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мае Людиновский тепловозостроительный завод (ЛТЗ, входит в машиностроительный холдинг «Синара – Транспортные Машины») отмечает 60-летие со дня начала работы над выпуском тепловозов. Отметим, что история предприятия
началась гораздо раньше: уже в 1820 году на заводе
стали выпускать транспортные и энергетические машины. За шесть десятилетий на ЛТЗ произведено более
18 000 тепловозов, и сегодня завод, используя лучшие
традиции и инновации, работает над выпуском новой
продукции.
В холдинг «Синара – Транспортные Машины»
входит еще одно предприятие с вековой историей:
Калужский завод путевой техники и гидроприводов
(«Калугапутьмаш»), основанный в XIX веке. Кстати,
именно на этом предприятии в 1936 году был создан
опытный образец первого в СССР скоростного поезда, способного разгоняться до 160 км/ч. Сегодня
«Калугапутьмаш» является лидером российского
рынка по выпуску путевой техники.

Кроме того, холдинг развивает сервисное направление – сейчас в составе компании «СТМ-Сервис»
27 локомотивных депо и 2 сервисных центра. Для
обслуживания промышленных предприятий создано
и успешно работает «СинараПромТранс». В портфеле клиентов такие крупные российские компании, как
«Евраз», Волжский и Северский трубные заводы,
«Тагмет» и другие.
Постоянные инвестиции в развитие предприятий
холдинга «Синара – Транспортные Машины», ежегодный выпуск более 300 машин, около 8000 секций локомотивов на сервисном обслуживании, более 21 тысячи
сотрудников – все это позволило СТМ стать одним из
основных игроков на российском рынке железнодорожной техники. Холдинг ежегодно наращивает объемы производства, внедряет инновационные технологии и имеет перспективные заказы как от стратегического партнера – РЖД, так и от промышленных
предприятий горнодобывающей, металлургической,
химической и других отраслей.
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заимодействие между
российскими и киргизскими железными дорогами
осуществляются как в
рамках международных организаций (Совет по железнодорожному
транспорту государств – участников Содружества, ОСЖД, ЕАЭС),
так и на двусторонней основе.
На двусторонней основе объемы международных перевозок
грузов в сообщении Российская
Федерация и Киргизская Республика в 2017 году по сравнению
с 2016 годом возросли на 23% и
составили 2,2 млн тонн, в том
числе экспортных грузов – 2,0
млн тонн, импортных грузов –
24,0 тыс. тонн и транзитных грузов 134,4 тыс. тонн.
В 2017 году в структуре грузов
основная доля приходится на перевозки: нефтяных грузов (62,9%
в общем объеме), черных металлов (10,9%), строительных грузов
(2,4%), химикатов (2,7%).
В 2017 году в сообщении между Российской Федерацией и
Киргизской Республикой перевезено 23,6 тыс. пассажиров, что на
0,9% больше, чем в 2016 году.
Между нашими странами курсирует 2 поезда формирования
Киргизских железных дорог: №
17/18 Москва – Бишкек – 2 раза в
неделю; № 385/386 Новокузнецк –
Бишкек – 1 раз в 8 дней.
На протяжении ряда лет ОАО
«РЖД» оказывает техническую помощь Киргизской железной дороге:
передавались в аренду локомотивы, поставлялось оборудование
для капитального ремонта пассажирского подвижного состава.
По железным дорогам «пространства 1520» перевозятся
значительные объемы транзитных
грузов между странами Европы и

Азии. Для конкурентного преимущества этих перевозок успешно
развивается единое технологическое и информационное пространство железных дорог, руководители которых входят в Совет по железнодорожному
транспорту.
Советом создана уникальная нормативно-правовая база, которая
актуализируется на постоянной основе и направлена на консолидацию «пространства 1520».
Одной из задач Концепции
стратегического развития железнодорожного транспорта государств – участников СНГ до 2020
года, которая утверждена решением Совета глав правительств
СНГ 18 октября 2011 года, является согласованное развитие
МТК, проходящих по территориям
государств – участников СНГ,
включая развитие пропускных
способностей железнодорожной
инфраструктуры и совместимости
технических стандартов.
Развитие МТК должно осуществляться также в соответ-
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Ðàçâèòèå ìåæäóíàðîäíîãî
ñîòðóäíè÷åñòâà ÎÀÎ «ÐÆÄ»
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«Íàöèîíàëüíàÿ êîìïàíèÿ «Êèðãèçñêàÿ æåëåçíàÿ äîðîãà» â ã. Áèøêåêå 17–18 ìàÿ 2018 ã. Î òîì, êàê îñóùåñòâëÿåòñÿ âçàèìîäåéñòâèå
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ìàòåðèàëàõ ñòàòüè íàøåãî êîððåñïîíäåíòà.

ствии с Соглашением о согласованном развитии международных
транспортных коридоров, проходящих по территории государств
– участников СНГ, которое принято Советом глав правительств
СНГ 20 ноября 2009 года.
Соблюдение технологического
единства железных дорог жизнен-

но необходимо для дальнейшего
развития «пространства 1520».
По согласованию с Минтрансом
России возможно привлечение
ОАО «РЖД» к предпроектным
проработкам развития железных
дорог Киргизии.
В настоящее время наблюдается сближение позиций Узбекистана и Таджикистана, открываются новые транзитные возможности. Напомним, в ноябре 2011 г.
по техническим причинам было
прекращено железнодорожное сообщение через межгосударственный стыковой пункт Амузанг на узбекско-таджикской
границе.
Спустя почти семь лет, 9 марта
2018 года в присутствии президентов Узбекистана и Таджикистана
Ш. Мерзиеева и И. Рахмона торжественно был открыт стыковой
пункт Амузанг, а также открыто
движение по железнодорожной
линии Амузанг (Узбекистан) –
Хашади (Таджикистан).
На обновленной станции
Амузанг созданы все необходимые

условия для сотрудников пограничной и таможенной служб
Узбекистана. Эта станция впредь
будет служить своего рода воротами, объединяющими южные и восточные регионы Таджикистана,
обеспечит перевозки внешнеторговых грузов между Узбекистаном и
Таджикистаном, развитие транзит-

ных перевозок, а также создаются
условия для наращивания перевозок пассажиров.
Кроме того, открытие межгосударственного стыкового пункта

Амузанг позволит обеспечить
беспрепятственную перевозку
российских грузов в направлении
Куляба.

Ñòðàòåãè÷åñêîå ïàðòíåðñòâî
В рамках Международного железнодорожного бизнес-форума
«Стратегическое
партнерство
1520: Центральная Европа» в
Вене 21 февраля 2018 г. генеральный директор – председатель
правления ОАО «РЖД» Олег
Белозеров и генеральный директор АО «Австрийские железные
дороги» («ÖBB») Андреас Маттэ
утвердили дополнение к соглашению о сотрудничестве 2011 года.
Соответствующий документ подписан в присутствии министра
транспорта Российской Федерации Максима Соколова и министра
транспорта, инноваций и технологий Австрийской Республики
Норберта Хофера. Стороны договорились изучить возможности
для привлечения дополнительных
грузопотоков на железнодорожный транспорт, совершенствования операционных и информационных систем, а также развития
совместных пассажирских перевозок и взаимодействия на рынках
третьих стран.
«Австрийские железные дороги – один из ведущих партнеров
РЖД в Европе. Подписанное сегодня соглашение создает хоро-

шую основу для дальнейшей совместной работы в развитии инфраструктуры, пассажирских и
грузовых перевозок, инновационных технологий, а также кадрового потенциала», – отметил Олег
Белозеров.
«Тесное сотрудничество на
международной арене сегодня совершенно необходимо для повышения эффективности железнодорожного транспорта и его привлекательности в будущем в
сравнении с другими видами
транспорта», – подчеркнул Андреас Маттэ.
Соглашение предусматривает
продолжение сотрудничества в
реализации проекта строительства ширококолейной железной
дороги до Вены в рамках совместного предприятия Breitspur
Planungsgesellschaft mbH с учетом
результатов технико-экономического обоснования. Подписанный
документ также предполагает сотрудничество в сфере инновационных технологий.
В сентябре 2012 года ОАО
«РЖД» и «ÖBB» был подписан
меморандум о совместных действиях по развитию кадрового потенциала. Заключенное сегодня
соглашение закрепляет намерения российских и австрийских железных дорог взаимодействовать
в этой сфере в формате проведения совместных мероприятий,
включая организацию деловых и
учебных визитов, семинаров, стажировок, программ повышения
квалификации и т.д.
В рамках форума также состоялось подписание меморандумов о сотрудничестве АО
«Объединенная транспортно-логистическая компания» (ОТЛК) и
ПАО «ТрансКонтейнер» с австрийской компанией Rail Cargo
Austria AG.

Òàðèôíàÿ ïîëèòèêà
ñòðàí Ñîäðóæåñòâà
В период с 24 по 27 октября
2017 г. в Республике Таджикистан
(г. Душанбе) состоялась XXVI
Тарифная Конференция железнодорожных администраций (Железных дорог) стран Содружества независимых государств – участниц
Тарифного Соглашения железно-

дорожных администраций государств – участников Содружества
Независимых Государств от 17
февраля 1993 г.
Результатом XXVI Тарифной
Конференции явилось принятие
Тарифной политики Железных
дорог государств – участников
Содружества Независимых Государств на перевозки грузов в
международном сообщении на
2018 год, базового документа для
всех железнодорожных администраций СНГ по правилам и
ставкам которого осуществляется
тарификация за перевозки грузов
не только в транзитном сообщении, но и для ряда железнодорожных администраций в экспортноимпортном.
Ставки Тарифной политики
СНГ устанавливаются в свободно
конвертируемой валюте на основе единых принципов.
Тарифная политика СНГ устанавливает максимальный уровень ставок на год для каждой
железнодорожной администрации, обеспечивает стабильность
уровня тарифных ставок, рентабельность перевозок и возможность согласования сквозных
конкурентоспособных тарифных
условий.
В работе Тарифной Конференции ежегодно принимают участие представители четырнадцати стран – участниц Тарифной политики СНГ.
В Тарифной политике СНГ на
2018 год в целом сохранен действующий в 2017 году базовый
уровень тарифов.
Из наиболее значимых изменений, принятых в Тарифной политике СНГ на 2018 год, следует
отметить:
– дополнение тарификации
порожнего вагона положениями о
проставлении отметки «Изпод…», дающее право применения дополнительных индексов к
ставкам за перевозку приватных
порожних вагонов, следующих изпод выгрузки, в зависимости от
ранее перевозимого груза;
– принятие порядка тарификации не груза в контейнере, а груженого или порожнего контейнера, дающее право тарификации
контейнеров независимо от перевозимого в них груза;
– внесение изменений, касающихся сокращенного срока доставки контейнерного поезда,
позволяющих тарифицировать
контейнерные поезда, следующие с повышенной маршрутной
скоростью, без увеличения тарифа за скорость.
Помимо принятия Тарифной
политики СНГ, формирующей
подходы к тарификации перевозок железнодорожным транспортом в международном сообщении
на Тарифной Конференции железнодорожными администрациями прорабатываются вопросы, связанные с реализацией гибкой тарифной политики и
формированием сквозных тарифных ставок с целью сохранения,
увеличения и привлечения объемов перевозок грузов на транспортные системы государств.

ÀÏÐÅËÜ

Принимаемая на Тарифной
Конференции всеми участниками
Тарифного Соглашения Тарифная политика СНГ позволяет применять пользователям услугами
железнодорожного транспорта
стабильные, а значит, прогнозируемые на долгосрочный период
тарифные условия, что создает
возможность грузоотправителям
строить долгосрочные прогнозы
по объемам производства, заключать долгосрочные контракты с
поставщиками сырья и потребителями производимой продукции.
Сотрудничество между железнодорожными администрациями
за получение тарифных преимуществ позволяет добиться успеха
в конкурентной борьбе с другими
видами транспорта.

ÎÀÎ «ÐÆÄ» – îðãàíèçàòîð
òðàíñïîðòíîãî îáñëóæèâàíèÿ
ìàò÷åé ×Ì ïî ôóòáîëó
Важное международное значение имеет подготовка к проведению Чемпионата мира по
Футболу ЧМ-2018 г., который
пройдет в нашей стране.
ОАО «РЖД» является организатором транспортного обслуживания матчей чемпионата. Для
бесплатной перевозки болельщиков по заявке АНО «Транспортная
дирекция – 2018» назначено 728
рейсов дополнительных пассажирских поездов дальнего следования, которые будут курсировать
между городами-организаторами
по 31 маршруту с 14 июня по 15
июля.

Поезда будут формироваться
из комфортабельных купейных
вагонов, оборудованных кондиционерами и экологически чистыми туалетными комплексами, а
также вагона-ресторана. Планируется задействовать инновационный подвижной состав: двухэтажные вагоны, электропоезда
«Ласточка» и скоростные поезда
«Стриж». Всего в бесплатной перевозке болельщиков будет задействовано 75 составов поездов
(свыше 1,1 тыс. вагонов).
Болельщикам предложено более 440 тыс. мест в бесплатных
поездах. На сегодняшний день
уже забронировано более 200 тыс.
билетов, что составляет почти
50% от общего числа мест.
Напомним, бронирование мест в
дополнительных поездах осуществляется на сайте Транспортной дирекции Чемпионата мира по футболу в РФ. Для получения права на бесплатный проезд
необходимо приобрести билеты
на матчи ЧМ-2018™ и оформить
паспорт болельщика (Fan ID).
Гостей Чемпионата мира по
футболу-2018™ будет обслуживать 31 вокзальный комплекс
ОАО «РЖД» в 11 городах.
Компания в настоящее время за-
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вершает модернизацию задействованных вокзалов, а также
реализует комплексную программу по обеспечению транспортной
безопасности на объектах инфраструктуры. Программа включает в
себя строительство новых зон досмотра, оснащение вокзалов современным досмотровым оборудованием и модернизацию систем видеонаблюдения.
Ведется строительство новой
железнодорожной линии длиной
1,2 км на участке от станции
Гумрак до международного аэропорта Волгограда. Реализация
проекта позволит организовать
пассажирское сообщение элек-

тропоездами с аэропортом города, время в пути составит около
30 минут.
Также холдинг РЖД организовал специальное обучение более
2 тыс. сотрудников поездных бригад (проводников и начальников
поездов) и более 3,3 тыс. сотрудников железнодорожных вокзалов, которые будут участвовать в
обслуживании участников и гостей Чемпионата мира-2018™.
В учебной программе: вопросы
правильного и вежливого взаимодействия с болельщиками разных
стран, с маломобильными пассажирами, программы по обеспечению
безопасности, международному
протоколу и обучению иностранному языку. Программа включает лекции, практические занятия, тренинги очной и дистанционной (электронной) формы обучения.

Èíôîðìàöèîííûå òåõíîëîãèè
Информационные технологии
в современном мире рассматриваются как один из основных инструментов ведения бизнеса в
условиях трансформации экономики в цифровую, как средство
повышения конкурентоспособности компании и повышения эф-

фективности
ее
работы.
Электронный обмен и переход на
безбумажную технологию работы
в международном железнодорожном сообщении с участниками перевозки и государственными
контролирующими органами – это
новый уровень взаимодействия,
который открывает широкие возможности для развития дополнительных сервисов для клиентов и
повышения привлекательности
железнодорожного транспорта.
Информационное сопровождение грузовых перевозок происходит между информационными системами железнодорожных администраций (перевозчиков) на

основании соглашений об электронном обмене данными (ЭОД)
по факту приема груза к перевозке,
с последующей передачей информации на приграничные станции
для предварительного информирования таможенных органов и
оформления документов. Согла-

шения заключаются между соседними перевозчиками и в настоящее время существуют действующие двусторонние соглашения
между ОАО «РЖД» и железнодорожными администрациями Белоруссии, Азербайджана, Украины и
Казахстана.
Соглашение об ЭОД регулирует электронный обмен данными
между перевозчиками в международном грузовом железнодорожном сообщении по перевозочным
документам и определяет структуру и форматы информационных сообщений, которыми необходимо обмениваться, а также
вид и способ обмена.
В настоящее время с железнодорожными перевозчиками странучастниц СНГ осуществляется
электронный обмен данными накладной СМГС. В зависимости от
технической готовности железнодорожных администраций-партнеров
реализован также обмен электронными данными о составе поезда, а
также данными товаросопроводительных документов.
В ОАО «РЖД» ведется планомерная работа, направленная на
переход к (цифровому) электронному обмену документами и сведениями при осуществлении международных перевозок грузов, и
электронный обмен данными является первым этапом такого перехода.
С 2011 года по электронным
накладным ОАО «РЖД» перевозит порожние вагоны с сопредельными национальными перевозчиками Белоруссии, Украины и
Казахстана. За этот период по
электронным документам перевезено более 2,7 млн вагонов. С
Белоруссией уже осуществляется
перевозка отдельных номенклатур
грузов по электронным накладным, с АО «НК «КТЖ» – применение электронных документов является ближайшей перспективой.

Информационное взаимодействие с ЗАО «АЖД» осуществляется на основании Соглашения
между открытым акционерным
обществом «Российские железные дороги» и закрытым акционерным обществом «Азербайджанские железные дороги» об
электронном обмене данными
при перевозках грузов в международном железнодорожном сообщении от
18 июля 2017 г. ЭОД между
ОАО «РЖД» и ЗАО «АЖД» осуществляется в режиме опытной
эксплуатации с ноября 2017 г.
Информационное сопровождение грузовых перевозок между
ОАО «РЖД» и Белорусской
железной дорогой осуществляется в рамках подписанного 28 июля 2004 г. Соглашения об электронном обмене данными при перевозках грузов в международном
сообщении.
26 сентября 2017 г. ОАО «РЖД»
и Белорусская железная дорога
утвердили План совместных мероприятий ОАО «РЖД» и Белорусской
железной дороги по электронизации
перевозок по унифицированной накладной ЦИМ/СМГС, который пред-

В настоящее время стороны
рассматривают возможность применения безбумажной технологии перевозки приватных порожних вагонов из Российской Федерации в
Республику Казахстан и из
Республики Казахстан в Российскую
Федерацию по всем станциям ОАО
«РЖД» и АО «НК «КТЖ».
Информационное сопровождение грузовых перевозок между
ОАО «РЖД» и УЗ осуществляется
в рамках подписанного 31 декабря 2004 г. двустороннего Соглашения между открытым акционерным обществом «Российские
железные дороги» и Государственной администрацией железнодорожного транспорта Украины
об электронном обмене данными
при перевозках грузов в международном железнодорожном сообщении.
ОАО «РЖД» совместно с ФТС
России разработали в 2012 году
автоматизированную информационную систему электронного
взаимодействия с таможенными
органами, которая позволяет обмениваться электронными данными и документами с единой автоматизированной информацион-

усматривает разработку программного обеспечения для оформления
электронной накладной ЦИМ/СМГС.
В результате выполнения таких работ должна быть создана
ИТ-инфраструктура, которая
позволит в дальнейшем обеспечить перевозки по безбумажной
технологии с применением накладной ЦИМ/СМГС между странами, применяющими различное
транспортное право (СМГС и
ЦИМ).
Информационное сопровождение грузовых перевозок между
ОАО «РЖД» и АО «НК «КТЖ»
осуществляется в рамках подписанного 2 июня 2016 года двустороннего Соглашения между ОАО
«РЖД» и АО «НК «КТЖ» об электронном обмене данными при перевозках грузов в международном
железнодорожном сообщении.
Электронный обмен данными
между ОАО «РЖД» и АО «НК
«КТЖ» проводится в режиме постоянной эксплуатации.

ной
системой
ФТС
при
совершении таможенных операций с экспортными и импортными
товарами.
В рамках этой системы разрабатывается и внедряется комплекс программно-технических и
административных мер, целью
которых является оптимизация
процедур при перемещении товаров железнодорожным транспортом через таможенную границу
Таможенного Союза. Внедрение
этой системы позволяет реализовать распоряжение Правительства Российской Федерации
от 29.06.2012 г № 1125-р, утвердившего «дорожную карту» по совершенствованию таможенного
администрирования в России.
Внедряемая технология электронного взаимодействия является уникальной и не имеет аналогов как по масштабу охвата, поскольку реализовывается на всей
сети дорог России, так и по количеству процедур, при которых будет реализовано информационное взаимодействие.
Основываясь на предыдущем
опыте электронного обмена, ФТС
России совместно с ОАО «РЖД»
используют электронный порядок
совершения таможенных операций в отношении железнодорожных транспортных средств и перемещаемых ими товаров в международном грузовом сообщении
при представлении документов и
сведений в электронном виде на
всей сети железных дорог
России. Данный порядок с 2014
года применяется на всех сухопутных пограничных станциях
ОАО «РЖД» для предварительного информирования таможенных органов о грузах (товарах),
планируемых к пересечению границы.
В части реализации информационного взаимодействия при импортных перевозках отработано
предоставление предваритель-
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ственно сократить сроки рассмотрения предложений с инновационной составляющей.
Все проекты, в том числе стартапы, будут рассматриваться компанией централизовано через
данный ресурс. Предложения могут поступать как от физических,
так и от юридических лиц различных организационно-правовых
форм.
Заявитель в режиме личного
кабинета может отслеживать, что
происходит с его проектом в данный момент, какой дирекцией
рассматривается, как долго, кто
персонально из сотрудников
Центра инновационного развития
закреплен за его проектом и др.
Центр инновационного развития осуществляет разработку и
координацию реализации Комплексной программы инновационного развития холдинга «РЖД» на
ной информации о планируемой
перевозке, операции по регистрации таможенными органами прибытия груза на пограничную станцию, предоставление таможенным органам в электронном виде
документов отчетности о товарах,
находящихся на временном хранении на инфраструктуре ОАО
«РЖД». На станции Себеж
Октябрьской железной дороги в
2016 г. успешно проведен эксперимент по помещению товаров
под таможенную процедуру таможенного транзита и ее завершение. В результате проведенной
работы, с мая 2018 года процедура завершения таможенной процедуры таможенного транзита
(ТПТТ) будет осуществляться в
электронном виде, без доставки
бумажных документов в таможенные органы после доставки груза
на станции назначения.

Для экспортных перевозок
осуществляется получение электронных отметок от таможенных
органов, подтверждающих вывоз
товаров с территории РФ по всем
международным перевозкам.
Есть уже положительные результаты внедрения электронного взаимодействия между ОАО
«РЖД» и ФТС России. С апреля
2014 года ОАО «РЖД» привлекло
к проекту по безбумажной технологии ОАО «Карельский окатыш»,
которые по электронным документам без предоставления бумажных носителей осуществляет
перевозки железорудного сырья
со
станции
Костамукша
Октябрьской железной дороги в
Финляндию. Применение информационных технологий позволило
сократить время таможенной обработки документов на поезд с 60
до 20 минут.
Пока полномасштабно, т.е. для
всех участников ВЭД, внедрить
данную технологию для промышленного использования в полной
мере не позволяют ограничения
(нормы) налогового законодательства, связанные с подтверждением ставки 0% налога на добавленную стоимость (НДС).
Для решения этой задачи в
2015 году ОАО «РЖД», ФТС
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России и ФНС России начали реализацию пилотного проекта по информационному взаимодействию
для подтверждения ставки НДС
0% с использованием только
электронных документов. В 2017
году пилотный проект был признан Правительством РФ успешным. В настоящее время вносятся изменения в статью 165
Налогового кодекса Российской
Федерации в части отмены необходимости представления копий таможенных деклараций с отметками таможенных органов, о
выпуске товаров на бумажных носителях в случае их истребования
налоговыми органами. Принятие
этих изменений позволит применять электронные перевозочные
документы на всей сети железных дорог.
Внедрение электронного документооборота позволит сократить

издержки железнодорожных перевозчиков при перевозке грузов
в международном сообщении,
уменьшить нагрузку на сотрудников таможенных органов при производстве таможенного контроля
и таможенного оформления и создать благоприятные условия для
участников внешнеэкономической
деятельности.

Ñîòðóäíè÷åñòâî Öåíòðà
èííîâàöèîííîãî ðàçâèòèÿ –
ôèëèàëà ÎÀÎ «ÐÆÄ»
ñ èíñòèòóòàìè ðàçâèòèÿ,
áèçíåñîì
Для обеспечения перевода локомотивов Свердловской железной
дороги для работы на сжиженном
природном газе с увеличением массы грузовых поездов до 9000 тонн в
2016 году подготовлено и подписано «Соглашение о сотрудничестве
между ПАО «Газпром», ОАО
«РЖД»,АО Группа Синара, ЗАО
«Трансмашхолдинг» в области использования природного газа в качестве моторного топлива». В целях
исполнения положений соглашения
разработана и утверждена четырехсторонняя «Программа мероприятий по реализации в 2018–2020 годах положений Соглашения о сотрудничестве
между
ПАО

хранения и поддержания уникального научно-технического потенциала Российской Федерации организовано активное взаимодействие с Российским фондом
фундаментальных исследований
(РФФИ). Взаимодействие осуществляется на основании актуализированного Соглашения между ОАО «РЖД» и РФФИ. Реализовывать данное Соглашение со
стороны ОАО «РЖД» доверено
Центру Инновационного развития.
В рамках сотрудничества с
РФФИ организуются и проводятся
конкурсы, по итогам которых осуществляется отбор исполнителей
ориентированных фундаментальных исследований по актуальным
междисциплинарным
темам.
Финансовая поддержка отобранных проектов осуществляется в
форме грантов, предоставляемых
победителям конкурсов, при этом

Öåíòð èííîâàöèîííîãî
ðàçâèòèÿ
Все большое значение для
ОАО «РЖД» приобретает Центр
инновационного развития (ЦИР),
который занимается формированием и мониторингом реализации
единой корпоративной политики в
области инновационной деятельности и управления результатами
интеллектуального труда.
В глобальном смысле ЦИР является подразделением, ответственным за формирование будущего технологического образа
ОАО «РЖД», основанного на современных достижениях науки и
техники. Необходимо смотреть
вперед, ориентируясь на международный опыт и тренды, чтобы в
перспективе обеспечить конкурентоспособность компании в мировом масштабе.
Сегодня инновации и высокие
технологии находят свое распространение повсеместно и внедряются значительно быстрее, чем
раньше.
Учитывая современные тенденции технологического развития и задачи, стоящие перед холдингом, в частности, по повышению клиентоориентированности,
Центр занимается корректировкой систем и процессов управления инновационными предложениями в ОАО «РЖД», формированием реестра инновационной и
высокотехнологичной продукции,
рекомендуемой к закупке, а также
оптимизацией сроков внедрения
инноваций. Центр организует рассмотрение и отбор инновационных проектов, предложений и научно-технических разработок,
представляющих интерес для
ОАО «РЖД».
В рамках создания единой экосистемы инноваций ОАО «РЖД»
в апреле текущего года было запущено Единое окно инноваций.
Новый механизм позволяет суще-

период до 2020 года, а также
взаимодействует с федеральными органами исполнительной
власти и субъектами инновационной инфраструктуры по вопросам
реализации программы.
В 2018 году запланирована работа по созданию опорных точек
развития в регионах, включающая, в том числе, создание региональных центров по работе с прорывными технологиями и проектами, заключение соглашений с
представителями инновационной
региональной инфраструктуры и
администрациями регионов.
К функционалу Центра также
относятся вопросы совершенствования механизма управления
рационализаторской и изобретательской деятельностью в ОАО
«РЖД», а также правами на результаты интеллектуального труда для создания в ближайшей
перспективе системы управления
знаниями.

«Газпром», ОАО «РЖД», АО Группа
Синара, ЗАО «Трансмашхолдинг» в
области использования природного
газа в качестве моторного топлива».
Мероприятия программы направлены на синхронизацию развития инфраструктуры газозаправочных
станций, производства и закупки локомотивов.
С целью поиска и внедрения
инновационных решений на железнодорожном транспорте ОАО
«РЖД» организовано взаимодействие на постоянной основе с институтами развития, в частности с
Группой компаний «РОСНАНО» и
Фондом «Сколково».
В рамках взаимодействия с ГК
«РОСНАНО» ежегодно разрабатывается и утверждается руководством ОАО «РЖД» и ООО «УК
«РОСНАНО» план-график взаимодействия, регулярно проводятся встречи по рассмотрению текущего статуса реализуемых проектов и новых предложений.
Планом-графиком взаимодействия в 2018 году предусмотрена
реализация инновационных проектов по следующим направлениям взаимодействия:
– Стойки опор контактной сети
с композитным армированием;
– Железнодорожная пассажирская платформа с конструкциями
из композитных материалов;
– Контактный провода высокой прочности на базе сплава
CuNb;
– Светодиодные светильники;
– Маневровые локомотивы с
гибридным тяговым приводом;
– Элементы цифровой подстанции;
– Морозозащитный слой из пеностекольного щебня;
– Маркировка с использованием технологии радиочастотной
идентификации.
В целях решения задач устойчивого развития ОАО «РЖД», со-

ОАО «РЖД» и РФФИ финансируют исследования на паритетных началах.
Совместные конкурсы с РФФИ
позволяют создать максимально
благоприятные и прозрачные
условия привлечения широкого
круга научных работников, в т.ч.
молодых ученых, для проведения фундаментальных исследований по актуальным проблемам
развития
железнодорожного
транспорта.
Отбор исследований на основе открытых конкурсов и участие
в подведении итогов представителей холдинга «РЖД» позволяет, с одной стороны, контролировать целесообразность предоставления грантов с точки зрения
перспектив технологического развития компании, а с другой – оперативно учитывать в стратегии
технологического развития Холдинга новые достижения науки и
техники, открывающих возможности для повышения конкурентоспособности на рынке транспортных услуг.
Проводимые в рамках конкурсов фундаментальные исследования формируют научный задел,
усиливают роль научного сообщества в решении проблем железнодорожного транспорта, а результаты могут быть использованы в качестве основы создания
технологий и объектов техники
для нужд железнодорожного
транспорта.
Таким образом, деятельность
Центра инновационного развития
(ЦИР) направлена на формирование будущего технологического
образа ОАО «РЖД», основанного
на современных достижениях
науки и техники, реализации единой корпоративной политики в
области инновационной деятельности и управления результатами
интеллектуального труда.
n
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важаемый Петр Григорьевич, расскажите,
пожалуйста, об итогах
работы
Дирекции
Совета и сети железных дорог государств – участников Содружества за период с ноября 2017
года по апрель 2018 года.
– За период, прошедший между заседаниями Совета по железнодорожному транспорту государств – участников Содружества, с ноября 2017 года по
настоящее время было проведено 52 совещания, в том числе 12
совещаний
уполномоченных
представителей железнодорожных администраций, восемь заседаний профильных комиссий, 26
заседаний рабочих и экспертных
групп, общесетевое совещание
руководителей хозяйств перевозок железных дорог и пять других
рабочих совещаний.
В результате проведенной работы подготовлено около 40 проектов документов и изменений и
дополнений к ним, которые выносятся на утверждение 68-го заседания Совета.
В соответствии с поручением
65-го заседания Совета подготовлен проект новой редакции
Правил эксплуатации и пономерного учета собственных грузовых
вагонов.
На утверждение 68-го заседания Совета выносятся изменения
и дополнения в следующие документы:
– «Правила комплексных расчетов между железнодорожными
администрациями государств –
участников Содружества Независимых Государств, Латвийской
Республики, Литовской Республики, Эстонской Республики», утвержденные решением 12-го заседания Совета 10 декабря 1994 года;
– «Правила эксплуатации, пономерного учета и расчетов за
пользование грузовыми вагонами
собственности других государств», утвержденные решением совещания уполномоченных
представителей железнодорожных администраций 24 мая 1996
года;
– «Правила эксплуатации, пономерного учета и расчетов за
пользование универсальными
контейнерами принадлежности
железнодорожных администраций», утвержденные решением
19-го заседания Совета 30 сентября – 1 октября 1997 года;
– «Справочник родов подвижного состава для объявления режимов срочного возврата грузовых вагонов» (Приложение № 1 к
«Методике о порядке учета нарушений режима срочного возврата
грузовых вагонов», утвержденной
решением 46-го заседания
Совета 18–19 мая 2007 года) и
другие.
Коротко об итогах работы сети
железных дорог. В 2017 году по
сети железных дорог государств –
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ным периодом 2017 года в железнодорожных
администрациях
Республики Армения (+15,3%),
Республики Беларусь (+16,2%),
Республики Казахстан (+5,6%),
Киргизской Республики (+1,9%),
Республики Молдова (+94,7%),
Российской Федерации (+3,4%),
Республики Таджикистан (+75,7%),
Республики Узбекистан (+0,1%),
Грузии (+6,5%), Латвийской Республики (+17,3%).
Принятые обязательства по
погрузке грузов выполнены 12 железнодорожными администрациями, а в целом по сети железных дорог выполнение плана перевозок составило 101,1%.
Перевозки грузов в контейнерах превысили плановые показатели на 11,8%, а аналогичный период 2017 года – на 12,6%.
В первом квартале 2018 года перевозки в международном сообщении увеличились на 6,1% и состави-

Увеличилось общее количество непринятых (отцепленных)
грузовых вагонов на МГСП сдачи
железнодорожных администраций: Эстонской Республики в 7,1
раза, Азербайджанской Республики на 65%, Республики Беларусь на 33%, Российской Федерации на 32%, Республики
Таджикистан на 31%, Республики
Казахстан на 30%, Республики
Узбекистан на 9%.
В первом квартале 2018 года
количество непринятых (отцепленных) вагонов при сдаче на
МГСП в целом по сети железных
дорог уменьшилось на 1,5 тыс.
случаев или на 9% к аналогичному периоду 2017 года.
Основными причинами отцепки непринятых (отцепленных) грузовых вагонов по-прежнему являются нарушения, связанные с
несоблюдением правил приема
груза к перевозке, его погрузки и

на котором были рассмотрены вопросы развития сотрудничества в
области охраны окружающей среды, включая вопросы перевозки
опасных грузов железнодорожным транспортом, виброакустического воздействия на окружающую среду и население, технологии снижения шумовой нагрузки
на окружающую среду и инновационного решения на примере
применения низких шумозащитных экранов, решения проблемы
снижения шума на железных дорогах Российской Федерации, а
также анализ нормативных требований и применяемых технологических процессов по обезвреживанию опасных отходов.
Участники совещания заслушали доклады представителей
Департамента охраны труда, промышленной безопасности и экологического контроля ОАО
«РЖД» о результатах проведения
в ОАО «РЖД» в 2017 году «Года
экологии». Балтийского государственного технического университета «ВОЕНМЕХ» им. Д.Ф.
Устинова о вариантах решения
проблемы снижения шума на железных дорогах. Сибирского государственного университета путей
сообщения по вопросам техносферной безопасности. Научнопроизводственного центра по
охране окружающей среды – филиала ОАО «РЖД» о международном законодательстве в области охраны окружающей среды и
другие информационные сообщения в соответствии с повесткой
дня.
На совещании обсудили и приняли план мероприятий Международного центра по экологической безопасности в области железнодорожного транспорта на
2018 год, в соответствии с кото-

ли 15,4% от общего объема среднесуточной погрузки грузов. Снижение
экспортных перевозок наблюдается
в железнодорожных администрациях Азербайджанской Республики
(–8,3%), Грузии (–8,5%), Литовской
Республики (–6,3%), Эстонской
Республики (–3,8%).
Общая выгрузка составила
83,3 тыс. вагонов в среднем в сутки, что на 2% выше уровня аналогичного периода 2017 года.
По информации, полученной
из автоматизированной системы
учета отцепок грузовых вагонов
при передаче по межгосударственным стыковым пунктам, общее количество непринятых (отцепленных) грузовых вагонов при
сдаче на межгосударственных
стыковых пунктах увеличилось в
2017 году на 11,8 тыс. случаев
(+19% к 2016 году).

крепления, таможенных правил,
неправильным оформлением или
неполным комплектом сопроводительных и перевозочных документов, некачественной подготовкой
груза к перевозке, некачественным управлением тормозами,
низким качеством новых деталей
вагонов и плановых ремонтов, недостаточной технической подготовкой работниками ПТО грузовых вагонов под погрузку.
– Расскажите об итогах совещания уполномоченных представителей железнодорожных администраций по вопросам сотрудничества в области охраны
окружающей среды.
– В декабре 2018 года состоялось пятое совещании уполномоченных представителей железнодорожных администраций государств – участников Содружества,

рым будет продолжен анализ основных положений действующих
нормативных документов в области охраны окружающей среды,
касающихся железнодорожного
транспорта.
Работа по выработке согласованных подходов в области охраны окружающей среды железнодорожными администрациями государств – участников Соглашения
будет продолжена.
– В Кишиневе прошло общесетевое совещание руководителей хозяйств перевозок. Каковы
его итоги и значение для железных дорог Содружества?
– Сетевые совещания руководителей хозяйств перевозок железных дорог государств – участников Соглашения о совместном
использовании грузовых вагонов и
контейнеров собственности госу-
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участников Содружества перевезено 2002,5 млн тонн грузов, что
на 3,1% выше, чем в 2016 году.
Девять железнодорожных администраций обеспечили увеличение погрузки грузов, это железнодорожные администрации
Республики Беларусь (+8,9%),
Республики Казахстан (+11,9%),
Киргизской Республики (+14,3%),
Республики Молдова (+92,9%),
Российской Федерации (+3,4%),
Республики Таджикистан (+2,7%),
Туркменистана (+8,0%), Литовской Республики (+7,2%), Эстонской Республики (+7,6%).
План погрузки 2017 года был
выполнен на 101,9%. Принятые
обязательства выполнили 13 железнодорожных администраций.
Объем грузов перевезенных в
контейнерах в 2017 году составил
34,7 млн тонн и увеличился в
сравнении с 2016 годом на 14,1%,
а к принятым обязательствам –
на 8,6%.
Перевозки грузов в международном сообщении в целом по сети увеличились на 9% и составили
14,9% от общих объемов перевозок. Снижение экспортных перевозок наблюдается в железнодорожных администрациях Азербайджанской Республики (–38,8%),
Грузии (–14,6%), Латвийской Республики (–22,6%), Эстонской Республики (–7,4%).
Увеличение средней дальности перевозок на 3,3% (1503,5 км)
и статнагрузки у половины желез-

нодорожных администраций позволило увеличить грузооборот в
2017 году в целом по сети на 6,3%
(3010,7 млрд т/км) к уровню 2016
года.
Оборот общего грузового вагона составил 13,49 суток и был
ускорен к 2016 году на 0,46 суток
(по полувагонам и цистернам соответственно на 0,36 и 0,23 суток). Рабочий парк содержался на
уровне 1,2 млн вагонов, что ниже
уровня 2016 года на 0,22%.
Среднесуточная выгрузка на
сети составила 83,8 тыс. вагонов,
что выше уровня 2016 года на
2,5%.
За первый квартал 2018 года
по сети железных дорог было перевезено 493,1 млн тонн грузов,
что выше уровня аналогичного
периода 2017 года на 12,7 млн
тонн (+2,6%).
Выполненные объемы перевозок выше в сравнении с аналогич-
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дарств – участников Содружества,
Азербайджанской Республики,
Грузии, Латвийской Республики,
Литовской Республики, Эстонской
Республики начали проводиться в
2005 году, а с 2012 года – проводятся ежегодно.
В г. Кишиневе состоялось десятое сетевое совещание, в котором
приняли участие руководители хозяйств перевозок большинства железнодорожных администраций.
На совещании подведены итоги
работы сети железных дорог государств – участников Содружества в
2017 году, рассмотрены предложения железнодорожных администраций по совершенствованию эксплуатационной работы. Руководители
хозяйств
перевозок
выступили с докладами.
Участники совещания поставили перед железнодорожными администрациями задачу обеспечить
сдачу и прием по стыковым пунктам согласно графику движения
пассажирских поездов не менее
98%, грузовых поездов – не менее
80%. С этой целью необходимо
провести стыковые совещания по
вопросам улучшения работы
МГСП, обеспечения выполнения
согласованного сменно-суточного
плана поездной работы.
Необходимо учесть наиболее
часто запрашиваемые изменения
в План формирования грузовых
поездов и, оценив пропускные
способности МГСП, внести свои
предложения на совещание уполномоченных представителей железнодорожных администраций

мер, сокращения времени обработки грузовых поездов по МГСП
Сары-Агач, улучшения планирования работы локомотивов и локомотивных бригад на МГСП
Кигаш, Карталы-1 и ряда других
вопросов.
Проведение сетевого совещания руководителей хозяйства пе-

Общий пассажирооборот увеличен на 1,2% и составил 7,3
млрд пасс/км, средняя дальность
перевозки пассажиров также увеличилась на 1,2% и составила
278,3 км.
Не могу не остановиться и на
положительных моментах в работе пассажирского комплекса.

по плану формирования грузовых
поездов и направлению вагонопотоков в международном сообщении на 2018/2019 год, минимизировав предложения по изменению плана формирования в
оперативном режиме.
Руководители хозяйств перевозок обратились к железнодорожным администрациям Республики
Армения, Республики Молдова,
Республики Таджикистан, Туркменистана, Республики Узбекистан,
Украины рассмотреть возможность присоединения к финансированию Автоматизированной системы организации вагонопотоков
в международном сообщении, разрабатываемой в рамках Плана
НИОКР.
Представитель железнодорожной администрации Российской Федерации выступил с предложением об обслуживании контейнерных поездов через МГСП
Красное локомотивами и локомотивными бригадами Московской и
Белорусской железных дорог на
паритетной основе (50х50).
Некоторые принятые на совещании решения касались повышения эффективности и качества
работы сопредельных железнодорожных администраций, напри-

ревозок железнодорожных администраций позволяет обсудить
проблемные вопросы, наладить
тесные контакты, обменяться
опытом организации эксплуатационной работы.
– Расскажите коротко об итогах заседания Комиссии по пассажирскому хозяйству.
– С 27 февраля по 2 марта
2018 года в г. Ереване состоялось
двадцать первое заседание
Комиссии по пассажирскому хозяйству, на котором подведены
итоги работы пассажирского комплекса железнодорожных администраций в международном сообщении за 2017 год.
К сожалению, количество перевезенных пассажиров в международном сообщении снова сократилось почти на 3%. В целом по сети
железных дорог было перевезено
18,6 млн пассажиров (в 2016 году
– 19,1 млн пассажиров). Несмотря
на общее снижение объемов перевозок, их рост наблюдается на
большинстве железнодорожных
администраций за исключением
Республики Беларусь (97,2% к
прошлому году), Российской
Федерации (97,2%), Украины
(86,4%) и Литовской Республики
(94,7%).

На железнодорожных администрациях активно внедряются
современные методы организации
продажи проездных документов.
Например, на Белорусской железной дороге внедряются платежносправочные терминалы само-
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обслуживания для реализации
проездных документов по банковским картам. Доработан функционал формы дистанционного заказа
на включение в состав поезда специально оборудованного вагона
для перевозки пассажиров с ограниченной подвижностью для обеспечения возможности приобретения билетов на специализированные места через Интернет.
На железнодорожной администрации Республики Казахстан
организована продажа проездных
документов через 10 интернет-сайтов, 17 тысяч автоматов, почтовые
отделения и пункты продаж международной системы «Амадеус», в
результате чего доля продажи современным способом выросла до
64%. Железнодорожной администрацией Украины запущенно мобильное приложение по продаже
проездных документов на операционной системе iOS, а в Грузии
дополнительно – Android, Windows
Mobile. Железнодорожной администрацией
Азербайджанской
Республики внедрена новая национальная система продажи проездных документов «SD SOFT».
Получили свое продолжение
сервисные и дополнительные услуги в поездах. На железнодорожной
администрации Республики Казахстан в поездах «Тулпар-Тальго»
организовано питание с единым
меню, интерьером, сервировкой,
включено детское и диетическое
меню; в 3 поездах на маршруте
Астана-Алматы организован доступ к Интернету с использованием
спутниковой связи; организован

прием обращений пассажиров по
специально выделенному короткому номеру телефона.
Железнодорожной администрацией Российской Федерации продолжена реализация услуги «Багаж
в купе», которой в 2017 году воспользовались более 79 тыс. пассажиров. Внедрена услуга электронной регистрации на международные поезда, курсирующие в
сообщении между Российской
Федерацией и Республикой Таджикистан, Республикой Узбекистан,
в сообщении с Калининградской
областью на поезда, следующие
транзитом через территорию
Республики Беларусь и Литовской
Республики.
Внедряются новые технологии
и на вокзальных комплексах. На
сайте Белорусской железной дороги внедрен функционал представления пассажирам информации о
наличии согласованных поездов
на направлении Минск – Брест –
Варшава. На 19 вокзалах организовано предоставление доступа к
сети Интернет по технологии wi-fi.
В Азербайджанской Республике реконструирован вокзальный
комплекс станции Баку-пассажирская, включая железнодорожные
пути и платформы. На вокзале
установлены современные автоматизированные камеры хранения, оснащенные новой технологией и отвечающие мировым стандартам, а также установлен «Slip
box» для отдыха пассажиров.
На железнодорожной администрации Российской Федерации реализуются новые формы

обеспечения комфорта пассажиров. В 2017 году было реализовано программное обеспечение по
оформлению перевозки багажа,
ручной клади, мелких домашних
животных, следующих с пассажиром, через сайт ОАО «РЖД».
Также на сайте предлагается дополнительно воспользоваться
услугой «ФПК-Маркет» с заказом
и оплатой товаров в дорогу.
На прошедшем заседании
Комиссии были согласованы ряд
изменений и дополнений в действующие нормативные документы, которые будут рассмотрены
на 68-м заседании Совета.
Подводя итоги проведенного
двадцать первого заседания
Комиссии, можно сказать, что руководители пассажирского комплекса предпринимают определенные меры по привлечению
пассажиров на железнодорожный
транспорт, а ряд подготовленных
изменений в документы позволят
повысить требования к качеству
ремонта пассажирских вагонов.
– Заседание Комиссии вагонного хозяйства состоялось 27–29
марта 2018 года. Расскажите об
основных итогах работы данной
Комиссии.
– На 65-м заседании Комиссии
вагонного хозяйства рассмотрены
вопросы о состоянии парка грузовых вагонов железнодорожных администраций, отцепках грузовых
вагонов на МГСП за 2017 год.
Отмечено, что по состоянию на 1
января 2018 года общий парк грузовых вагонов составил 1 530 898 ед.
За 12 месяцев 2017 года на
МГСП при техническом контроле
отцеплено 28 760 грузовых вагонов, что на 21% больше, чем за
12 месяцев 2016 года.
Принимаемые железнодорожными администрациями меры
позволили снизить на 50% количество отцепок по неисправностям: разрегулирование рычажной передачи, ослабление хомута
крепления котла на раме цистерны и окончание срока службы вагона. Но работа в данном направлении еще предстоит большая.
На заседании Комиссии согласовано 58 технических условий на
строительство и модернизацию
грузовых вагонов и извещений об
их изменении, 68 заявок на внесение изменений в справочники и
классификаторы из Фонда классификаторов, справочников и
нормативных документов технико-экономической информации
железнодорожных администраций. Также согласовано 20 документов в области технического
обслуживания и ремонта грузовых вагонов, 11 из них выносятся
на утверждение Совета.
Подтверждено право проведения работ по техническому диагностированию с целью продления
срока службы грузовых и рефрижераторных вагонов предприятиям Республики Казахстан и
Республики Узбекистан.
Рассмотрено обращение железнодорожной администрации
Исламской Республики Иран о
возможности курсирования грузовых вагонов их собственности по
территории государств – участников Содружества и рекомендован
порядок действий для решения
данного вопроса.
На заседании Комиссии рассмотрены и приняты решения по
актуализации ряда справочников
и классификаторов с целью их
применения при реализации задачи перехода на утвержденный
и введенный в действие решением Совета технический паспорт
грузового вагона формы ВУ-4ЖА.
Актуализация справочников связана также с необходимостью
приведения их в соответствие с
текущими условиями эксплуатации грузовых вагонов. Так, напри-
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мер, согласовано внесение изменений в структуру и порядок ведения Справочника моделей грузовых вагонов в части добавления
показателя «Масса тары min в
эксплуатации», а также увеличения значности по показателям
«Габарит» и «Норматив ремонта
по пробегу в тыс. км».
Во исполнение поручения 67го заседания Совета Комиссией
вагонного хозяйства рассмотрен
вопрос оборудования с 1 января
2019 года вагонов-цистерн для перевозки опасных грузов (постройки с 1 января 2005 года) сливными
приборами с тремя степенями защиты. Железнодорожная администрация Российской Федерации
проинформировала о разработке
проекта модернизации вагоновцистерн для перевозки опасных
грузов, в части оборудования
сливными приборами с тремя степенями защиты на вагонах-цистернах (постройки с 1 января
2005 года) до конца 2018 года, а

вагоны литых деталей тележек с
продленным сроком службы – это
связано с существующими различиями в законодательстве государств, железнодорожные администрации которых участвуют в работе Совета. На заседании
принято решение о необходимости
реализации всеми железнодорожными администрациями алгоритма
контроля литых деталей тележек
грузовых вагонов на допустимый
срок службы в информационной
технологии и программном обеспечении автоматизированной системы учета комплектации грузовых вагонов ходовыми частями с
отражением их технического состояния (АС УКВ) при плановых видах ремонта.
При рассмотрении предложений по Плану НИОКР-2018
Комиссией обращено внимание на
отсутствие у ряда железнодорожных администраций актуальных
версий документов из-за отказа их
участия в финансировании разра-

Комиссии по безопасности движения?
– Всесторонний анализ случаев нарушения безопасности движения и принятие мер, направленных на снижение их числа, является главной задачей Комиссии
по безопасности движения. 21–22
марта 2018 года состоялось одиннадцатое заседание данного рабочего органа Совета.
Несмотря на снижение общего
количества нарушений безопасности движения по администрациям в
2017 году на 19% в сравнении с 2016
годом, состояние безопасности движения на сети железных дорог остается неудовлетворительным – увеличено количество транспортных
происшествий. Негативным фактом
остается рост в 1,75 раза на инфраструктурах железнодорожных администраций случаев проездов запрещающих сигналов локомотивными
бригадами.
Отмечено снижение количества
случаев изломов боковых рам теле-

– Какие основные итоги заседания Комиссии специалистов
по информатизации железнодорожного транспорта, обсуждаются ли на ней вопросы цифровой
железной дороги?
– В г. Волгограде 10–12 апреля 2018 года состоялось 62-е заседание Комиссии специалистов
по информатизации железнодорожного транспорта.
К участникам заседания с приветственным словом обратился
Васильев А.Н., председатель комитета транспорта и дорожного
хозяйства администрации Волгоградской области.
Комиссия рассмотрела текущие вопросы информатизации
межгосударственного уровня.
Наиболее важные из них:
– о предложениях по совершенствованию информационной
безопасности автоматизированных систем межгосударственного
уровня, включая информационновычислительную сеть «Инфо-

формационных системах национального и межгосударственного
уровня.
На заседании Комиссии были
затронуты вопросы цифровой железной дороги, в том числе о применении информационных технологий, таких как электронная процедура таможенного транзита,
процедура таможенного контроля
подвижного состава, вопросы
реализации принципа «единого
окна» на МГСП и другие.
В соответствии с решением 66го заседания Совета подробно эти
вопросы были рассмотрены на совещании уполномоченных представителей железнодорожных администраций 23–26 января 2018
года, где железнодорожная администрация Российской Федерации
представила доклад о нормативно-правовом регулировании международных железнодорожных перевозок в Евразийском экономическом союзе в части применения
безбумажных технологий контро-

работанных по планам НИОКР в
предыдущие годы, в том числе вопрос о наполнении автоматизированного банка данных колесных
пар грузовых вагонов (АБД КПГВ)
и автоматизированного банка данных надрессорных балок и боковых рам тележек грузовых вагонов (АБД НББР). Отмечено неудовлетворительное состояние
дел по наполнению картотек.
При рассмотрении хода эксплуатации Web-портала железнодорожных администраций было
отмечено, что Информационновычислительным центром железнодорожных
администраций
совместно с железнодорожной администрацией Латвийской Республики подготовлен и протестирован
новый раздел «Информационные
технологии» в электронном хранилище документов железнодорожных администраций для размещения рабочих, нормативных и справочных документов в области
информационных технологий.

также о том, что реализация данного проекта в Российской
Федерации будет проведена в
течение трех лет, начиная с 1 января 2019 года. В процессе обсуждения принято решение о необходимости дополнительного рассмотрения данного вопроса на
следующем заседании Комиссии.
Для учета конструктивной особенности сливного прибора с тремя степенями защиты в автоматизированном банке данных по грузовым вагонам (АБД ПВ) на
заседании предложено внесение
изменения в Методические положения по ведению АБД ПВ с рассмотрением данного вопроса на
совещании
уполномоченных
представителей железнодорожных администраций.
Важным остается вопрос легитимности установки на грузовые

ботки либо актуализации этих документов по планам НИОКР, что
приводит к невыполнению принятых на Совете решений.
Не редки случаи отказа железнодорожных администраций от
участия в финансировании разработок, которые осуществляются в
течение нескольких лет, на заключительных этапах.
Решение данной проблемы видится в том, чтобы уже на этапе
формирования предложений для
включения в План НИОКР определять статус планируемого к разработке документа, т.е. если работа
будет носить общесетевой характер, то в ее финансировании согласно Положению по НИОКР
должны участвовать все железнодорожные администрации.
– Что обсуждалось и какие
приняты решения на заседании

жек грузовых вагонов с 20 случаев в
2016 году до 14 случаев в 2017 году.
Наибольшее количество изломов в
2017 году допущено у боковых рам
производства ПАО «Кременчугский
сталелитейный завод» (семь случаев) и ЗАО «АзовЭлектроСталь» (четыре случая).
Комиссией был рассмотрен
опыт работы ОАО «РЖД», направленный на исключение падения контейнеров с фитинговых
платформ и снижение аварийности на железнодорожных переездах.
Особо отмечено, что подвижной состав, ремонт которого осуществлен по ремонтной документации, не имеющей подтверждения своей актуальности, не
должен быть допущен к эксплуатации на инфраструктуре железнодорожных администраций.

сеть-21» (поручение 66-го заседания Совета);
– о выполнении решений 67-го
заседания Совета об утверждении
новых ставок платы, применяемых
при начислении платежей за пользование грузовыми вагонами в
межгосударственном сообщении;
– о внесении изменений в
Методику ведения автоматизированного банка данных вагонов
пассажирского парка (АБД ВПП) и
дополнений в классификаторы и
справочники (РК ЖА 8020 17, К
ЖА 8002 17, К ЖА 8001 17, С ЖА
8001 17), Альбом «Сообщения
межгосударственного уровня»,
Описание информационной технологии АБД ВПП;
– о решении 65-го заседания
Комиссии вагонного хозяйства по
реализации учета межремонтного
норматива 1 млн км и более в ин-

лирующими органами на границе,
о практике применения предварительного информирования таможенных органов и технологии
электронного таможенного транзита, а также выявленных проблемных вопросах.
Выработка единых согласованных подходов при осуществлении грузовых перевозок, в том
числе в части электронного документооборота, является одной из
актуальных задач Комиссии специалистов по информатизации
железнодорожного транспорта.
На заседании Комиссии подведены итоги выполнения Плана
НИОКР-2017.
Были рассмотрены вопросы
внедрения и эксплуатации железнодорожными администрациями
автоматизированных систем и информационных технологий, раз-

На Комиссии рассмотрено состояние дел с эксплуатацией системы технологической связи
(СТС) с использованием сети передачи данных «Инфосеть-21».
Отмечено, что за период с октября 2017 года по март 2018 года с
использованием СТС в Дирекции
Совета было проведено семь рабочих совещаний.
Комиссия рассмотрела вопрос
об актуализации действующих и
проектах разрабатываемых классификаторов и справочников.
Участники заседания ознакомилась с деятельностью Центра
маркетинга и продвижения комплексных услуг ОАО «РЖД» и посетили Приволжскую детскую железную дорогу, где воспитанники
рассказали о новинках в сфере
робототехники и провели экскурсию по учебному корпусу.
n
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омиссия прошла на базе
передового инновационного предприятия НПЦ
«Пружина» (г. Ижевск).
Уже сложилась добрая традиция,
проводить такие Комиссии с приглашением вагонных служб и дирекций на отраслевые предприятия. Такая форма дает возможность, кроме обсуждения с
принятием решения согласно повестки заседания, ознакомить
специалистов с новыми разработками и технологиями в области
вагонного комплекса. Обратная
связь железных дорог, вагоностроителей, ремонтников, разработчиков сегодня очень необходима. Безопасность движения и надежность зависит от всех звеньев,
участвующих в процессе.
Удмуртия, в качестве площадки Комиссии, выбрана неслучайно — в регионе работают передовые предприятия, которые в том
числе производят сверхпрочные
пружины для железнодорожного
подвижного состава.
И.о. министра промышленности и торговли Удмуртии Виктор
Лашкарев, приветствуя участников
совещания, отметил: «Принимая
заседание Комиссии, мы хотим акцентировать внимание коллег на
том, что у нас есть производители
как железнодорожной техники, так
и комплектующих, систем управления, безопасности, показать нашу
республику Удмуртию, ее технологический и культурный потенциал».
Делегациям стран Содружества в рамках технического визита был показан цех по производству железнодорожных пружин.
К загрузке мощностей на предприятии – готовы. На ближайшие
три года разработан план модернизации. Планируется установить
новый навивочный модуль, который позволит изготавливать более крупные сверх-пружины для
локомотивов.
Генеральный директор ООО
«НПЦ «Пружина» Сергей Кривошеев в рамках работы Комиссии
вагонного хозяйства Совета по
железнодорожному транспорту
государств участников Содружества заявил: «До недавнего
времени на локомотивостроительные заводы пружины поставлялись из-за рубежа, на сегодняшний день мы поставляем локомотивные пружины нашего
производства. Мы не закрыли
еще полностью рынок, но стремимся к этому. Реальная деятельность производства началась
в 2012 году. С тех пор объем производства вырос в 11 раз, качество улучшилось в 8 раз. На ближайшие три года принята масштабная программа развития,
которая позволит увеличить наши
объемы в 1,5 раза».
В процессе работы заседания
Комиссии вагонного хозяйства было рассмотрено 66 вопросов, касающихся сферы деятельности
железнодорожных администраций
в области вагонного хозяйства. В
числе которых – 18 вопросов, связанных с разработкой и актуализацией конструкторской документации на грузовые вагоны, а также
вопросы по условиям эксплуатации подвижного состава, внесению изменений в справочную и
нормативно-техническую документацию по ремонту, эксплуатации
грузовых вагонов и функционированию информационных систем
межгосударственного уровня.
В начале совещания подведены итоги работы предприятий вагонного хозяйства железнодорожных администраций за прошедший
2017 год и выполнения решений,
принятых на предыдущем 64-ом
заседании Комиссии, состоявшейся в сентябре 2017 года.
Отмечено, что по данным
«Автоматизированной системы
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Âàãîííûé êîìïëåêñ
Ñîäðóæåñòâà:
ýôôåêòèâíûå ðåøåíèÿ,
çàäà÷è è ïåðñïåêòèâû
Ñ 27 ïî 29 ìàðòà 2018 ã. ïðîøëî 65-å çàñåäàíèå Êîìèññèè âàãîííîãî õîçÿéñòâà Ñîâåòà ïî
æåëåçíîäîðîæíîìó òðàíñïîðòó ïîä ïðåäñåäàòåëüñòâîì çàìåñòèòåëÿ ïðåäñåäàòåëÿ Êîìèññèè – íà÷àëüíèêà
ñëóæáû âàãîííîãî õîçÿéñòâà Áåëîðóññêîé æåëåçíîé äîðîãè Àëåêñàíäðà Àëåêñàíäðîâè÷à Àðõèïåíêî.
Â ðàáîòå çàñåäàíèÿ ïðèíÿëè ó÷àñòèå äåëåãàöèè îò 13-òè æåëåçíîäîðîæíûõ àäìèíèñòðàöèé,
ïðåäñòàâèòåëè Äèðåêöèè Ñîâåòà ïî æåëåçíîäîðîæíîìó òðàíñïîðòó ãîñóäàðñòâ – ó÷àñòíèêîâ Ñîäðóæåñòâà
è íàó÷íî-èññëåäîâàòåëüñêèõ îðãàíèçàöèé, à òàêæå ñïåöèàëèñòû è ñîòðóäíèêè ïðîèçâîäñòâåííûõ
ïðåäïðèÿòèé è êîìïàíèé – ïðîèçâîäèòåëåé æåëåçíîäîðîæíîé ïðîäóêöèè.

учета отцепок грузовых вагонов на
МГСП» за 2017 год на межгосударственных стыковых пунктах количество отцепленных при техническом контроле вагонов увеличилось к уровню 2016 года и
составило более 28 тыс.
Увеличение количества отцепок
грузовых вагонов установлено при
сдаче с железнодорожных администраций: Азербайджанской Республики, Республики Таджикистан,
Республики Узбекистан, Республики Казахстан, Туркменистана,
Украины, Российской Федерации и
Республики Беларусь. Увеличились отцепки грузовых вагонов по
техническим неисправностям литых деталей тележки, поглощающих аппаратов и тормозной магистрали, при этом сократилось их
количество по неисправностям колесных пар.

Комиссией вагонного хозяйства:
– согласованы 8 технических
условий на строительство грузовых вагонов, 42 извещения об их
изменении, в том числе 9 извещений об изменении технических
условий в части технической возможности перевозки дополнительных грузов;
– согласованы технические
условия на колесную пару 8352013 (РУ1Ш), авторегулятор С12R, автосцепку СА-3Т;
– согласованы извещения об
изменении технических условий
на изготовление тележки грузового вагона и воздухораспределитель;
– согласованы 9 цветографических схем окраски вагонов;
– подтверждено право на проведение работ по техническому

диагностированию с целью продления срока службы грузовых и
рефрижераторных вагонов ТОО
«KamkorService» (Республика
Казахстан);
– согласовано внесение в
классификатор «Основные неисправности грузовых вагонов» К
ЖА 2005 05 новых наименований
неисправностей «излом опорной
балки авторежима» и «обрыв/трещина кронштейна крепления труб
воздухопровода и тормозного
оборудования»;
– согласовано изменение
Структуры и порядка ведения технического паспорта грузового вагона формы ВУ- 4ЖА;
– утвержден Перечень моделей грузовых вагонов, в конструкции которых предусмотрено болтовое соединение в креплении
пятника;
– согласована для использования в качестве информационного материала выполненная работа по актуализации Альбомасправочника 002И-2009 ПКБ ЦВ
«Грузовые вагоны железных дорог колеи 1520 мм» по состоянию
на 1 января 2018 года.
В соответствии с решением
Совета по железнодорожному
транспорту государств – участников Содружества (протокол от
19–20 октября 2017 года № 67) на
Комиссии вагонного хозяйства
рассмотрен вопрос оборудования
вагонов-цистерн для перевозки
опасных грузов (постройки с 1 ян-

варя 2005 года) сливными приборами с тремя степенями защиты.
Железнодорожная администрация Российской Федерации
проинформировала Комиссию вагонного хозяйства о том, что в
конце 2018 года планируется разработать проект модернизации
вагонов-цистерн для перевозки
опасных грузов в части их оборудования сливными приборами с
тремя степенями защиты.

Реализация данного проекта в
Российской Федерации планируется в течение трех лет, начиная
с 1 января 2019 года. Кроме этого, железнодорожной администрацией Российской Федерации
предложено всем железнодорожным администрациям присоединиться к реализации проекта модернизации вагонов-цистерн для

перевозки опасных грузов сливными приборами с тремя степенями защиты.
Комиссия вагонного хозяйства
обратилась к железнодорожным администрациям с предложением проинформировать об уже имеющихся
или разрабатываемых проектах вышеуказанной модернизации.
Для утверждения на 68-ом заседании Совета по железнодорожному транспорту государств –
участников Содружества (17–18
мая 2018 года) выносятся 15 вопросов, связанных с актуализацией документов, устанавливающих
требования к технической эксплуатации и ремонту грузовых вагонов,
а также их составных частей, узлов
и деталей, в том числе:
– утверждение изменений
Положения о Комиссии вагонного
хозяйства, актуализированного в
соответствии с решениями, принятыми на 67-ом заседании
Совета (19–20 октября 2017 года
г. Рига);
– изменения РД 32 ЦВ 0522009 «Руководящий документ.
Ремонт тележек грузовых с бесконтактными скользунами»;
– изменения документа №
732-ЦВ-ЦЛ «Общее руководство
по ремонту тормозного оборудования вагонов»;
– изменения документа №
808-2017 ПКБ ЦВ «Инструкция по
техническому обслуживанию вагонов в эксплуатации (инструкция
осмотрщику вагонов)»;
– изменения РД 32 ЦВ 1692017 «Грузовые вагоны железных дорог колеи 1520 мм.

Руководство по деповскому ремонту»;
– изменения РД 32 ЦВ 1682017 «Руководящий документ.
Руководство по капитальному ремонту»;
– изменения Правил технического обслуживания тормозного
оборудования и управления тормозами железнодорожного подвижного состава.
Комиссией вагонного хозяйства приняты решения о продолжении работы над актуализацией
ряда документов, применяемых
государствами – участниками
Содружества. К ним относятся:
«Перечень нормативно-технической документации для совместного использования при ремонте
и техническом обслуживании грузовых вагонов железнодорожными администрациями государств
– участников Содружества»,
«Единый план совместных действий по повышению качества узлов и деталей грузовых вагонов,
эксплуатируемых в международном сообщении на железных дорогах государств – участников
Соглашения о совместном использовании грузовых вагонов и
контейнеров», а также «План совместных действий по повышению качества ремонта и изготовления буксового узла грузовых
вагонов, эксплуатируемых в международном сообщении на железных дорогах государств – участников Соглашения о совместном
использовании грузовых вагонов
и контейнеров».
n
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троительство и развитие
железной
дороги
Кыргызстана осуществлялось поэтапно. Участок
железной дороги Луговая –
Пишпек сдан в эксплуатацию в
1924 году.
Участок Кувасай – Кызыл –
Кия был завершен в 1929 году,
Пишпек – Фрунзе – в 1930, Фрунзе
– Кант, Джалал – Абад – Кок –
Янгак, Кара – Суу – Ош – в 1932,
Уч-Коргон – Таш-Кумыр – в 1936,
Кант – Токмак – в 1941, Токмак –
Быстровка – в 1942.
Строительство железнодорожных участков на юге республики Джалал Абад – Кок – Янгак,
Кувасай – Кызыл – Кия, Уч-Курган
– Таш – Кумыр проводилось в
связи с промышленными разработками угольных месторождений Кок – Янгака, Кызыл – Кии,
Таш – Кумыра для обеспечения
топливом в основном Ферганской
долины Узбекистана, а участок
Фрунзе – Кант – с вводом в эксплуатацию сахарного завода в
одноименном городе Кыргызской
Республики.
Железнодорожный участок от
станции Быстровка до станции
Рыбачье введен в постоянную
эксплуатацию в 1950 году.
Ранее Управление Кыргызской железной дороги входило в
состав Алматинской ж,д., и называлось Фрунзенским отделением
дороги.
В связи с принятием
Республикой независимости в
1992 году указом Президента
Кыргызстана Фрунзенское отделение дороги преобразовано в
Управление Кыргызской железной дороги.
Железная дорога юга республики перешла в подчинение
Управления КЖД с октября 1994
года в результате достигнутых
договоренностей между правительствами Кыргызстана и
Узбекистана.
Только Указом Президента
Кыргызской Республики 24 мая
2005 года УП № 187 «О создании
государственного предприятия
"Национальная компания «Кыргыз темир жолу», на базе управления КЖД было создано
Государственное предприятие
«Национальная компания «Кыргыз темир жолу». Этот Указ дал
впервые старт началу самостоятельной деятельности железнодорожной администрации Кыргызстана.
С 1992 года железнодорожная
администрация Кыргызстана участвует в работе Совета по железнодорожному транспорту государств – участников Содружества. В 1995 году Кыргызская
Республика стала полноправным
членом Организации сотрудничества железных дорог, а совсем
недавно – членом Евразийского
экономического союза. Тем самым, время показывает, насколько важным является для страны
развитие международного сотрудничества как в области межгосударственных экономических
отношений, так и в сфере транспорта, в особенности железнодорожного.
Кыргызская железная дорога
расположена на маршруте
Великого Шелкового пути, соединяющего страны Юго-Восточной
Азии и Китай с Европой. За период своего 94-летнего существования Кыргызская железная дорога достигла значимых результатов в своем развитии. В
настоящее время по железной
дороге перевозятся миллионы
тонн грузов и тысячи пассажиров
ежегодно.
Построенный и введенный в
постоянную эксплуатацию в

2018

Êûðãûçñêàÿ æåëåçíàÿ äîðîãà:
èñòîðèÿ, ñîáûòèÿ, ïåðñïåêòèâû
Êûðãûçñêàÿ Ðåñïóáëèêà àêòèâíî ó÷àñòâóåò âî ìíîãèõ ìåæäóíàðîäíûõ îðãàíèçàöèÿõ, îêàçûâàþùèõ âëèÿíèå íà ðàçâèòèå åå
ýêîíîìèêè. Ãîñóäàðñòâî â ëèöå åå ïîëíîìî÷íûõ ñòðóêòóð ïðîâîäèò áîëüøóþ ðàáîòó â îðãàíàõ Ñîäðóæåñòâà íåçàâèñèìûõ ãîñóäàðñòâ
(Èñïîëêîì ÑÍÃ), â Åâðàçèéñêîì ýêîíîìè÷åñêîì ñîþçå è ðàáîòå åå èñïîëíèòåëüíîãî îðãàíà (ÅÝÊ).
Âàæíåéøèé äëÿ ýêîíîìèêè ëþáîé ñòðàíû æåëåçíîäîðîæíûé òðàíñïîðò ïðåäñòàâëåí â àâòîðèòåòíûõ îðãàíèçàöèÿõ: Ñîâåò ïî
æåëåçíîäîðîæíîìó òðàíñïîðòó ãîñóäàðñòâ – ó÷àñòíèêîâ Ñîäðóæåñòâà è Îðãàíèçàöèÿ ñîòðóäíè÷åñòâà æåëåçíûõ äîðîã. Ïîñëåäíèå 10
ëåò ÃÏ Íàöèîíàëüíàÿ êîìïàíèÿ «Êûðãûç òåìèð æîëó» íåñêîëüêî ðàç ïðèíèìàëè ó ñåáÿ çàñåäàíèå Ñîâåòà è ÎÑÆÄ.
Â ýòîì ãîäó ïðîéäåò çàñåäàíèå 68-ãî ñîâåòà ïî æåëåçíîäîðîæíîìó òðàíñïîðòó ãîñóäàðñòâ – ó÷àñòíèêîâ Ñîäðóæåñòâà (â ìàå) è
Ñåññèÿ Ìèíèñòðîâ ÎÑÆÄ (â èþíå). Íàêàíóíå ýòèõ âàæíûõ ñîáûòèé ïðåäëàãàåì âíèìàíèþ íàøèì ÷èòàòåëÿì ìàòåðèàëû ñòàòüè î
äåÿòåëüíîñòè æåëåçíîäîðîæíîé îòðàñëè Êûðãûçñòàíà.
Äåÿòåëüíîñòü íà
ñîâðåìåííîì ýòàïå

1950 г. железнодорожный участок
от ст. «Быстровка» до ст.
«Рыбачье» завершает строительство железнодорожной линии севера Киргизии от ст. «Луговая» до
ст. «Рыбачье», что обеспечило
тесную экономическую связь
Кыргызской Республики с центральными районами Российской
Федерации, Республикой Казахстан, Среднеазиатскими государствами ближнего зарубежья и
Сибирью.
Прибытие первого поезда на
ст. «Пишпек» 8 августа 1924 года
прошло в торжественной обстановке: многочисленные трудящиеся Кыргызстана, собравшиеся на станции, радостно приветствовали это выдающееся
событие. Примечательно это было еще и тем, что поезд состоял
из двухосной теплушки для поездной бригады, классного пассажирского вагона с представителями правительства Кара –
Киргизской Автономной области.
В честь прибытия поезда,
окончания строительства железной дороги и открытия движения
на участке «Аулие-Ата – Пишпек»
были организованы торжества и
массовый митинг. Митинг проходил на открытой привокзальной
площади, напротив станции
«Пишпек».
В 1941–1942 гг. продолжилась
техническая разработка железной дороги на трудном участке
Быстровка – Рыбачье, проходившем по Боомскому ущелью и
имевшему большое значение для
экономического развития данного
района. Это было уникальное инженерное решение прокладки железной дороги в сложных условиях горного ландшафта.
Официально железнодорожный участок Быстровка – Рыбачье
был принят в эксплуатацию в 1950
году, но первый поезд на ИссыкКульском берегу появился гораздо раньше – в 1948-м. Железная
дорога приблизила к промышлен-

ному центру обширный район
Прииссыккулья. По рельсам грузы
доставлялись в Рыбачье, а оттуда
по озеру на баржах в самые отдаленные уголки республики.
Особое значение железнодорожная ветка приобрела в начале
60-х годов, когда впервые в
Прииссыккулье начались разработки полезных ископаемых.
Строительство железной дороги было крайне трудным из-за
особенностей природных условий
высокогорной местности: крутые
склоны гор, узкие и глубокие лога,
скалы, раздробленные землетрясениями.
В 1966 году паровозный парк
уступил место тепловозам. И к началу 70-х паровозы встали на
вечный прикол. Одновременно
был завершен и переход с колеи
1524 на колею 1520 мм.
Дорога крепла, технически
обогащалась, росли объемы перевозок. Самой яркой вехой биографии кыргызских железнодорожников можно считать 1992
год. В октябре того года была обретена полная самостоятельность. А еще через два года в состав Кыргызской железной дороги
вошли участки, проложенные по
территории юга республики.
Стальными путями теперь связаны Кызыл – Кия, Шамалды – Сай,
Таш – Кумыр, Кара – Суу, Джалал
– Абад, Кок – Янгак.
Деятельность ГП «НК «Кыргыз
темир жолу», которое в качестве
уполномоченного органа осуществляет реализацию государственной политики в области
железнодорожного транспорта,
координацию, регулирование и
контроль деятельности транспортного комплекса Кыргызской
Республики.
ГП «НК «Кыргыз темир жолу»
осуществляет перевозку пассажиров и грузов железнодорожным
транспортом. Указанная деятельность регулируется законами
Кыргызской Республики.

Сегодня протяженность Кыргызской железной дороги составляет 424,6 километров, а ее обслуживание осуществляется персоналом численностью 5 тыс.
человек, из которых 20% составляет молодежь.
Государственное предприятие
«Национальная компания «Кыргыз темир жолу» за последние годы осуществила существенную
реорганизацию своей структуры
управления. В настоящее время
предприятие проводит работы по
модернизации железной дороги в
соответствии с требованиями современного мира. Также возобновились работы по восстановлению и ремонту парка железнодорожной техники и по развитию
инфраструктуры.
Южный отдел Кыргызской железной дороги играет основную
роль в обеспечении железнодорожного сообщения с Узбекистаном, Казахстаном, Таджикистаном и другими государствами. Особую роль играет станция
Кара – Суу, которая является основным связным пунктом, соединяющим Кыргызскую Республику
с соседними странами. Через
Южный отдел ежегодно перевозятся миллионы тонн грузов в
обоих направлениях.
Помимо работы по обеспечению пассажирских и грузовых железнодорожных перевозок на
предприятии первоочередное место уделяется вопросу защиты
прав служащих и рабочих.
Примечательно, что Государственное предприятие «Национальная компания «Кыргыз темир жолу» является единственной государственной
компанией
в
Кыргызской Республике, в которой работают два профсоюза.
Совместными усилиями двух
профсоюзов предприятием был
принят Коллективный договор. На
сегодняшний день все требования
Коллективного договора, контролируемого двумя профсоюзами,
полностью выполняются.

В настоящее время пассажирские поезда и беспересадочные
вагоны
формирования
ГП
«Национальная компания «Кыргыз темир жолу» соединяют
Бишкек через Казахстан с
Москвой, а также с другими крупными городами России.
С целью модернизации парка
тепловозов и повышения эффективности стратегической транспортной отрасли были приобретены 6 новых тепловозов серии
«Эволюшн», которые произведены в Казахстане. Локомотивы зарекомендовали себя с положительной стороны, полностью
оправдав заявленные изготовителем технические характеристики.
Технический эксплуатационный
ресурс данных тепловозов составляет 40 лет.
В филиале по вагонному хозяйству ГП «Национальная компания «Кыргыз темир жолу» был

открыт
механический
цех.
Запасные части, которые важны
для повседневных ремонтных работ, раньше приобретались в соседних государствах за большие
суммы, а сейчас стали производиться в самом цеху.
В 2010 году были запущены
два вагоноремонтных завода, производящих ремонтные работы для
грузовых и пассажирских вагонов.
В период с 2010 по 2015 год отремонтировано 1876 грузовых и 611
пассажирских вагонов. Ремонт ва-

гонов – один из сложнейших видов
работ. Производство от мелких
винтиков до крупных колес осуществляется под контролем высококвалифицированных специалистов с помощью компьютерной
техники в соответствии с требованиями сегодняшнего дня.

Áóäóùåå:
Ïðîðûâíûå ïðîåêòû
Результаты деятельности компании дают основание с уверенностью смотреть в будущее.
Ежегодно отмечается устойчивая
тенденция положительного роста
основных производственных и
финансовых показателей.
В настоящее время Кыргызской железной дорогой перевозится свыше 7 млн тонн грузов в год.
Предприятие выступает одним из
лидеров в числе крупных налогоплательщиков в Республике.

Таким образом, перед ГП
«Национальная компания «Кыргыз темир жолу» стоит задача
полностью использовать возможности железной дороги по обеспечению транзита, а также по увеличению объема перевозок пассажиров и грузов на пространстве
Организации сотрудничества железных дорог.
В настоящее время Правительство Кыргызской Республики
одной из своих главных задач в
области развития транспортной
сети в стране считает объединение юга и севера страны через железнодорожное сообщение, а также повышение транзитной роли
республики в Центральной Азии.
Помимо этого, рассматриваются
возможности по строительству железнодорожных линий с соседними государствами – Узбекистаном
и Китаем. Транзитные возможности Кыргызстана могут принести
государству дополнительные доходы и еще больше активировать
транспортные связи в странах
центральной Азии.
n
В материале использована
информация, предоставленная
пресс-службой ГП НК «Кыргыз
темир жолу» и Бюллетенем
ОСЖД (№ 2 2016 г.).
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режде всего, хотел бы
сказать несколько слов
об истории возникновения железных дорог в
Азербайджане. Дата возникновения железных дорог в Азербайджане приходится на вторую
половину ХIX века. Работы по
строительству железных дорог в
нашей стране были начаты в 1878м году, а завершены 20 января
1880г. В начальной стадии дорога,
длиною 20 км охватывала участок
Баку – Сураханы – Сабунчу. За истекшие годы Азербайджанская железная дорога испытала немало
трудностей. Но ничто не смогло
сломить ее силу воли. Преодолевая все трудности и препятствия, наша дорога в связи ростом
объема грузоперевозок развивалась быстрыми темпами, укреплялась и совершенстовавалась.
О наличии на Апшероне нефти известно с давних времен.
Долгое время бакинская нефть
добывалась кустарным способом
и использовалась, главным образом, для осветительных и лечебных целей в Азербайджане, странах Ближнего Востока, Индии,
Средней Азии и России, куда она
вывозилась.
Таким образом, бесспорно
можно утверждать, что именно по
этой причине возникла идея
строительства Азербайджанской
железной дороги. Бакинские нефтепромышленники во избежание
потерь и получения большей выгоды искали другие пути. И они
неоднократно обращались в
Кабинет Министров с просьбой о
прокладке железной дороги между промыслами и нефтеперерабатывающими заводами. В конце
концов, их усердия дали свои
плоды.
На заседании Кабинета
Министров, прошедшего 16 июня
1878 года с участием царя
Александра II, был утвержден
проект строительства железной
дороги на нефтяном участке. А
строительство железной дороги
протяженностью 25,2 версты было поручено железнодорожному
обществу «Поти-Тбилиси», которое обещало построить линии в
течение полутора лет.
Одним из основных задач для
незамедлительной прокладки железных дорог являлся процесс
приватизации территорий на
участке Балаханы – Сураханы.

Æåëåçíûå äîðîãè
Àçåðáàéäæàíà – íà ñòûêå
Åâðîïû è Àçèè
Áëàãîäàðÿ öåëåíàïðàâëåííîé, âñåñòîðîííåé ãðàìîòíîé ýêîíîìè÷åñêîé ïîëèòèêå ðóêîâîäñòâà ñòðàíû
æåëåçíîäîðîæíàÿ îòðàñëü âíîñèò äîñòîéíûé âêëàä â ðàçâèòèå ãîñóäàðñòâà.
Î ñåãîäíÿøíåì äíå êîìïàíèè è ïåðñïåêòèâàõ åå ðàçâèòèÿ ìû ïîïðîñèëè ðàññêàçàòü Ïðåäñåäàòåëÿ ÇÀÎ
«Àçåðáàéäæàíñêèå Æåëåçíûå Äîðîãè» Äæàâèäà Ãóðáàíîâà.
Азии и Европы. Это кратчайший
транспортный коридор. По БТК
уже курсируют грузовые составы.
Блок-поезда из Казахстана прибывают в турецкий Мерсин, где
после разгрузки и повторной погрузки отправляются в обратном
направлении.
Еще одним важным для
Азербайджана международным
проектом является транспортный
коридор «Север-Юг». В соответствии с распоряжением Президента Азербайджана Ильхама
Алиева от 7 декабря 2015 года «Об
ускорении работ на отрезке
Международного транспортного коридора «Север-Юг», проходящем
через территорию Азербайджана»,
от станции Астара до иранской границы проложена новая 8,3-километровая железнодорожная линия.
Также завершено строительство

Большая заслуга в том, что Азербайджан сегодня
занимает достойное место среди независимых стран
мира, является полноправным членом международных
структур и принимает активное участие в международных и региональных проектах, принадлежит
общенациональному лидеру Гейдару Алиеву.
Сегодняшнее динамичное развитие в стране
железных дорог, несомненно, также стало возможным
благодаря успешной экономической политике Гейдара
Алиева. Крупномасштабные преобразования, начало
которым положил общенациональный лидер, сегодня
во всех сферах, в том числе сфере железнодорожного
транспорта, с успехом претворяются в жизнь
действующим главой государства Ильхамом Алиевым.
активное участие в осуществлении международных проектов.
Отметим, что 30 октября в
Бакинском международном морском торговом порту состоялась
торжественная церемония по случаю открытия железной дороги
Баку- – Тбилиси – Карс (БТК). В
церемонии приняли участие президенты Азербайджана и Турции
Ильхам Алиев и Реджеп Тайип
Эрдоган и премьер-министр
Грузии Георгий Квирикашвили.
Президент Ильхам Алиев неодно-

Эту работу руководство города
поручает общественной комиссии,
возглавляемой меценатом Гаджи
Зейналабдином Тагиевым. После
измерений, приватизированные
земли общей площадью в 21 десятин были оценены комиссией в
34 тысячи 580 рублей. В целом,
расходы в связи строительными
работами железнодорожных линий для нужд нефтяной промышленности составляли 784 тысяч
872 рубля. Строительство железной дороги завершилось в 1879
году. С 17-го декабря с целью перевозки на станциях Балаханы,
Сураханы, Сабунчи начался прием нефти. 20 января 1880-го года
состоялось официальное открытие железной дороги.
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Астаре. Сюда входит строительство на территории в 35 га железнодорожной станции и разгрузочного терминала.
Между железнодорожными
ведомствами Азербайджана и
Ирана подписан договор по проекту «Строительства и эксплуатации Астаринского погрузочно-разгрузочного терминала». Документ
подписали главы ведомств Джавид Гурбанов и Саид Мохаммадзаде. Договор предусматривает строительство на иранской
территории при поддержке ЗАО
«Азербайджанские железные дороги» железнодорожной линии
протяженностью 1,4 км и четырех
терминалов с высокими перевалочными мощностями. Согласно
документу, ЗАО «Азербайджанские железные дороги» арендует
вышеназванную железнодорожную линию сроком на 15 лет, а
терминалы – на 25 лет.
Создание транспортного коридора «Север-Юг» является воистину историческим событием.
Работая на полную мощность,
этот международный транспортный коридор в состоянии обеспечить выход европейских стран,
России, стран Центральной Азии
и Кавказа к Персидскому заливу и
Индии, а также интенсифицировать торговые связи прикаспийских стран с причерноморскими.
Главным преимуществом этого
коридора является меньшее в
два-три раза по сравнению с прочими маршрутами транзитное
расстояние и транзитное время.
Если ныне морской путь из
Персидского залива через Индийский океан, Суэцкий канал,

Впервые в мире нефть стала
перевозиться цистернами именно
по этому пути. Именно этот день и
вошел в историю как день создания азербайджанской железной
дороги. Электрификация железной дороги, проводимая в 1925
году в бывшем СССР, впервые
была осуществлена в Азербайджане на линии Баку –
Сабунчи.
Сегодня Азербайджанская железная дорога на пути современного развития.
Последние годы вообще стали
началом новой эры в развитии
этой транспортной структуры.
Железнодорожное ведомство
расположенного на стыке Европы
и Азии Азербайджана принимает

кратно подчеркивал важность
этого транспортного коридора. По
словам главы государства, инициаторы строительства Баку –
Тбилиси – Карс – Азербайджан,
Грузия и Турция могли увеличить
взаимный торговый оборот и без
этой железной дороги, но эта линия необходима для соединения

83-метрового железнодорожного
моста через реку Астара-чай, закладка фундамента которого состоялась 20 апреля 2016 года на
азербайджано-иранской границе.
По мосту через границу был пущен
испытательный поезд.
На данный момент завершаются работы в иранской

Средиземное и Балтийское моря
до порта Хельсинки составляет
45–60 дней, то посредством МТК
«Север-Юг» этот срок сократится
до 20–25 дней.
За последние годы весьма успешные шаги были предприняты
и в деле увеличения транзитного
потенциала страны. 3 августа
2015 года по Транскаспийскому
международному транспортному
маршруту Шихэцзы – Достык –
Актау – Алят в Бакинский международный морской торговый порт
прибыл первый испытательный
контейнерный поезд Nomad
Express. На данный момент по
этому маршруту уже отправлено
несколько поездов.
Позже, 12 сентября 2015 года
на Бакинской пассажирской станции состоялась церемония запуска первого пассажирского поезда
Баку-Сумгайыт. В церемонии принял участие Президент Азербайджана Ильхам Алиев.
Восстановление существовавшего ранее между Баку и
Сумгайытом железнодорожного
сообщения, способного устранить
проблему плотности пассажиропотока в этом направлении, а также заторов на автомагистрали
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между двумя городами, было требованием времени. Для этого, в
первую очередь, требовался капремонт железной дороги, который и был начат 3 марта 2015 года на железнодорожном участке
Баку – Хырдалан – Сумгайыт. 2
сентября того же года работы
здесь были завершены.
Идут работы по налаживанию
и международного транспортного
коридора «Юг-Запад», который
рассчитан на перевозку грузов
между Европой и Индией через
Иран, Азербайджан, Грузию и
Украину, что значительно сокращает временные затраты. По
предварительным расчетам, срок
доставки грузов по этому маршруту займет семь дней.
В последнее время на железной дороге страны применяются
самые современные технологии.
Проделаны важные работы по переходу энергоснабжения с постоянного тока на переменный, закупке новых систем сигнализации
и связи, оздоровлению дорожного
хозяйства, обновлению локомотивного и вагонного парков и др.
Составной частью процесса
обновления в ЗАО «АЖД» является капремонт существующих
железнодорожных путей. Функционирование пролегающих по
территории Азербайджана международных и региональных
транспортных коридоров приведет к многократному росту грузопотока. В этой связи на железной
дороге ведется крупномасштабная работа. Осуществляется капремонт 600 км железной дороги
в направлении Баку – Беюк-Кесик.

Капремонт стартовал в октябре
2015 года и на данный момент
уже отремонтировано 420 км железнодорожных путей. Также обновляется и вся инфраструктура.
Азербайджанские железные дороги будут полностью готовы

удовлетворить потребности новых транспортных коридоров.
В последнее время обновляется и локомотивный парк железной дороги. По ранее подписанным соглашениям уже приобретены и доставлены в страну
10 тепловозов казахстанского
производства.
Согласно договору от 12 мая
2014 года, между французской

Alstom Transportation S.A. и ЗАО
«Азербайджанские железные дороги» идет производство 10 локомотивов Prima M4 (AZ4A). Чуть
ранее во французском Бельфоре
состоялась презентация первого
пассажирского локомотива Prima

года на станции Баладжары с
«Поездом ASAN» ознакомился
глава государства Ильхам Алиев.
10 февраля 2017 года
Президент Азербайджана Ильхам
Алиев и первый вице-президент
страны Мехрибан Алиева ознакомились с условиями, созданными
после реконструкции в административном здании ЗАО «Азербайджанские железные дороги» и
на Бакинском железнодорожном
вокзале, высоко оценили проделанные работы.
29 декабря 2016 года по маршруту Нахчыван – Мешхед начал
курсировать международный скорый поезд, который следует через Джульфу, Тебриз и Тегеран
дважды в неделю, по четвергам и
воскресеньям.
Успешно продолжаются широкомасштабные преобразования
на железных дорогах Азербайджана. Железнодорожники
нацелены на новые достижения в
деле интеграции в мировую
транспортную систему.
Согласно распоряжению главы государства от 31 июля 2017

профсоюзом железнодорожников
проведена работа по улучшению
жилищных условий сотрудников,
200 из которых за последние два
года были обеспечены квартирами.
Работу в этом направлении планируется продолжать и в будущем.
28 декабря 2016 года состоялся и запуск «Поезда ASAN» – совместного проекта ЗАО «Азербайджанские железные дороги» и
Службы ASAN. По поручению
Президента Ильхама Алиева с целью обеспечения доступа к государственным услугам граждан,
проживающих в регионах, где нет
центров Службы ASAN, реализована концепция «Поезда ASAN». В
этой связи в Бакинском вагонном
депо были оборудованы специ-

года, была осуществлена реконструкция металлического железнодорожного моста, расположенного над рекой Кура на 253-м километре участка Евлах – Малай.
По завершении капитального
ремонта состоялась церемония
сдачи моста в эксплуатацию. В
мероприятии приняли участие
официальные лица.
Отметим, что мост с пятью
пролетами был возведен в 1927
году, его длина равна 262,77 м.
На основных элементах пролетов
моста образовались трещины,
разрывы, произошла коррозия
металлических пластин, ослабление заклепочных соединений,
проявилась усталость металла,
что привело к утрате элементами

альные вагоны. «Поезд ASAN» состоит из четырех вагонов, включая
зал ожидания, лабораторию, зал
услуг, купе для отдыха сотрудников. Посредством этой выездной
службы четыре государственных
органа оказывают гражданам девять видов услуг. В поезде организованы и три вида функциональных вспомогательных услуг – фото и медицинские услуги, а также
банковские услуги, оказываемые
ООО «Азерпочт». 28 декабря 2016

конструкции моста своей прежней
устойчивости. В рамках ремонтных работ были полностью реконструированы четыре пролета моста, металлические элементы
очищены от коррозии и покрашены. Реконструкция моста сыграет
важную роль в обеспечении безопасности движения поездов.
Все это лишь неполный список
проделанных работ. Процесс преобразований на железной дороге
страны продолжается.
n

рация «Уралвагонзавод», вагоны
были доставлены в страну.
На данный момент осуществляется поэтапный переход системы электроснабжения линии Баку
– Беюк-Кесик на 25 кВ-ную систему тягового электроснабжения

M4, произведенного компанией
Alstom Transportation S.A. для
ЗАО «Азербайджанские железные дороги».
В кратчайшие сроки были выполнены и условия договора о
приобретении 3100 грузовых вагонов различного назначения, подписанного между ЗАО «Азербайджанские железные дороги» и ОАО
«Научно-производственная корпо-

переменного тока. Также продолжается работа по замене системы
сигнализации на путях микропроцессорной системой, управляемой из единого диспетчерского
центра.
12 октября 2016 года после капремонта сдана в эксплуатацию
Сангачальская производственная
база ООО «Специализированное
железнодорожное предприятие
№ 5» ЗАО «АЖД». Здесь возведена новая площадка для сборки

2018

стрелочных переводов. Сборка
нижнего строения пути здесь
впервые за всю историю железных дорог Азербайджана осуществляется с использованием
железобетона. Около 50 новых
стрелочных переводов уже установлены на различных участках
железной дороги.
В числе наиболее важных работ по реконструкции следует
указать и капитальный ремонт административного здания ЗАО
«Азербайджанские железные дороги», осуществленный в соответствии с современными стандартами. Для сотрудников в здании созданы все необходимые
для работы условия, кабинеты
обставлены новой мебелью и
оборудованием, здание подключено к скоростному интернету, централизованы системы
отопления и охлаждения.
Одновременно с этим начался
этап применения на железной дороге страны самых современных
технологий. За этот период руководством ЗАО «Азербайджанские
железные дороги» совместно с
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осподин Лайдвеэ, Вы в
качестве руководителя
железнодорожной администрации Эстонии
уже два раза принимали участие в
заседании Совета. Что дает для
железной дороги участие в
Совете? В каких комиссиях, рабочих группах, проводимых Дирекцией Совета, участвует АО
Эстонская железная дорога?
– Участие АО Эстонская железная дорога в Совете по железнодорожному транспорту дает возможность нам участвовать в перевозках на пространстве 1520 мм и
согласовывать те нормы, которые
учитывают наши особенности.
АО Эстонская железная дорога активно участвует в работе комиссий и рабочих групп, а именно
в комиссии вагонного хозяйства,
комиссии по информатизации, комиссии по безопасности, в комиссии по пассажирскому хозяйству и
так далее. Так же, по возможности участвуем в работе рабочих
групп, где помимо разработки и
согласования отдельных норм у
наших специалистов есть возможность познакомиться и пообщаться друг с другом.
– До руководителя АО
Эстонская железная дорога Вы
многого лет работали в транспортном бизнесе в порту Мууга.
Что Вам из опыта работы в бизнесе удается внедрить в деятельность железной дороги?
– Да, действительно я работаю в транзитном бизнесе более
40 лет и 25 лет из них в порту
Мууга руководителем фирмы,
оперирующей как контейнерным,
так и терминалами генеральных
грузов АО Transiidikeksus. При
транспортировке грузов от отправителя к получателю важно, чтобы все предприятия участвующие
в логистической цепи очень тесно
сотрудничали между собой и выполняли все принятые на себя в
соответствии с договорами обязательства. В связи с тем, что большая часть грузов, перевозимых
через терминалы, прибывала по
железной дороге, у меня было
тесное и плодотворное сотрудничество с АО Эстонская железная
дорога.
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íà íàøè âîïðîñû, êîòîðûå áóäóò èíòåðåñíû íàøèì ÷èòàòåëÿì.
Десяток лет назад, когда терминалы работали на полную
мощность, было тесное сотрудничество по оптимизации процессов
по подаче и уборке вагонов, в
области электронного оформления документов и в части единого
планирования работы, которое в
свою очередь помогло нам выиграть конкурс по запуску контейнерного поезда Mitsubishi по
маршруту Мууга – Калуга. Поезд
курсирует уже 12 лет по четкому
графику и клиент очень доволен
этой услугой. Этот поезд должен
быть точен как часы, потому что в
противном случае может привести к остановке работы завода.
Доставка контейнеров сегодня оптимизирована с суточной точностью.
Одно из успешных достижений порта, которое хотелось бы
воплотить в жизнь на железной
дороге это заключение долгосрочных договоров с нашими клиентами. Клиенты хотят уверенности в завтрашнем дне, так же, как
и мы с вами, так как являемся
участниками потребительской цепи. Железная дорога может гарантировано зарабатывать прибыль, при этом, не перевозя ни
тонны груза. К сожалению, это
еще не удалось никому реализовать, но это наше твердое желание воплотить в жизнь. Как сказал
заместитель министра транспорта – руководитель Федерального
агентства морского и речного
транспорта
России
Виктор
Олерский в интервью Коммерсанту отсутствие долгосрочных

договоров в транспортном секторе является самым большим недостатком.
Также очень необходимо, чтобы наши инвестиционные планы
учитывали долгосрочные программы инвестирования портов и
операторских фирм. И вот здесь
очень важную роль играет взаимный обмен информацией и сотрудничество. Меня очень радует, что в дополнение к
Ассоциации логистики и транзита
в Эстонии возобновилась работа
транзитного комитета действующего при Министерстве экономики и коммуникаций Эстонской
Республики.
– Эстонская железная дорога
работает в двух правовых системах: ЕС и стран Содружества колеи «1520», и это очень непросто.
Как удается находить правильный баланс для деятельности
предприятия?
– Нам действительно приходится действовать в двух правовых системах. Так как железной
дороги с шириной колеи 1435 мм
у нас еще нет, то большая часть
правовых актов, конечно же, регулирующая правовые отношения
на колее 1520 мм. Однако, выполняя роль железнодорожной администрации, нам необходимо отстаивать интересы своей страны
и в железнодорожных организациях ЕС. Мы проводим эту работу
в сотрудничестве с представителями министерства и с учетом
проекта Rail Baltica, этот вопрос
становится все актуальнее. Здесь
мы имеем дело с оптимизацией

ресурсов и поиском равновесия,
потому что требуется применение
законодательства для железной
дороги с разной шириной колеи
на нашей территории.
Это не только наша проблема
и поэтому мы видим, что сегодня
большая часть железнодорожного законодательства и используемой документации унифицирована, так как у нас у всех одна цель
– удовлетворять потребности наших клиентов в перевозке грузов
не зависимо от ширины колеи.
– Расскажите о программе модернизации инфраструктуры и
подвижного состава?
– АО Эстонская железная дорога утверждена долгосрочная
программа развития 5+5 лет, на
основании которой мы инвестируем в модернизацию инфраструктуры. В расширенном формате
эти инвестиции можно разделить
на две группы: инвестиции, направленные на повышение скорости движения и инвестиции на обновление системы управления
движением. В среднем инвестируем 30 млн евро в год. Цель – в
течение десяти лет повысить разрешенную скорость пассажирских
поездов до 135 км в час и обновить полностью всю имеющуюся
на нашей инфраструктуре систему управления движением.
В дополнение к этому у нас запущен проект по строительству
новой железнодорожной линии и
восстановлению железнодорожного движения десятки лет назад
закрытой линии по направлению в
Хаапсалу. Количество пассажи-

ров на нашей инфраструктуре
растет в год примерно на 7%. Все
больше людей предпочитает для
передвижения поезд, так как действительно поезд является самым
удобным и быстрым видом транспорта. Увеличение скорости движения на железной дороге влечет
за собой инвестиции в повышение
безопасности на железнодорожных переездах и переходах.
Мы поставили перед собой
цель оборудовать большую часть
переездов современной высокотехнологичной охранной сигнализацией, которая в значительной
степени превышает требования
правил технической эксплуатации
и на это, в том числе, направлена
часть наших инвестиций. Одним
словом, делаем все, чтобы наша
железная дорога была быстрой и
безопасной как для перевозки
пассажиров, так и для перевозки
грузов.

В связи с тем, что АО
Эстонская железная дорога не является грузовым перевозчиком,
мы не занимаемся модернизацией вагонного парка. Это задача
наших клиентов – фирм перевозчиков и они занимаются этим самостоятельно с учетом потребностей рынка.
– АО Эстонская железная дорога с 1992 г. имеет большой
опыт реформирования. Какая
модель является наиболее оптимальной, нужно ли рассматривать вопрос отделения инфраструктуры от перевозочной деятельности?
– Это правда, что у нас большой опыт в области реформ.
Изначально в 1992 году основали
государственное предприятие АО
Эстонская железная дорога, которое занималось как перевозкой
грузов, так и пассажиров, затем в
1997 году выделили из основной
деятельности пассажирские перевозки и создали холдинг, в составе которого было две дочерние
фирмы. Из них одна занималась
инфраструктурой, а вторая перевозкой грузов. Затем в 2001 году
американская фирма приватизировала 66% акций АО Эстонская
железная дорога, а в 2007 году государство выкупило обратно все
акции.
Начиная с 3 сентября 2012 года, произошла ликвидация концерна АО ЭВР инфра (сегодняшнее АО Эстонская железная дорога) и АО ЭВР Карго полное
разделение. С этого времени АО
Эстонская железная дорога не
может осуществлять пассажирские и грузовые перевозки, потому что это не является больше
основной деятельностью дороги и
у нас отсутствуют необходимые
для этого средства (локомотивы и
вагоны). Этим Эстонское государство выполнило требования
Европейской директивы, на основании которой инфраструктура
должна быть отделена от перевозочного процесса и перевозочный
рынок должен быть открыт для
всех желающих фирм операторов, у которых есть соответствующие лицензии и средства для осуществления этой деятельности и
заключен договор с АО Эстонская
железная дорога на использование инфраструктуры.
Есть много людей, критикующих данное решение, и хотят вернуть все назад. Должен признать,
что до прихода на работу в АО
Эстонская железная дорога я принадлежал к их числу, но больше
не принадлежу. Сейчас я уверен,
что данное решение было единственно правильным, потому что
перевозочный рынок должен
быть открытым и свободным, в
противном случае страдает конечный клиент – пассажир и отправитель.
Мы на Эстонской железной
дороге смотрим только вперед. В
конце прошлого и начале нынешнего года мы упорядочили структуру нашего предприятия, с помощью этого мы хотели увеличить
эффективность работы разных
отделов, упорядочить уровни
управления, уменьшить расходы
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и изменить систему процессов на
нашем предприятии в более продуктивную сторону.
Сформулировали в конце прошлого года видение нашего будущего – хотим стать самым современным в регионе предприятием,
предлагающим железнодорожные
услуги. Для этого тоже потребуются инвестиции. Словами ориентирами для нас являются модернизация управления движением,
дигитализация и улучшение инфраструктуры. Конечная цель инвестиций – полностью обновленная и модернизированная система управления движением. В
начале 2018 года мы анонсировали внутри предприятия наши ценности – профессионализм, честность, новаторство и сотрудничество, которые приведут нас к
желаемой цели.
– Как АО Эстонская железная
дорога взаимодействует с портом и стивидорами, а также экспедиторами Эстонии? Есть ли
примеры установления сквозного тарифа для грузовладельца?
– У нас очень плотное сотрудничество как с портами, так и со стивидорными компаниями. Проводим
регулярные встречи, на которых мы
согласовываем свои действия, обсуждаем возможности взаимодействия для улучшения предлагаемых нами услуг, совместно посеща-

ем различные международные
форумы, проводим совместную
лоббистскую работу в государственных органах и т.д.
Также есть совместные показатели, когда мы предлагаем клиенту сквозной тариф DAF EV граница до FOB судно. В этой области нам еще много работать, и мы
считаем, что тут кроется возможность увеличения грузооборота.
Запускаем, так называемый,
«Единый проект продажи», в котором все равно какой участник
нашей потребительской цепи может предложить замыкающему
клиенту сквозной тариф, результатам чего может стать так называемый договор «одного окна».
– Как налажено взаимодействие железной дороги с организацией EVR-CARGO и другими
перевозчиками, имеющими лицензию на перевозки грузов в
Эстонии?
– Как АО Эстонская железная
дорога, так и АО EVR Cargo абсолютно самостоятельные бизнес
единицы. АО EVR Cargo является
одним из наших клиентов фирмперевозчиков, с которым у нас заключен договор на использова-
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ние инфраструктуры и с которым
мы общаемся точно так же, как и
с другими перевозчиками.
Недискриминационное и равное отношение к перевозчикам у
нас регулируется законом.
Исходя из этого – мы и формируем свое общение с нашими клиентами. Если мы делаем одному
из перевозчиков какую-либо, например, скидку, то мы должны
предложить такую же скидку и
другому перевозчику, если распространяем какую-либо норму
на одного перевозчика, то второму мы предлагаем такую же и т.д.
О нашем сотрудничестве мы
говорили уже и в других пунктах.
Конечно же, мы можем плотнее
сотрудничать, прежде всего, в поиске новых клиентов и объемов
перевозок.
– Кроме Совета по железнодорожному транспорту государств
–участников Содружества АО
Эстонская железная дорога активно участвует в работе ОСЖД,
МСЖД и КСТП. Расскажите, коротко, что Эстонии за последнее
время удалось решить на этих
авторитетных площадках?
– Действительно, мы активно
участвуем в работе и на других
площадках. В рамках ОСЖД приняты изменения в СМГС, которые
отражают реалии сегодняшнего
дня, такие как наличие перевоз-

чиков и легализация безбумажной технологии. К сожалению, не
все идет, как хотелось бы. Так изменения, которые позволяют применять правила перевозки опасных грузов при мультимодальных
перевозках, не были приняты.
Наши специалисты также принимают участие в работе как комиссии по транспортной политике и
стратегии развития, так и комиссии по грузовым перевозкам.
Очень актуальной является и тема кодирования и информатики.
После того как перевозки перестали быть нашей основной
деятельностью, мы вышли из
КСТП. После этого в КСТП сразу
же вступило АО EVR Cargo.
– Сегодня для грузовладельцев России, Казахстана, Китая на
Северо-Западном направлении
есть большой выбор для перевалки товаров — это порты:
Усть-Луга, Котка, Мууга, Рига,
Вентспилс и другие. Где Вы видите место Эстонии для новых
объемов транзита?
– Конкуренция на транзитном
рынке действительно очень плотная. Если еще десять лет назад
мы могли использовать в каче-

стве аргумента продажи оказание
услуги высокого качества, то сегодня уровень предлагаемых
услуг выровнялся. Клиент выбирает, по сути, цену и скорость, а
также при использовании большегрузных судов наличие больших складских площадей и глубину портов.
К счастью все эти пожелания
клиентов у нас выполнимы – у
нас достаточно свободных ресурсов как на железной дороге, так и
в портах. Если бы не было искусственных барьеров при утверждении планов перевозок, тогда наши объемы увеличились бы в несколько раз практически за
несколько месяцев.
К сожалению, российские экспортеры не очень свободны в выборе потребительской цепи и
должны отдавать предпочтение
своим портам. С одной стороны,
это понятно, с другой стороны, на
инфраструктуре российских железных дорог стоят так называемые «брошенные поезда» с зерном, углем и другими грузами.
Российские экспортеры несут
убытки, в то же время через наши
порты они могли бы беспрепятственно погрузить на корабли
свои грузы и поэтому это трудно
для понимания.
Для привлечения новых клиентов у нас в работе несколько

больших проектов, в том числе
контейнерные поезда как в направлении Китая, так и в направлении N-S. Конечно же, определенный толчок этим проектам
даст покупка находящегося в порту Мууга оперирующей как контейнерным, так и терминалами
генеральных
грузов
АО
Transiidikeksus известным оператором HHLA.
Приближается время, когда
порт Мууга присоединится колеей
1435 мм с железнодорожной сетью Европы, что позволит создать синергию с перегрузкой на
имеющуюся сеть 1520 мм.
Сегодня все порты Эстонии
делают значительные инвестиции, приходят новые международные фирмы операторы. В
Эстонии прозрачное и простое законодательство и это дает инвесторам гарантии при инвестировании, что в свою очередь позволяет нам с оптимизмом смотреть
в будущее.
Все это должно обеспечить
рост объемов перевозок в течение следующих лет.
– Господин Лайдвеэ, благодарим за ответы.
n
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рок концессии составляет
30 лет с правом пролонгации с согласия сторон еще
на 10 лет. Концессионным
договором предусмотрено, что
ЗАО «ЮКЖД» в период 2008–2038
гг. инвестирует в обновление подвижного состава и модернизацию
инфраструктуры 174,5 млрд драмов или более 570 млн долларов.
За время работы ЮКЖД в
Армении были проведены работы по модернизации инфраструктуры и обновлению подвижного
состава, завершена модернизация базы путевой машинной станции и механизированной дистанции пути в Санаине, проведена
реконструкция зданий основных
вокзалов Еревана, Ванадзора и
Гюмри.
Среди крупных инфраструктурных проектов, осуществленных Южно-Кавказской железной
дорогой, можно назвать масштабную реконструкцию Ереванского
вагонно-локомотивного депо, а
также локомотивного и вагоноремонтного депо в городе Гюмри,
что позволило создать один из
самых современных машиностроительных комплексов в
Армении.
Новое оборудование, которым
оснащено депо, позволяет применять современные технологические процессы для обслуживания
и ремонта парка подвижного состава. Благодаря этому, налажен
ремонт электровозов и тепловозов на территории Армении. В
Гюмрийском локомотивном депо
25 декабря 2014 года состоялась
торжественная церемония ввода
в эксплуатацию первого электровоза, прошедшего ремонт в объеме ТР-3 на территории Армении
за последние 25 лет.
В 2014 году технологии ремонта ТР-3 освоены и в Ереванском
вагонно-локомотивном депо, где
в настоящее время ремонтируются тепловозы и электропоезда.
Еще один крупный инфраструктурный проект ЮКЖД – реконструкция механизированной
дистанции пути ПДМ Санаин.
Железнодорожный
комплекс
Санаина является одним из старейших в Армении. Работы проводились в два этапа: на первом были отремонтированы и реконструированы здание и цеха депо,
произведено оснащение различных участков, в частности, слесарно-заготовительного, сварочного,
участков по ремонту гидро-, пневмо- и электрооборудования, на
втором установлено специальное
техническое оборудование.
В декабре 2017 года восстановлена система электрической
централизации на станции
Кармир Блур в Ереване, на долю
которой приходится 20% в объеме общей грузовой работы железной дороги.
В феврале прошлого года
ЮКЖД выкупила все места на пароме, курсирующем по маршруту
порт Кавказ-Поти. Сформирован
график курсирования парома, и
ЮКЖД предлагает своим клиентам условия по перевозке грузов
из Армении в Россию, страны ЕАЭС и обратно по сквозной тарифной ставке. Со стороны ОАО
«РЖД» и Грузинской железной
дороги предоставлены скидки на
следующие в Армению и Грузию,
а также в обратном направлении
грузы: на территории России –
50%, на территории Грузии – до
50%. Благодаря этому компания
добилась снижения тарифов на
грузоперевозку, сумела восстановить железнодорожно-паромные
перевозки, следствием чего стал
переход на железную дорогу с автотранспорта 36 тыс тонн грузов.
Скидки действуют и на грузы, следующие по данному направлению
из Беларуси и Казахстана.

10 ëåò ðàáîòû
â Àðìåíèè
ÇÀÎ «Þæíî-Êàâêàçñêàÿ æåëåçíàÿ äîðîãà»
ÿâëÿåòñÿ 100% äî÷åðíåé êîìïàíèåé ÎÀÎ «Ðîññèéñêèå
æåëåçíûå äîðîãè» è îñóùåñòâëÿåò êîíöåññèîííîå
óïðàâëåíèå àðìÿíñêèìè æåëåçíûìè äîðîãàìè.
Êîìïàíèÿ ðàáîòàåò â Àðìåíèè ñ 2008 ãîäà, êîãäà
æåëåçíîäîðîæíàÿ èíôðàñòðóêòóðà Àðìåíèè áûëà
ïåðåäàíà â êîíöåññèîííîå óïðàâëåíèå ÇÀÎ «ÞÊÆÄ»
ñîãëàñíî ïîäïèñàííîìó ìåæäó ïðàâèòåëüñòâîì
ðåñïóáëèêè è ÎÀÎ «ÐÆÄ» äîãîâîðó.
Î ñåãîäíÿøíåì äíå ïðåäïðèÿòèÿ ìû ïîïðîñèëè
ðàññêàçàòü ãåíåðàëüíîãî äèðåêòîðà ÇÀÎ «ÞæíîÊàâêàçñêàÿ æåëåçíàÿ äîðîãà» Ñåðãåÿ Ãåííàäüåâè÷à
Âàëüêî.

Работа в направлении активизации паромных перевозок будет
продолжена и в текущем году.
В настоящее время ведутся переговоры с рядом компаний. Уже
подписаны договоры о сотрудничестве с компаниями «Апавен» и
«Геопромайнинг голд» на 2018 год,
предусматривающие увеличение
объемов погрузки грузов к уровню
2017 года на 10 тысяч и 100 тысяч
соответственно в годовом исчислении.
Компания придает особое
значение развитию транзитного
потенциала железной дороги
Армении, осуществлению мультимодальных перевозок по таким направлениям как Иран – Армения –
Грузия – Россия, Иран – Армения –
Грузия – Европа. В этом направлении мы тесно сотрудничаем с
Министерством транспорта, связи
и информационных технологий
Армении. Мы уже осуществили в
прошлом году первую мультимодальную перевозку с использованием железнодорожной инфраструктуры ЮКЖД по маршруту
Иран – Европа.

Расширяется и международное сотрудничество. Так, в 2017
году подписан договор о сотрудничества с Белорусской железной
дорогой.
Между Южно-Кавказской железной дорогой и правительством
Армении, в том числе и в лице
уполномоченного органа – Министерства транспорта, связи и информационных технологий – налажен активный и эффективный
диалог. Не менее продуктивный
диалог налажен и с местными властями – областными администрациями, губернаторами, главами
общин.
В 2018 году в обновление и
модернизацию активов планируется инвестировать 2,33 млрд
драмов. При этом планируется капитально отремонтировать 10 км
пути, произвести ремонт 5 единиц
специального подвижного состава, выполнить работы по техническому перевооружению электрической централизации стрелок и
сигналов на станции Зод.
В текущем году уже завершен
один из проектов – в эксплуатацию сдан новый электропоезд
производства «Трансмашхолдинга» ЭП2Д, который в настоящее время обслуживает один из
маршрутов ЮКЖД Ереван –
Гюмри – Ереван. Новый состав
соответствует самым строгим
требованиям, предъявляемым к
безопасности пассажирских перевозок. Для Армении выбрана
двухвагонная модификация электропоезда, которая наиболее
удобна для осуществления пассажироперевозок в республике.
Подвижной состав оборудован системами пассивной безопасности (крэш-система), обеспечения микроклимата, информационного обеспечения, а также
экологически чистыми туалетными комплексами, условиями для
проезда пассажиров с ограниченными возможностями, другими
современными техническими решениями в области повышения
комфорта и безопасности. В поезде действует бесплатный Wi-Fi.
Концессионные обязательства по инвестициям в 2008–2018
гг. определены в размере 111,9
млрд драмов, а ожидаемое выполнение составит 112,3 млрд
драмов, то есть на уровне 100,4%
нарастающим итогом.
За 10 лет работы в Армении
сделано много, и компания продолжит свою деятельность на
благо развития железнодорожного транспорта и экономики республики, расширения армяно-российского сотрудничества. Перед
ЮКЖД стоит немало важных задач, которые компания готова с
честью выполнить.
n
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о словам Сергея Гончарова, при выборе подвижного состава компания ориентировалась на
стоимостные, общеэкономические и технические показатели
вагонов.
Среди явных преимуществ вагонов с улучшенными характеристиками руководитель ПГК назвал
увеличенные грузоподъемность в
75 тонн и объем кузова в 94 куб.
м, а также повышенный межремонтный интервал технического
обслуживания: 500 тыс. км или 6
лет – до первого деповского ремонта, 350 тыс. км или 4 года –
между деповскими ремонтами.
Однако, несмотря на улучшенные технические показатели и
низкий процент отцепок в текущий ремонт, ПГК столкнулась с
проблемой длительного простоя
вагонов в ремонте из-за отсутствия запасных частей на вагоноремонтных предприятиях.
«В России не хватает сервисных центров обслуживания этих
вагонов, в странах СНГ и Балтии
их тоже почти нет. Зачастую нам
приходится либо заказывать нужные детали у завода-изготовителя и ждать их доставки, а иногда и
производства из-за ограниченного тиража под новые вагоны, либо
формировать собственный запас
деталей в регионах и организовывать самостоятельно доставку
нужных деталей к месту проведения ремонта, что влечет дополнительные затраты. Кроме того, в
любом из приведенных случаев,
вагон надолго выпадает из пере-

возочного процесса», – делится
опытом Сергей Гончаров.
Помимо отсутствия нормального оборота деталей вагонов руководитель ПГК обозначил еще
одну особенность эксплуатации
улучшенного подвижного состава.
Вагоны нового поколения показывают высокую эффективность
только при маршрутных перевозках на дальние расстояния с обратным порожним пробегом по
специальному тарифу. При перевозке грузов повагонными отправками такой рентабельности уже
нет.
Как отмечает главный инженер ПГК, рентабельность в принципе является ключевым критерием оценки эффективности новых моделей вагонов. Операторы
подвижного состава, в первую
очередь, смотрят не на инновационные характеристики, а на
окупаемость и прибыльность перевозок с использованием таких
вагонов.
В прошлом году компания потратила 16 млрд рублей на покупку полувагонов модели 12196-02.
По оценкам специалистов, срок
их окупаемости при текущих ставках аренды и действующих скидках на порожний пробег составит
около 10 лет при условии, что на
рынке не будет существенных колебаний.
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Ïåðâàÿ ãðóçîâàÿ êîìïàíèÿ:
îïûò ýêñïëóàòàöèè
èííîâàöèîííûõ âàãîíîâ
Î òîì, ñîîòâåòñòâóþò ëè òåõíèêî-ýêîíîìè÷åñêèå õàðàêòåðèñòèêè ýòèõ âàãîíîâ êðèòåðèÿìè
èííîâàöèîííîñòè, îáåñïå÷èâàþò ëè îíè áîëåå âûñîêóþ ýêîíîìè÷åñêóþ ýôôåêòèâíîñòü ïåðåâîçîê, è ñ êàêèìè
òðóäíîñòÿìè ìîãóò ñòîëêíóòüñÿ îïåðàòîðû ïðè èõ ýêñïëóàòàöèè, ìû ïîïðîñèëè ðàññêàçàòü çàìåñòèòåëÿ
ãåíåðàëüíîãî äèðåêòîðà ïî òåõíè÷åñêîìó ðàçâèòèþ – ãëàâíîãî èíæåíåðà ÏÃÊ Ñåðãåÿ Ãîí÷àðîâà.

«Мы видим, что грузоподъемность вагонов с улучшенными
техническими характеристиками
увеличена примерно на 8%, при
этом стоимость выше типовых ва-

гонов на 25%. Конечно, рентабельность у них более высокая,
но это с учетом пониженных тарифов на порожний пробег и субсидий. Если эти стимулирующие меры отменят, экономика подвижного состава с улучшенными
характеристиками может сильно
измениться», – говорит руководитель ПГК.
При этом вопросы у операторов возникают и к самой мере
поддержки отечественного вагоностроения в виде пониженного
тарифа на порожний пробег. Они
отмечают непрозрачность методики расчета тарификации, которая снижает стоимость порожнего
пробега. Несмотря на схожие эксплуатационные параметры, модели разных производителей по-

лучают разный размер скидки,
что заведомо ставит в неравные
условия собственников усовершенствованных моделей вагонов,
приобретенных у разных заводовизготовителей.
Еще одной мерой государственной поддержки в 2018 году
стало утверждение новых субсидий для вагонов с нагрузкой 27
тонн на ось. При этом экономическая эффективность этих тяжеловесных вагонов в полной мере пока не определена. Испытания, которые позволят оценить затраты
на содержание инфраструктуры и
локомотивного парка, возможное
повышение пропускной способности и объемов перевозок, еще
идут.
«Нам бы хотелось понимать реальную оценку экономической эффективности вагонов с нагрузкой
27 тонн на ось, особенно на фоне
их высокой стоимости. Однако мы
как потенциальные заказчики этой
продукции не имеем доступа к информации о ходе эксперимента.
Единственным источником служат
публикации в средствах массовой
информации, где руководство
РЖД и «Объединенной Вагонной

Компании» (ОВК) рассказывает об
успешно отработанных этапах подконтрольной эксплуатации, не раскрывая при этом подробностей.
Рынок рискует стимулировать и
поддерживать производство подвижного состава, который не будет
реально востребован», – делится
Сергей Гончаров.
С учетом того, что вагоны с повышенной 27-тонной нагрузкой на
ось сегодня может выпускать
только один завод, эксперты констатируют снижение уровня конкуренции среди производителей, что
может негативно отразиться на
всей железнодорожной отрасли.
Концентрация отечественных игроков растет, и это не способствует сдерживанию цен на вагоны.
При этом, как заявляет Сергей
Гончаров, главное преимущество
этих вагонов на новых тележках –
повышенная грузоподъемность –
не является ключевым для операторов, технические решения для
них вторичны.
Несмотря на потребность в
обновлении подвижного состава,
собственники вагонов не стремятся пополнять парк полувагонами
нового поколения и ищут альтер-

ось», – уточняет заместитель генерального директора по техническому развитию ПГК Сергей
Гончаров.
В Советском Союзе точкой отсчета развития тяжеловесного
движения можно считать начало
1980-х годов, когда был сформирован грузовой поезд повышенного веса и длины. Ориентировочно,
в конце этого же десятилетия –
начале следующего на сети стали
эксплуатироваться вагоны с увеличенной осевой нагрузкой до
25,6 тонн на ось. Эксперимент тогда оказался неудачным и закончился массовыми изломами колес
и осей, а также нарушениями нормативов содержания железнодорожных путей и сооружений из-за
того, что не поменяли конструкцию потяжелевшего вагона.
Однако в 2000-х годах нужные
корректировки внесли: разработали новые ходовые части для подвижного состава с повышенными
осевыми нагрузками, после чего
начали эксплуатацию вагонов с
осевой нагрузкой 25 тс.
Сегодня, по мнению участников рынка железнодорожных перевозок, вместо разработки и
внедрения инновационных технологических решений заводы-изготовители сосредоточены на повышении грузоподъемности вагонов. В ПГК это связывают с
отсутствием в нормативно-правовой базе четких критериев «инновационности» грузовых вагонов.
Более-менее четко они определены
в
Постановлениях
Правительства о выделении государственных субсидий, призванных стимулировать спрос на инновационные вагоны. И там основным
показателем
для
выделения этих субсидий является как раз осевая нагрузка 25 тс
или 27 тс.
«На наш взгляд, это не совсем
верно, потому что таким образом
задается единственный вектор
развития инноваций в транспорт-

Крупнейший в России частный оператор подвижного состава – Первая грузовая компания (ПГК) –
управляет сегодня парком в 121 тыс. грузовых
вагонов. Из них 8% – вагоны с улучшенными
техническими характеристиками. При этом семь
тысяч новых полувагонов компания купила в прошлом
году.
По мнению экспертов, это была самая крупная
сделка по приобретению инновационного подвижного
состава в 2017 году.
нативные пути наращивания вагонных активов. Например, делают ставку на повышение производительности имеющегося
подвижного состава.
Одной из причин, почему естественный спрос на инновационные вагоны невелик, и требуются
искусственные методы его стимулирования, участники перевозочного процесса называют то, что
никто из вагоностроителей так и
не предложил рынку по-настоящему экономически эффективных решений.
«Продукцию, которую мы видим сегодня на рынке, сложно назвать прорывом в области грузового вагоностроения. Например,
тяжеловесные вагоны с осевой
нагрузкой более 25 тонн появились в Северной Америке еще в
1970-х годах, а в Австралии этот
показатель составляет 36 тонн на

ном машиностроении. А ведь новые решения можно искать и в
других плоскостях. Например, при
использовании легких сплавов и
композитов повышенная осевая
нагрузка может и не потребоваться. Не нужно увеличение грузоподъемности и при производстве
многих специализированных вагонов, особенно тех, которые задействованы в перевозках легковесных грузов», – призывает
Сергей Гончаров.
Как отмечает руководитель
ПГК, сегодня меры экономического
стимулирования государства и
РЖД выступают не стимулом внедрения новой продукции, а мерой
поддержки отдельных производителей и операторов. «Важным является создание методики сравнения экономической эффективности
предлагаемых рынку моделей», –
заключает он.
n
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егодня инновации и цифровые технологии находят свое распространение повсеместно и внедряются значительно быстрее, чем
раньше.
Цифровая железная дорога –
это уже не столько образ будущего, сколько повседневная реальность и это прекрасно понимают
на предприятии.
Благодаря слаженной работе
коллектива ОАО МТЗ ТРАНСМАШ,
специалистов Специального конструкторского бюро тормозостроения завода (СКБТ), выпускаемая
продукция соответствует самым
высоким требованиям Заказчиков.
Примером может служить уникальная цифровая система
управления и диагностики торможением ИСКРА.200. Она представляет собой современную интеллектуальную систему для
координации работы автотормозов при скорости движения поезда до 200 км/ч. Эта разработка
предназначена исключительно
для пассажирского, моторвагонного подвижного состава и скоростных контейнерных поездов.
ИСКРА.200 идеально вписывается в разрабатываемый сегодня ОАО «РЖД» комплексный научно-технический проект «Цифровая железная дорога». Само
изделие, от идеи его создания до
практического воплощения, – результат инициативы конструкторов и инженеров завода. ИСКРА.200 вызвала интерес на
Международном железнодорожном салоне, и в первую очередь у
специалистов.
По своему назначению и характеристикам ИСКРА.200 – уникальное и многофункциональное
оборудование. Оно может применяться на уже существующем подвижном составе, оборудованном
электропневматическими тормозами. Наращивание функциональности системы легко достигается
расширением ее программного
обеспечения.
Оснащение системой вагонов
не требует изменения его конструкций, вся информация от нее передается по существующим информационным каналам (кабелям).
ИСКРА.200 значительно повышает управляемость тормозами,
с функциями диагностики, в том
числе и предотказного состояния.
С помощью системы можно осуществлять контроль в течение
всей поездки за тем, насколько
комфортно пассажирам в каждом
вагоне поезда. ИСКРА.200 предупредит о рисках образования ледяных пробок в тормозной магистрали и укажет точное расположение проблемного места.
Система в автоматическом режиме следит за работой воздухораспределителей, что сокращает
количество регламентных разборок и значительно снижает эксплуатационные затраты. Кроме
того, ИСКРА.200 позволяет вести
обмен тестовой информацией
между машинистом и проводниками – это не только значительно
упрощает этот процесс, но и в разы увеличивает скорость реагирования поездной бригады на самые
различные нештатные ситуации.
В разработке перспективные
тормозные системы нового поколения для высокоскоростного
движения, такие как ИСКРА.500.
На МТЗ применяются различные программы оптимизации производства, например, часть операций по механической обработке переведена за пределы Москвы, что
также повлияло на снижение себестоимости. Система менеджмента
бизнеса работает на повышение
результативности и качества всех
параметров. Производственная
деятельность завода регламентирована в соответствии с сертифи-
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Âûñîêèå òåõíîëîãèè
äëÿ òîðìîçîñòðîåíèÿ
Ó÷èòûâàÿ ñîâðåìåííûå òåíäåíöèè òåõíè÷åñêîãî ðàçâèòèÿ è çàäà÷è, ñòîÿùèå ïåðåä îòðàñëüþ
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Âíåäðåíèå öèôðîâûõ òåõíîëîãèé – ýòî íå ìîäà, à òðåáîâàíèå âðåìåíè.
Î ñîâðåìåííîé ïðîäóêöèè ÎÀÎ ÌÒÇ ÒÐÀÍÑÌÀØ ñòàðåéøåãî ìàøèíîñòðîèòåëüíîãî ïðåäïðèÿòèÿ,
êîòîðîå ÿâëÿåòñÿ ëèäåðîì â îáëàñòè òîðìîçîñòðîåíèÿ îòðàñëè ïîéäåò, ðå÷ü â ìàòåðèàëàõ ñòàòüè íàøåãî
êîððåñïîíäåíòà.
курировать на глобальных площадках.
В этом году на предприятии
значительно выросло число заказов. Их увеличение стало возможно благодаря мерам, принятым
правительством Российской Федерации в поддержку отечественного
машиностроения. Увеличились закупки локомотивов, особенно это
касается 2ТЭ25КМ производства
Брянского машиностроительного
завода, предназначенного для эксплуатации в условиях БАМа.
На нем также установлено
оборудование МТЗ. По сравнению с 2014 годом объемы выпуска грузового вагоностроения выросли в два раза, это убедительное свидетельство того, что

На площадке VI Международного железнодорожного
салона техники и технологий «Экспо 1520»,
постоянным участником которого является
предприятие, генеральный директор ОАО МТЗ
ТРАНСМАШ Н.А. Егоренков сказал: «Международный
железнодорожный салон для нас – это, прежде всего,
площадка для демонстрации технических и
технологических возможностей предприятия.
Здесь мы имеем возможность общения с
производителями железнодорожной техники и нашими
потребителями, показываем возможности наших
изделий, демонстрируем их надежность, инновационность и эффективность. Мы очень тщательно
подходим к пожеланиям наших клиентов с учетом
удовлетворения их требований в течение всего
жизненного цикла проекта. При этом стремимся
максимально обеспечить высокое качество по
приемлемой цене, внедряя самые новые технические
разработки».

катом соответствия ISO. Сертификацию в соответствии с требованиями IRIS МТЗ получили еще в
2011 году, вторыми в России.
Сейчас предприятие готовится к
ресертификации системы менеджмента бизнеса на соответствие
международному стандарту ISO/TS
22163, вышедшему в мае 2017 года
взамен версии IRIS.
Также на заводе продолжаются работы по созданию тормозной
системы в соответствии с нормами UIC. В настоящее время проходят испытания опытных образцов,
полным ходом идет подготовка к

сертификационным испытаниям.
Эти испытания будут проходить на
европейских площадках. В ЕС с
точки зрения сильных позиций защиты собственного рынка от конкуренции испытания для иностранных производителей достаточно сложные.
По итогам этих сертификационных испытаний завод сможет
предложить отечественную продукцию на перспективные рынки.
Речь идет о поставках готовой
тормозной системы для 18 типов
грузовых вагонов, которую можно
считать, способной успешно кон-

полнением тех задач, которые
стоят перед отраслью.
Это такие направления, как
развитие пассажирского скоростного движения, тяжеловесного
движения в сфере грузовых перевозок, внедрение инновационных
разработок в сфере тягового подвижного состава. В каждом из них
ведется активная работа специалистов предприятия.
Особый интерес представляет
инновационная разработка российских локомотивостроителей –
магистральный
газотурбовоз
ГТ1h-002. Он оснащен системой
распределенного управления тормозами поезда (РУТП), которая
показала свою работоспособность
в составе газотурбовоза.

Также пример технического
прогресса – тормозная система
электропоезда ЭС2Г «Ласточка» и
система распределенного управления тормозами поезда (РУТП),
предназначенная для локомотивов, оснащенных кранами машиниста любого типа, в том числе с
дистанционным управлением.
Эта система уже доказала
свою эффективность на практике
при эксплуатации тяжеловесных
составов на Западно-Сибирской
дороге. Экономический эффект
эксплуатации таких вагонов в том
числе обеспечивается за счет
применения системы, аналогичной электропневматическому торможению. При создании РУТП
была проделана большая исследовательская работа.
Формирование и вождение тяжеловесных грузовых поездов является одной из эффективных
мер по сокращению эксплуатационных расходов ОАО «РЖД»,
так как позволяет снизить потребность в использовании локомотивов и увеличить провозную способность дорог.
Одним из важнейших показателей при вождении длинносоставных тяжеловесных поездов,
влияющим на безопасность, является динамика отдельных движущихся единиц и поезда в целом, особенно в процессе торможения. Это позволяет сохранять
подвижной состав и увеличивать
срок службы вагонов, а как следствие, снижать стоимость перевозок. При этом основным параметром, влияющим на эти процессы,
является скорость распространения тормозной волны.
Уже не одно десятилетие многими организациями и институтами
в нашей стране и за рубежом делаются попытки создания электропневматического тормоза (ЭПТ)
для грузовых вагонов. И надо отметить, что эти попытки неоднократно приводили к решению этой
задачи, но при этом стоимость таких систем составляют миллионы
долларов. Также состав, оборудованный электропневматическим
тормозом, должен всегда состоять
только из вагонов, оснащенных
ЭПТ и при попадании вагонов, не
содержащих ЭПТ, делает невозможным его использование.
В 2011 году перед специалистами ОАО МТЗ ТРАНСМАШ была поставлена задача создания

государственная программа работает не только на производителей. Поскольку завод является
комплектующим предприятием,
рост объемов продукции транспортного машиностроения позитивно влияет на востребованность тормозной продукции.
Увеличилась потребность в продукции завода у российского метрополитена, завод успешно выполняет эту задачу. На нем лежит
ответственность и за исполнение
контракта по модернизации метро
в Будапеште.
Основные заказчики – это
практически все вагоностроительные и локомотивостроительные
предприятия России. И здесь общие перспективы связаны с высистемы, позволяющей водить
длинносоставные (длиной 1500–
2000 метров и более) тяжеловесные поезда, при этом динамика
поезда должна быть приближена
к динамике грузовых поездов,
оборудованных электропневматическим тормозом и цена такой системы должна быть минимальной.
На первый взгляд такая задача не имеет решения, так как одновременно достичь динамики
длинносоставного поезда приближающейся к поезду, оборудованному ЭПТ и иметь минимальную
стоимость невозможно.
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Однако эта задача специалистами ОАО МТЗ ТРАНСМАШ была успешно решена.
Так, в 2013 году была завершена разработка конструкторской
документации, проведены предварительные заводские испытания систем распределенного
управления торможением поезда
РУТП.230, РУТП.130 и РУТП.395
для локомотивов, оснащенных
кранами машиниста любого типа,
в том числе кранами машиниста с
дистанционным
управлением
230Д и 130, а также краном машиниста 395.
Были успешно проведены поездные испытания системы
РУТП.230 на электровозе ВЛ10
№ 269, оборудованном краном
машиниста 230Д приписанного к
депо Московка г. Омск.
Также, в 2013 году системой
РУТП.130 были оборудованы
электровозы 2ЭС6 и 2ЭС10. А в
декабре 2014 года на участке ст.
Рыбное – Орехово-Зуево был
проведен опытный поезд 9000
тонн магистральным газотурбовозом ГТ1h-002, оснащенный системой РУТП.130.
В мае 2015 года на участке ст.
Иртышское – ст. Балезино в опытную эксплуатацию была запущена
система РУТП.130, установленная
на локомотивах 2ЭС6 и 2ЭС10, которая эксплуатируется по настоящее время. Интенсивность движения поездов с системой РУТП.130
составляет от 2 до 3 поездов в сутки. Система показала свою стабильную работоспособность.
В течение нескольких лет ОАО
МТЗ ТРАНСМАШ и Московского
государственного университета
путей сообщения Императора
Николая II (МИИТ) совместно вели научно-исследовательские работы, направленные на выработку практических рекомендаций по
определению места установки и
количества БХВ вдоль состава.
При этом динамика торможения
поезда должна соответствовать
динамике торможения грузового
поезда, оснащенного электропневматическим тормозом, а загрузка отдельных вагонов (груженый, порожний) не должна влиять
на динамику торможения.
Суть способа состоит в разрядке магистрали грузового поезда не только с головы состава,
как принято по классической схеме, но и в хвосте. Комплекс,
спроектированного оборудования
позволяет производить разрядку
в любой точке магистрали грузового поезда.
В процессе исследований были
наработан и предложен ряд рекомендаций. На их основе и использования величины «эквивалентное
число вагонов» разработана упрощенная методика по определению
мест установки БХВ.
В результате совместных исследований специалистами ОАО
МТЗ ТРАНСМАШ и РУТ (МИИТ)
было создано и представлено тормозное оборудование. Впервые в
отечественном тормозостроении –
это позволило практически решить
задачу создания системы, аналогичной электропневматическому
тормозу для грузового поезда.
Важным является то, что стоимость данной системы в несколько
раз ниже стоимости систем электропневматического тормоза грузового поезда, разрабатываемого
различными фирмами, а ее использование не требует переоборудования тормозных системы вагонного парка.
В планах на будущее ОАО МТЗ
ТРАНСМАШ считает главным необходимость концентрировать
усилия на качестве повседневной
работы в интересах заказчика,
уделяя внимание разработке перспективных тормозных систем нового поколения.
n
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адо отметить, что наряду с важными текущими
вопросами участники заседания внимательно
рассмотрели предварительные
итоги эксплуатации грузовых вагонов нового поколения с осевой
нагрузкой 25 тонн. Такой подвижной состав уже около шести лет
выпускают на Тихвинском вагоностроительном заводе холдинга
ОВК. Так, на сети дорог уже эксплуатируется свыше 60 тысяч
тихвинских вагонов, из которых
80% полувагоны. И можно с полной уверенностью утверждать,
что полувагоны на тихвинской тележке 18-9855 имеют вдвое лучшие показатели интенсивности
эксплуатации (по среднему пробегу в год), чем у вагонов предыдущего поколения. Средний годовой пробег составляет 145 тыс.

км, а максимальный – превысил
200 тысяч километров в год.
При этом в 2017 году средний
пробег до отцепки в ТОР у тихвинцев составлял 238 тысяч километров, тогда как у типовых полувагонов предыдущего поколения – всего 46 тысяч километров.
Анализ показал, что 3,5 тысяч
тихвинских вагонов нового поколения, разменявших пробег 400
тысяч километров, около половины не отцеплялись в текущий ремонт за этот пробег. А те, что отцеплялись, в основном только
для обточки колесных пар.
Начиная с февраля 2012 года
на сети российских железных дорог полувагоны ТВСЗ работают
на полигоне Сибири и Дальнего
Востока по программе подконтрольной эксплуатации, в рамках
которой при непосредственном

Êòî íå èäåò âïåðåä, òîò
îáðå÷åí íà îòñòàâàíèå
Â êîíöå ìàðòà â Èæåâñêå ñîñòîÿëîñü 65-å çàñåäàíèå Êîìèññèè âàãîííîãî
õîçÿéñòâà Ñîâåòà ïî æåëåçíîäîðîæíîìó òðàíñïîðòó ãîñóäàðñòâ – ó÷àñòíèêîâ
Ñîäðóæåñòâà. Åãî ó÷àñòíèêè ðàññìîòðåëè ðÿä âàæíûõ âîïðîñîâ â îáëàñòè
èííîâàöèîííîãî âàãîíîñòðîåíèÿ, à òàêæå îðãàíèçàöèè ãàðàíòèéíîãî è
ïîñòãàðàíòèéíîãî ñåðâèñíîãî îáñëóæèâàíèÿ âàãîíîâ ïðîèçâîäñòâà Òèõâèíñêîãî
âàãîíîñòðîèòåëüíîãî çàâîäà.
Ïî ýòèì è äðóãèì êëþ÷åâûì âîïðîñàì ðåäàêöèÿ ïîïðîñèëà âûñêàçàòü ñâîå
ìíåíèå âûñòóïàâøåãî íà çàñåäàíèè Êîìèññèè çàìåñòèòåëÿ ãåíåðàëüíîãî
äèðåêòîðà ïî òåõíè÷åñêîìó ðàçâèòèþ ÍÏÊ «Îáúåäèíåííàÿ Âàãîííàÿ
Êîìïàíèÿ» Äìèòðèÿ Íèêîëàåâè÷à Ëîñåâà.
участии разработчика, изготовителя и собственника подвижного
состава, а также представителей
ОАО «РЖД» и профильных научных организаций проводятся
периодические комиссионные
осмотры с обмерами ходовых частей. Такие ежегодные осмотры
проводятся через каждые 100 тысяч километров пробега.
В декабре 2017 года и в январе 2018 года были проведены
очередные плановые комиссионные осмотры и обмеры подконтрольных полувагонов, разменявших пробег более 600 тысяч километров от постройки. Результаты
обмеров показали соответствие
расчетных значений фактическим
износам ходовых частей. У всех
узлов и деталей ходовой части
вагонов имеется существенный
запас на износ до достижения
предельно допустимых значений.
При этом предельный износ
основных трущихся деталей тележек может быть достигнут при пробеге вагона свыше 1,1–1,2 млн км.
Такие показатели долговечности
работы тихвинских тележек в эксплуатации стали возможны за счет
применения износостойких элементов, изготовленных из высокопрочного чугуна ВЧ120 с бейнитной структурой и изотермической
закалкой.
Высокие технические и экономические показатели могут стать
основой экономии эксплуатационных расходов. И прежде всего это
достигается благодаря нескольким
факторам. Во-первых, применение
более надежных узлов в конструкции позволяют вагону работать без
ремонта в разы дольше вагонов
предыдущего поколения. Во-вторых, составные части ходовой части вагонов подобраны наиболее
оптимально, что позволяет использовать ресурс каждой отдельной
детали максимально эффективно.
В нынешнем году на мощностях Тихвинского вагоностроительного завода планируется изготовить около 20 тысяч единиц

подвижного состава с повышенной осевой нагрузкой. Примерно
16 тысяч из них – полувагоны.
Важно подчеркнуть, что холдингом разработана и реализуется эффективная схема взаимодействия при организации ремонта вагонов через головной
сервисный центр, созданный на
базе ремонтного предприятия
«Титран-Экспресс». В первую
очередь такое сервисное обслуживание выгодно компаниямсобственникам подвижного состава. Реализация услуги комплексного сервисного обслуживания
позволяет им исключить необходимость содержать специалистов
для организации ремонта вагонов. И при этом они уверены в
том, что при ремонте будут использованы только оригинальные
запасные части.
Кроме того, за счет использования созданного сервисными
центрами общего банка запасных
частей ремонт вагонов происходит быстрее. Взаимодействие по
этой схеме явно доказывает свою

состоятельность и результативность. Уже почти 70% выпущенных на сеть тихвинских вагонов
сопровождаются на жизненном
цикле по этой схеме. С момента
реализации данного проекта по
парку вагонов, сопровождающихся через головной сервисный
центр, удалось значительно
уменьшить средний простой вагонов в ремонте ниже общего среднего простоя всех эксплуатирующихся на сети грузовых вагонов.
Сервисная сеть продолжает
развиваться. Ремонтные предприятия планомерно осваивают
процесс планового ремонта тихвинских вагонов, получая высшую
категорию. Сегодня уже 8 ремонтных предприятий имеет право
проводить плановый ремонт инновационных вагонов. Это количество будет планомерно увеличиваться и именно такие ремонтные
предприятия, обладающие необходимыми технологиями и документацией, будут являться полноценными сервисными центрами.
Координация же работы сервисных центров в рамках предлагаемой и реализуемой холдингом
услуги осуществляется, как уже отмечалось, через головной сервисный центр – «Титран-Экспресс», за
которым закреплены свойственные ему функции: контроль технического состояния вагонов и организация их ремонтов. Также головной сервисный центр берет на
себя обязательства по поставке
оригинальных запасных частей.
Достойное завершение огромной работы не должно стать поводом, чтобы успокаиваться на достигнутом. Ведь хорошо известно,
что если постоянно не идти вперед, непременно начнешь отставать. Необходимо продолжать
разработку и совершенствование
процессов в грузовом вагоностроении, используя результаты
проводимых в подконтрольной
эксплуатации исследований. n

ÀÏÐÅËÜ

Í

аблюдающийся в последние годы прирост
объемов экспорта угля
через порты Дальнего
Востока при его транспортировке
вагонами 25 тонн на ось составляет до 7 млн тонн. А при переходе на вагоны 27 тонн на ось прирост достигнет 15 млн тонн! Для
грузовладельцев это возможность нарастить объемы перевозок, а для ОАО «РЖД» – снизить
затраты на техническое обслуживание вагонов и тягу.
Увеличение грузоподъемности
вагонов позволит повысить эффективность перевозочного процесса. Но при этом вырастут погонные и осевые нагрузки.
Поэтому встает вопрос, как правильно выбрать эти величины, чтобы, перевезя больше грузов, не
причинить ущерб инфраструктуре.
Чтобы определить возможности увеличения грузоподъемности вагонов, отраслевые ученые
рассмотрели критерии допустимого воздействия на инфраструктуру согласно нормативным документам. Обеспечение прочности
мостов и других искусственных
сооружений требует, чтобы погонная статическая нагрузка на
длине вагона и погонная динамическая нагрузка на базе тележки
не превышали предельных значений. Свои допуски есть и по верхнему строению пути и земляному
полотну.
Отделом испытаний мостов и
конструкций АО «НИИ мостов»
были проведены специальные
исследования сначала для оценки воздействия на мосты вагонов
с осевой нагрузкой 25 тс. Они показали, что динамическое воздействие на мостовые конструкции
вагонов на тележках модели 189855 (производства ТВСЗ) меньше, чем у вагонов предыдущего
поколения на тележках 18–100.
На втором этапе эксперименты
были продолжены с вагонами с
осевой нагрузкой 27 тс.
Группой испытательных центров, в том числе АО «ВНИИЖТ»
было подтверждено некоторое
снижение динамических нагрузок
на путь от вагонов на тележках
18-9855 (осевая нагрузка 25 тс) по
сравнению с вагонами на тележках 18-100. В ходе дальнейших
исследований экстремальные
значения напряжений на основной площадке земляного полотна
от прохода полувагонов даже с
осевой нагрузкой 27 тс, как в прямых, так и в кривых участках оказались меньше допустимого
значения в среднем более чем на
треть. На очереди полигонные испытания.
Опытным полигоном для мониторинга состояния инфраструктуры
и возможной корректировки технологий содержания пути в условиях
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Ðåçóëüòàòû èñïûòàíèé ãðóçîâûõ
âàãîíîâ ñ îñåâîé íàãðóçêîé 27 òñ
Ðàçâèòèå òÿæåëîâåñíûõ òåõíîëîãèé ïîçâîëèò îáåñïå÷èòü âûâîç ïðîãíîçèðóåìîãî îáúåìà ãðóçîâ è äîáèòüñÿ ñíèæåíèÿ çàòðàò íà
åãî ïåðåâîçêó. Äëÿ ýòîãî âàãîíàì ñ óâåëè÷åííîé ãðóçîïîäúåìíîñòüþ íåîáõîäèìî ïðîéòè ÷åòâåðòûé ýòàï òåñòîâûõ èñïûòàíèé.

эксплуатации поездов, сформированных из вагонов с повышенной
нагрузкой на ось, с лета прошлого
года стала Свердловская дорога.
Подконтрольная эксплуатация вагонов с тележкой 18-6863 (производства ТВСЗ) проходит на
участке Качканар – Смычка.
Тележка модели 18-6863 имеет рессорное подвешивание с кусочно-линейной силовой характеристикой, обеспечивающей различную вертикальную жесткость
для вагона в порожнем и груженом состоянии. Это позволило повысить безопасность движения
порожнего вагона по коэффициенту запаса устойчивости против
схода с рельсов почти на треть и
в то же время обеспечить дополнительный запас на износ фрикционного клина. Гибкость подвешивания под груженым вагоном в
1,5 раза выше, чем у тележек 18100, что обеспечивает эффективную амортизацию колебаний и
приводит к снижению воздействия на путь. Колесные пары тележки оборудованы подшипниками кассетного типа и колесами с
S-образным диском. Тележка
имеет увеличенную базу и диа-

метр подпятника по сравнению с
тележками с осевой нагрузкой 25
тс, в ней применяются износостойкие элементы из высокопрочных материалов.
Прежде всего, комплексные испытания вагонов с осевой нагрузкой 27 тс должны выявить воздействие этих вагонов на объекты
путевой инфраструктуры и определить экономический эффект от тяжеловесного движения. Программу исследований готовили АО
«ВНИИЖТ» в сотрудничестве с
ОАО «РЖД», АО «ВНИКТИ», РУТ
(МИИТ), НИИ мостов и Ассоциация
испытательных центров железнодорожной техники при участии производителя подвижного состава –
Научно-производственной корпорации «Объединенная вагонная
компания».
Испытания проводятся в четыре этапа. В ходе каждого из них
предусмотрено три направления
исследований – по путевой инфраструктуре, в тяговом и вагонном хозяйствах. В ходе поездок
определяется фактическое воздействие на путь от поездов,
сформированных из вагонов с
осевой нагрузкой 27 тс, отрабаты-

ваются технологии его содержания, технического обслуживания
полувагонов, оцениваются факторы, влияющие на режимы движения и расход электроэнергии.
Два первых этапа подконтрольной эксплуатации были прой-

низовано движение двух поездов
из 36 полувагонов с осевой нагрузкой 27 тс, груженых щебнем, по
специально разработанному графику. Этап начался в декабре
2017-го и завершится к 1 мая 2018го. В ходе его проведения в соответствии с утвержденной программой оценивается накопление возникающих расстройств верхнего
строения пути, деформаций земляного полотна, отрабатываются
технологии содержания пути в
условиях тяжеловесного движения
при эксплуатации поездов, сформированных из полувагонов с нагрузкой 27 тонн на ось.
В минувшем марте была проведена оценка технического состояния колесных пар и тормозных систем инновационных вагонов. Зафиксированы параметры
испытаний по воздействию на
путь на ряде участков. В апреле
велись работы по монтажу и тарировке (нанесение шкалы соответствия между определенным
показанием прибора и значением
измеряемой величины) напольного оборудования, проверка измерительных схем на участках пути,
в том числе в кривых. Проведены
ходовые динамические и по воздействию на путь испытания.
Тестовые испытания четвертого этапа начнутся в мае и будут

контрольных проходов путеизмерительных средств диагностики
выявлено более 18 тысяч неисправностей всех степеней, что на
27,4% меньше, чем в 2016-м.
Специалисты дороги сделали
вывод, что в настоящее время
объекты инфраструктуры ведут
себя стабильно, включая искусственные сооружения – мосты и
трубы. Появления новых или развития существующих расстройств
на испытательном полигоне не
зафиксировано.
Подводя предварительные
итоги, можно сказать, что вагоны
с увеличенной грузоподъемностью на новых тележках с улучшенным рессорным подвешиванием не оказывают повышенного
воздействия на путь и искусственные сооружения. Что же касается
расходов на содержание пути, то
в этом плане еще исследования
не завершены.
Разумеется, итогом всей работы должна стать оценка экономической и технологической эффективности, а также степень воздействия на инфраструктуру вагонов
с нагрузкой 27 тонн на ось.
Исходя из этого будет принято решение о возможности их обращения на сети. Но уже сейчас ясно,
что с точки зрения эксплуатационных характеристик новая тележка

дены в прошлом году. По информации АО «ВНИИЖТ», первый и
второй этапы, которые проводились прошлым летом и осенью,
завершены с положительными
результатами. Установлено, что у
новых вагонов улучшенные характеристики по сопротивлению
движению. Это сокращает затраты ресурсов на тягу поездов: грузовой поезд массой 6,9 тыс. тонн
из 65 полувагонов с нагрузкой 27
тонн на ось расходует меньше
энергии в пересчете на тонну груза, чем поезд массой 6 тыс. тонн
из вагонов 23,5 тс. Расходы на содержание пути оказались выше
примерно на 20% на вагон, но за
счет большей надежности вагонов общее сокращение затрат составляет 45 тысяч рублей на вагон в год.
Сейчас, на третьем этапе подконтрольной эксплуатации, орга-

продолжены до 1 ноября 2018 года. За это время предстоит определить затраты владельца инфраструктуры на техническое обслуживание пути на участках
обращения этих вагонов. Также
нужно скорректировать нормативную базу в части устройства, эксплуатации, технического обслуживания, диагностики путевой инфраструктуры и подвижного
состава для участков обращения
инновационных вагонов.
Параллельно с испытаниями
подвижного состава специалисты
дороги ведут мониторинг состояния инфраструктуры. По их сведениям балловая оценка пути на
опытном полигоне за прошлый
год улучшилась на 14 единиц, а
количество километров с оценкой
«неудовлетворительно» сократилось на четыре единицы. Всего в
прошлом году по результатам

модели 18-6863 с осевой нагрузкой 27 тс позволяет увеличить полезную нагрузку вагона до 19 процентов. То есть, если стандартный полувагон может перевозить
до 69 тонн, то полувагон на новой
тележке имеет полезную грузоподъемность 83 тонны.
Организаторы и участники испытаний уже не сомневаются, что
вагоны на тележках с осевой нагрузкой 27 тс при эксплуатации в
удлиненных поездах позволят
увеличить вес поезда до 11 тысяч
тонн. Развитие же тяжеловесных
технологий позволит не только
обеспечить вывоз всего прогнозируемого объема грузов, но и добиться снижения удельных затрат
на перевозку тонны груза, уменьшить транспортную составляющую в конечной цене продукции.
А значит, и спрос на новый подвижной состав будет расти.
n
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«Ñèíàðà - Òðàíñïîðòíûå Ìàøèíû»:
îáúåäèíÿåì èííîâàöèîííûå
òåõíîëîãèè è òðàäèöèè ïðîèçâîäñòâà
«Ñèíàðà – Òðàíñïîðòíûå Ìàøèíû» – îäèí èç ëèäåðîâ òðàíñïîðòíîãî ìàøèíîñòðîåíèÿ íà «ïðîñòðàíñòâå 1520». Ëîêîìîòèâû è ïóòåâûå ìàøèíû ÑÒÌ
âîñòðåáîâàíû â ñòðàíàõ ÑÍÃ, ñ êîòîðûìè õîëäèíã àêòèâíî ðàçâèâàåò ñîòðóäíè÷åñòâî. Íàêàíóíå Ñîâåòà ïî æåëåçíîäîðîæíîìó òðàíñïîðòó ãîñóäàðñòâ – ó÷àñòíèêîâ
Ñîäðóæåñòâà ïðåäëàãàåì íàøèì ÷èòàòåëÿì îçíàêîìèòüñÿ ñ îáçîðîì ðàçëè÷íûõ íàïðàâëåíèé äåÿòåëüíîñòè ÑÒÌ.
«Ñèíàðà – Òðàíñïîðòíûå
Ìàøèíû»: ýêñïîðòíîå
íàïðàâëåíèå ñîòðóäíè÷åñòâà
СТМ на равных конкурирует с
иностранными поставщиками. К
примеру, создаваемые на Людиновском заводе тепловозы можно
встретить в парке компаний разных стран. Так, в Казахстан было
поставлено 342 тепловоза, в
Узбекистан – 117, Азербайджан –
32, Беларусь – 76, Грузию – 85.
В 2017 году холдинг около
20% маневровых локомотивов и
путевых машин отправил на экспорт. Одним из самых масштабных международных проектов
СТМ прошлого года стало сотрудничество с Кубой.
Причем формат взаимодействия предусматривает не только
поставки локомотивов, но и обучение специалистов, сервисное
обслуживание, организацию сервисных депо. Данный проект
реализуется при поддержке
Министерства промышленности и
торговли Российской Федерации
и Российского экспортного центра. По условиям договора СТМ
обеспечит до 2021 года поставки
на Кубу 75 маневровых тепловозов. Обучение в России и на Кубе
до осени этого года пройдут более 100 кубинских специалистов.
В рамках сотрудничества с
Кубой ведется также разработка
нового вида техники – рельсовых
автобусов. Первая поставка планируется уже в 2018 году. Данный
проект реализуется холдингом на
базе завода «Калугапутьмаш».
Рельсовый автобус (РА-26) представляет собой машину на железнодорожном ходу. Отличительной
особенностью проекта является
то, что компания намерена локализовать производство РА-26 на
Кубе. Кроме того, в рамках реализации кубинского контракта на
«Калугапутьмаш» была создана
новая универсальная гидропередача УГП1200ТВ1, которая устанавливается на тепловозы
ТГМ8КМ производства ЛТЗ.
СТМ ведет переговоры с представителями и других стран. К
примеру, успешные партнерские
отношения выстроены с Аргентиной. В феврале 2018 года СТМ
и
аргентинская
компания
Corporación América подписали
меморандум о сотрудничестве по
развитию совместных проектов в
области
железнодорожного
транспорта и машиностроения. В
ближайшее время в Аргентине
будет открыт филиал Торгового
дома СТМ. Компания намерена
организовать поставки путевой
техники и запасных частей, а также планирует предоставлять
услуги по сервису железнодорожной техники.
Отметим, что одним из конкурентных преимуществ холдинга
СТМ на международном рынке,
обеспечивающим интерес к его
продукции, является широкий ассортимент, высокое качество и
активное внедрение инноваций.
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Ýðà èííîâàöèîííûõ
ëîêîìîòèâîâ
… началась на ЛТЗ с тепловоза
ТЭМ7, на базе которого был создан
современный локомотив ТЭМ7А с
микропроцессорной системой и
электродинамическим тормозом,
обеспечивающий рациональное
использование энергоресурсов перевозчиков. Разработка новых решений для потребителя делает семейство ТЭМ7А одним из наиболее
востребованных на рынке маневровых локомотивов.
Перспективное направление в
этом же сегменте – производство
на Людиновском тепловозостроительном заводе маневрового тепловоза ТЭМ10 с электрической
передачей мощностью 1164 л.с.
Тепловоз предназначен для выполнения маневровой и маневрово-вывозной работы на железнодорожных путях колеи 1520 мм.
Локомотив построен на базе модульной конструкции, которая
позволяет сократить время простоя локомотива при проведении
крупных ремонтов, уменьшить количество операций в сборочном
цехе при постройке тепловоза, а
также дает возможность для создания целой линейки тепловозов
за счет применения других модулей. Двухдизельная схема при работе в автоматическом режиме
обеспечивает экономию до 28%
топлива и продлевает ресурс двигателя.
В конструкции тепловоза будет предусмотрено большое количество опционально устанавливаемых узлов и систем, которые
смогут
удовлетворить
практически любого заказчика на
рынке. Применение высокооборотных двигателей с небольшим
рабочим объемом позволит сократить затраты на проведение
капитальных ремонтов силовой
установки, а также обеспечить
конкурентную цену на рынке.

Также в рамках программы компания представит к 2019 году опытные образцы электрического маневрового газотурбовоза ТЭМГ1и
газотепловоза с электрической передачей ГТЭМ1. Это тепловозы,
которые по своим техническим характеристикам будут отвечать самым высоким требованиям по надежности и экономичности.
Локомотив ТЭМГ1, работающий на сжиженном природном газе
(СПГ), оснащен двумя газопоршневыми установками и предназначен
для выполнения маневровой работы на железнодорожных путях колеи 1520 мм. Преимущества новой
машины заключаются в ее исключительной экономичности и
экологичности за счет применения
топлива для железнодорожного схемы с двумя силовыми установтранспорта. В феврале 2018 года ками и использования СПГ в качекомпании подписали программу стве моторного топлива.
Локомотив сконструирован по
совместных мероприятий, цель
которой – перевод локомотивов, модульному принципу, и больработающих на неэлектрифици- шинство модулей, а также рама
рованных участках Свердловской тепловоза и тележки, будут унижелезной дороги, на сжиженный фицированы с дизельной модиприродный газ (СПГ) с увеличени- фикацией – тепловозом ТЭМ10.
ем массы грузовых поездов до На локомотиве установлена со9000 тонн, а также расширение временная система обеспечения
полигона их эксплуатации к 2026 микроклимата, система пожарной
году до станции Лимбей. Общая сигнализации и пожаротушения, а
протяженность маршрута достиг- также система обнаружения утенет 1834 км. В перспективе поли- чек газа.
СТМ-Сервис
Второй локомотив, 8-осный
гон эксплуатации планируется
увеличить до 5500 км с выходом ГТЭМ1, с двумя газотурбинными
установками. Быстросъемный бак
на Северную железную дорогу.
Отметим, что сегодня на для хранения СПГ будет располоСвердловской железной дороге жен непосредственно на раме
успешно эксплуатируется газо- тепловоза. В качестве силовой
турбовоз ГТ1h производства установки применяются два
Людиновского тепловозострои- газотурбинных двигателя ГТДтельного завода. Он был создан в 1250 мощностью 800 кВт, приме2013 году по заказу ОАО «РЖД» и нение которых значительно сов декабре 2014 года совершил кращает количество ТО-2 и ТО-3.
свой первый рейс с поездом мас- В конструкции тепловоза примесой 9 тысяч тонн на Московской нена микропроцессорная система
и
диагностики
железной дороге. В честь успеш- управления
ного первого рейса локомотиву (МПСУиД) в совокупности с элекбыло присвоено имя «Андрей трическими аппаратами.
Первозванный».
В 2020 году СТМ, располагаю- Ïóòåâàÿ òåõíèêà
щий производственными мощно- õîëäèíãà âîñòðåáîâàíà
стями для серийного выпуска локо- â Ðîññèè è çà ðóáåæîì
мотивов, работающих на сжиженном природном газе, представит
Путевая железнодорожная техусовершенствованную модель ма- ника СТМ для ремонта и строигистрального газотурбовоза ГТ1h с тельства железных дорог, а также
дополнительной тендерной секци- различные гидроприводы польей с запасом СПГ 20 тонн для уве- зуются большим спросом на внутличения беззаправочного пробега реннем рынке. Стратегическим
локомотива до 1400 км.
партнером холдинга выступает

Ãàçîòåïëîâîçû: ïîèñê
ýêîëîãè÷íûõ ðåøåíèé
Холдинг СТМ совместно с
ОАО «Газпром» и АО «РЖД» проводят планомерную работу по
внедрению использования природного газа в качестве моторного

РЖД, для которого на предприятии
изготавливают распределителипланировщики балласта РПБ-01,
предназначенные для планирования и перераспределения балласта на строительстве, всех видах
ремонта и текущем содержании
железнодорожного пути. Востребованы в РЖД и укладочные краны серии УК-25/25, которые являются головной машиной путеукладочных,
путеразборочных
комплексов и выполняют работы
по укладке и разборке железнодорожного пути звеньями длиной 25
м и массой 25 т. Это уникальная
машина отличается от аналогов
высокой производительностью
благодаря высокой грузоподъемности и универсальности использования за счет обеспечения поворота стрелы в плане.
Помимо стратегического партнера РЖД, путевая техника СТМ

Êàññåòíûå ïîäøèïíèêè ðåøåíèå ïðîáëåìû
áóêñîâûõ óçëîâ

«РЖД», имеется большая потребность в новых вагонах, и в последние годы наши вагоностроители старались работать над
удовлетворением данной потребности. Об этом свидетельствует и
прошлогодняя статистика. Так, в
2017 году было произведено 54
тыс. грузовых вагонов, из них чуть

щиков. Производители кассеты
внедряют новые технологии, направленные на снижение стоимости жизненного цикла, увеличение межремонтных интервалов
изделий и их прогнозирование,
например, за счет применения
более совершенной термообработки и смазочных материалов,
раннего предупреждения выхода
подшипников из строя и других
мероприятий.
Несмотря на это, собственники подвижного состава не спешат
осваивать инновационную продукцию, хотя вполне очевидно,
что именно буксовый узел сегодня является самым «узким местом» при эксплуатации грузовых
вагонов. В ходе проведения недавнего заседания Научно-технического совета ОАО «РЖД» было
отмечено, что отказы буксовых
узлов на сети составляют до 54%
от всех отказов деталей грузовых
вагонов. При этом из расчета на
1000 вагонов буксовый подшипник кассетного типа отказывает в
4,25 раза реже роликовых подшипников, используемых в буксах «традиционных» грузовых вагонов.
Поэтому сегодня, и особенно в
связи с упомянутыми выше задачами, стоящими перед ОАО

более 32 тыс. инновационные вагоны с нагрузкой 25 т/ось, которые
производились на Тихвинском вагоностроительном заводе (АО
«ТВСЗ»), а также на заводах АО
«НПК Уралвагонзавод» (УВЗ) и
АО «Алтайвагон». Однако в 2018
году ситуация существенно изменилась.
Так, на АО «Алтайвагон» из-за
отзыва УВЗ лицензии на изготовление вагонной тележки инновационный подвижной состав теперь не выпускается. При этом АО
ТВСЗ планирует выпустить всего
20 тыс. инновационных вагонов.
Изначально 18 тыс. новых вагонов планировалось к выпуску на
производственных мощностях
УВЗ. Однако в марте 2018 года
планы УВЗ были пересмотрены.
По заказам АО «Федеральная грузовая компания» (ФГК, дочерняя
компания ОАО «РЖД») на УВЗ
планируют во 2-м полугодии 2018
года изготовить 11 тыс. «традиционных» вагонов модели 12-132.
Данное решение обосновывается
тем, что производство старых вагонов для корпорации более прибыльно, так как комплектующие, в
частности, колесные пары и подшипники – дешевле, технологии
уже давно обкатаны, и само производство поставлено, что назы-

Â íàñòîÿùåå âðåìÿ ïåðåä æåëåçíûìè äîðîãàìè Ðîññèè îñòðî ñòîÿò çàäà÷è ïî ïîâûøåíèþ ïðîïóñêíîé è
ïðîâîçíîé ñïîñîáíîñòè, ñíèæåíèþ ýêñïëóàòàöèîííûõ çàòðàò, à òàêæå áîëåå ýôôåêòèâíîìó èñïîëüçîâàíèþ
ïîäâèæíîãî ñîñòàâà. Äàííàÿ ïàðàäèãìà îïðåäåëÿåò îñíîâíûå ñòðàòåãè÷åñêèå íàïðàâëåíèÿ ðàçâèòèÿ
æåëåçíîäîðîæíîãî ìàøèíîñòðîåíèÿ. Â ÷àñòíîñòè, äëÿ êðóïíåéøèõ âàãîíîñòðîèòåëüíûõ ïðåäïðèÿòèé Ðîññèè
îäíèì èç íàèáîëåå ïðèîðèòåòíûõ íàïðàâëåíèé ÿâëÿåòñÿ ïðîèçâîäñòâî ãðóçîâûõ èííîâàöèîííûõ âàãîíîâ ñ
ïîâûøåííîé îñåâîé íàãðóçêîé íà îñü 25 ò.

СТМ-Сервис
пользуется спросом у крупных
компаний,
осуществляющих
строительство и текущее содержание железнодорожных путей.
Среди них – Ямалтрансстрой,
Газпромтранс, а также предприятия, имеющие в своем составе
железнодорожные пути – НЛМК,
Норникель, Стойленский, Лебединский, Михайловский горнообогатительные комбинаты и другие. Этим заказчикам холдинг в
разное время поставлял выправочно-подбивочно-рихтовочные
машины ВПР-02М, планировщики
балласта ПБ-01, укладочные краны УК-25/9-18, моторные платформы УК-25/9-18МП, снегоуборочные машины СМ-5.
Широкий экспортный рынок
сбыта путевой техники и гидроприводов, выпускаемых «Синара –
Транспортные Машины», подтверждает их соответствие лучшим мировым образцам. В референцлист холдинга СТМ входят предприятия из Индии, Пакистана,
Монголии, СНГ и других стран.

ÑÒÌ ðàçâèâàåò
ñåðâèñíîå îáñëóæèâàíèå
РПБ-01

уровня сервисного обслуживания:
это ремонт, поставка запчастей,
развитие пунктов технического
обслуживания и многое другое.
Сегодня команда «СТМ-Сервис»
сосредоточена на выполнении заданного показателя коэффициента готовности к эксплуатации, соблюдению технологий ремонта и
сервиса, четкой организации
взаимодействия с заказчиком. В
соответствии с инвестиционной
программой «СТМ-Сервис» на
2018 год более 290 млн рублей
планируется инвестировать в развитие производственной, учебной
и информационной баз компании,
внедрение системы ERP.
В рамках работы с РЖД глобальная задача «СТМ-Сервис» –
организация сервиса в условиях
контракта жизненного цикла. В депо «Кинель» уже эксплуатируются
пять магистральных двухсекцион-
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о данным ОАО «РЖД», в
настоящее время в
структуре парка грузового подвижного состава
российской принадлежности инновационные вагоны составляют менее 90 тыс. ед., или 8% от общего
грузового парка. Инновационные
вагоны оснащены буксовыми подшипниками кассетного типа, не
требующими обслуживания на
пробегах с межремонтным интервалом до 8 лет, или до 800 тыс. км,
в зависимости от того, что наступит ранее. На сегодня данные показатели подтверждены практикой
эксплуатации в России кассетных
подшипников производства компаний SKF и Бренко. Применение
кассетных подшипников в буксовых узлах грузовых вагонов опирается на положительный мировой
опыт их эксплуатации на американских, европейских и китайских
железных дорогах. За сравнительно небольшой период, с 2010-го по
2017-й год, мировые лидеры по
производству подшипниковой продукции – компании SKF (Швеция),
а затем Бренко локализовали производство кассетных подшипников
на территории России.
Сегодня в России имеются
производственные мощности для
ежегодного выпуска не менее
400–450 тыс. буксовых подшипников кассетного типа, что достаточно для оснащения свыше 55 тыс.
грузовых вагонов, т.е. того объема, который уже практически
освоен российскими вагоностроителями.
Необходимо также отметить,
что все производители кассетных
подшипников нацелены на долгосрочное развитие своих мощностей на территории России, для
чего все они работают в направлении максимальной локализации, в том числе, закупки комплектующих у российских постав-

Одним из приоритетов холдинга на сегодняшний день является постоянное повышение

ных электровозов «Синара» (серия 2ЭС6), поставка которых была осуществлена Торговым домом СТМ по итогам первого в
России конкурса РЖД, заключенного на условиях контракта жизненного цикла. СТМ в течение
последующих 28 лет обязуется
осуществлять их полное сервисное обслуживание.
Для промышленных предприятий входящая в холдинг СТМ компания «СинараПромТранс» успешно оказывает такие услуги, как
внутризаводские железнодорожные перевозки, сервисное обслуживание и аренда локомотивов и
путевой техники, содержание железнодорожных путей, а также
оказание услуги тяги собственным
тяговым подвижным составом.
* * *
Объединив производственный
потенциал и многолетний опыт
крупнейших машиностроительных заводов России с инновационным подходом и четким планированием развития в долгосрочной перспективе, команда
холдинга СТМ работает над постоянным повышением уровня
сервиса и качества продукции, потребителями которой являются
российские и зарубежные предприятия.
n
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вается, на поток, в отличие от инновационных вагонов.
Свои доводы в пользу закупки
традиционных вагонов приводит
и ФГК. Один из них заключается в
отсутствии необходимого уровня
сервиса для инновационных вагонов на сети. Действительно, сегодня каждый оператор должен самостоятельно заботиться о поставке запасных частей для
своего парка. В то же время вагоноремонтные компании (ВРК и
частные) пока не могут предложить оперативный и качественный сервис вагонов, так как цепочка поставки и организация
хранения, складирования и сбора
демонтированных подшипников
оказалась «разорвана» между
разными контрагентами.
Казалось бы, вопрос организации сервиса грузовых вагонов начал решаться еще два года назад
при формировании договоренностей о реализации концепции
«фирменного сервиса» для кассетных подшипников между вагоноремонтными компаниями и некоторыми производителями «кассетных» подшипников. Однако в связи
с произошедшими структурными
изменениями в компаниях ВРК
предпринятые практические шаги
пока так и остались на бумаге.
Тем не менее, даже и в таких
условиях задача создания сервисных центров по работе с кассетными подшипниками выполнима. На

сегодня отлаженная система сервиса для грузовых инновационных
вагонов производства АО ТВСЗ
создана Объединенной вагонной
компанией (ОВК) на базе АО
«Титран-Экспресс», которое работает в Ленинградской области». С
2016 года разработана и внедряется концепция передачи технологии восстановительного ремонта подшипников SKF вагоноремонтным предприятиям.
Однако еще ждут своего неотложного решения и другие вопросы организационно-финансового порядка, связанные с созданием запаса колесных пар на всех
ПТО сети. К сожалению, механизм
организации закупки и хранения
запаса колесных пар и кассетных
подшипников по договоренности
между собственниками, ОАО
«РЖД» и вагоноремонтными компаниями пока отсутствует. Каждый
собственник вынужден создавать
собственный оборотный запас запчастей, а вагоноремонтники работают по «давальческим» схемам
по комплектующим для вагонов.
Да, инновационный вагон изымается из эксплуатации для проведения ремонта в пять раз реже,
чем традиционный аналог. Но если это происходит, то сегодня
вполне возможен вариант, когда
простой вагона может затянуться
в ожидания прибытия колесной
пары на месяц и даже более. В
этом на сегодня и кроется основная причина, по которой затягивается развитие сервиса для инновационных вагонов. Поэтому необходим определенный для
организации этого процесса порядок действий. Как, например,
быть со старой колесной парой,
стоит ли ее ремонтировать или
же она подлежит списанию, и кто
и за что будет в этом случае платить и т.д.? Организовать решение всех этих вопросов под силу
только владельцу инфраструктуры, а именно, ОАО «РЖД».
Кстати, и само руководство
ОАО «РЖД» с высоких трибун неоднократно заявляло о готовно-

сти компании к закрытию роликовых участков, к отказу от отработавших свой срок подшипников,
которые, как отмечалось выше,
сейчас являются одним из основных источников проблем, связанными с отказами в работе технических средств. К тому же значительная доля всех буксовых
подшипников, которые используются сегодня на сети РЖД, производится не в России, а в
Казахстане и на Украине.

Поэтому вполне резонным
представляется принятие решения о прекращении выпуска вагонов на роликовых подшипниках,
которые отличаются относительно невысокой надежностью и нередко влекут за собой отказы в
работе.

Очевидно, что переход на кассетные подшипники требует от
всех вовлеченных сторон больших усилий, прежде всего, по организации работы ПТО, техобслуживанию, созданию сервисных
центров и т.д. Именно поэтому в
SKF выступили с инициативой
создания специальной рабочей
группы под руководством ОАО
«РЖД» с привлечением собственников вагонов, вагоноремонтных
компаний, производителей колесных пар и кассетных подшипников. На ее площадке следует приступить к решению задач по выработке и согласованию механизма
создания на ПТО оборотного запаса по колесным парам с кассетными подшипниками, доступного для
всех собственников вагонов, а также у ремонтных компаний. Кроме
того, нужно выработать и согласовать план развития мастерских по
восстановительному ремонту кассетных подшипников, в т.ч. на базе
вагоноремонтных предприятий на
период с 2019 по 2021 год, поскольку с 2021 года потребуется
массовая замена отработавших 8
лет кассетных подшипников на инновационных вагонах.
Данная рабочая группа должна также взять на себя решение
вопросов, связанных с разработкой технико-экономического обоснования механизма создания
оборотного запаса. Пока же, и это

не секрет, каждый оператор считает экономику по-своему, исходя
из своих экономических интересов, а порой и из сиюминутной
выгоды. Вот почему инновационные вагоны, даже с учетом всех
субсидий и льготных условий, которые были ранее установлены
на правительственном уровне, в
эту экономику вписываются со
сложностями. Очевидно, что необходим новый порядок, согласно
которому экономическая составляющая считалась бы по единым
правилам для всех участников.
В данной ситуации необходимо
принимать срочные меры по обоснованию и поддержке инновационного вагоностроения, вплоть
до полного запрета постройки новых грузовых вагонов с роликовыми подшипниками в буксах, в конечном счете, по созданию положительной динамики роста доли
инновационного вагонного парка
на сети. Кроме того, необходимо
ускорить реализацию давно разработанной программы по переводу
существующего парка грузовых вагонов на кассетные подшипники. n
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бъем транзитных перевозок в сообщении Китай
– Европа – Китай по территории
Казахстана,
России и Белоруссии, выполненных АО «Объединенная транспортно-логистическая компания»
(АО «ОТЛК») в 2017 году, превысил 175 тыс. TEU, что составило
прирост на 75% по сравнению к
предыдущему году. Благодаря совместной работе акционеров получилось достичь того, что путь из
Китая в Европу длиной 5500 км поезда проходят всего за 5,5 дней.
Ежедневно отправляется до 15 поездов в обе стороны, всего за 2017
год было отправлено 2102 контейнерных поезда.
Среди наиболее важных причин такого роста можно отметить
укрепление
технологического
партнерства и взаимодействия
участников перевозочного процесса, который позволил сделать сервис более доступным и конкурентоспособным для клиентов и
партнеров. Результатом стало существенное увеличение пунктов
отправления и назначения в
Европе и Китае, которые сформировали итоговое количество маршрутов Китай – Европа – Китай с использованием сервисов ОТЛК: если на начало 2016 года их было
всего 19, то на конец 2017 – 50.
Учитывая возрастающий интерес грузовладельцев к транзитным сервисам ОТЛК, в 2017 году
начались перевозки на новых
транзитных маршрутах, проходя-

щих через станцию Брузги на белорусской железной дороге, и через станции Калининградской железной дороги. Безусловно, эти
направления, а также перевозки
через станцию Свислочь на границе Республики Беларусь и
Польши получат хорошее развитие в 2018 году.
В рамках оптимизации технологии и стоимости перевозок на
базовом маршруте Достык –
Брест в 2017 году совместно с железнодорожными администрациями начаты перевозки с использованием длинносоставных
контейнерных поездов (длиной до
91 условного вагона). В рамках
ОТЛК этому проекту дано название XL-Train. Пилотные отправки
продемонстрировали очень хороший результат.
Важным результатом деятельности стало расширение грузовой
базы транзитных контейнерных
перевозок между Китаем и странами Европы за счет привлечения грузов, перевозимых в специализированных контейнерах
(рефрижераторные контейнеры,
контейнеры типа «open-top»,
танк-контейнеры), а также товаров электронной торговли и почтовых отправлений.

ÀÎ «ÎÒËÊ ÅÐÀ» – íà ïóòè
ñîâåðøåíñòâîâàíèÿ è ðàçâèòèÿ
ÀÎ «ÎÒËÊ ÅÐÀ» – ñîâìåñòíîå ïðåäïðèÿòèå ÎÀÎ «Ðîññèéñêèå æåëåçíûå äîðîãè», ÃÎ «Áåëîðóññêàÿ æåëåçíàÿ äîðîãà» è ÀÎ «ÍÊ
«Қàçàқñòàí òåì³ð æîëû». Òðè æåëåçíîäîðîæíûå êîìïàíèè ñòðàí-÷ëåíîâ ÅÀÝÑ îáúåäèíèëè óñèëèÿ â öåëÿõ ïîâûøåíèÿ
ïðèâëåêàòåëüíîñòè æåëåçíîäîðîæíîãî åâðàçèéñêîãî òðàíçèòíîãî êîðèäîðà äëÿ ãðóçîâëàäåëüöåâ â Êèòàå, Þãî-Âîñòî÷íîé Àçèè è Åâðîïå.
Îá èòîãàõ äåÿòåëüíîñòè êîìïàíèè ÀÎ «ÎÒËÊ» â 2017 ã. è ïåðñïåêòèâàõ äàëüíåéøåãî ðàçâèòèÿ åå ïðàâîïðååìíèêà ÀÎ «ÎÒËÊ ÅÐÀ»
ïîéäåò ðå÷ü â ìàòåðèàëàõ ñòàòüè íàøåãî êîððåñïîíäåíòà.

Ðîñò êîíòåéíåðîîáîðîòà
Основным фактором, способствующими росту контейнерооборота по железным дорогам, является логистика, которая становится
более доступной и конкурентоспособной. Транспортные компании
снижают издержки и повышают качество обслуживания.

На практике – это лучшие инструменты по повышению лояльности грузовладельцев к тому или
иному виду транспорта. Кроме того, идет модернизация транспортной инфраструктуры. Формируется запас прочности на основных маршрутах доставки. Бизнес
это видит и строит планы по новым торговым потокам.

Íàïðàâëåíèÿ, âîçìîæíîñòè
è ïåðñïåêòèâû
ðàñøèðåíèÿ ðûíêà
òðàíçèòíûõ ïåðåâîçîê
â êîíòåéíåðàõ
Развитие западных и центральных регионов Китая – главный драйвер по увеличению транзитного грузооборота. Компания
поддерживает связь с крупнейшими грузообразующими регионами, проводятся презентации новых сервисов, рассматриваются
их пожелания на будущие периоды. Именно они, во многом, являются «законодателями мод» на
рынке евразийских транзитных
перевозок.
Потенциал развития отношений с такими контрагентами огромный. Только по маршрутам
ОТЛК есть возможность по росту
объемов до 1 млн ДФЭ в год. А
это четырехкратный рост по отношению к сегодняшним объемным
показателям. Подобные планы
развития строят операторы и других транзитных коридоров. Но для
того, чтобы грузов стало больше,
необходимо постоянно повышать
конкурентоспособность.

В результате реорганизации АО «Объединенная транспортно-логистическая
компания», которая состоялась 2 апреля 2018 года, было создано АО «ОТЛК
Евразийский железнодорожный альянс» (АО «ОТЛК ЕРА»). Компания продолжит
деятельность по развитию контейнерного транзита на территории стран –
участниц проекта.
Компания продолжит работу на основе бизнес-модели «без активов» с
паритетным участием компаний-учредителей: ОАО «Российские железные
дороги», ГО «Белорусская железная дорога» и АО «НК «Казакстан темiр жолы» (по
33,33% акций). Уставный капитал АО «ОТЛК ЕРА» полностью сформирован, все
участники наделены своими долями.
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Важно отметить существенный рост европейских локаций,
которые являются сегодня пунктами назначения или зарождения
для евразийского транзита. И если раньше эти терминалы находились, в основном, в зоне тяготения к границе пространства колеи 1520 мм, то сегодня это
практически все страны Западной
Европы. Уже в ближайшее время
ожидаются новые совместные
проекты во взаимодействии с
итальянскими и французскими
партнерами.

В начале апреля на основе
компании образовано АО «ОТЛК
Евразийский железнодорожный
альянс (АО «ОТЛК ЕРА») – компания стала правопреемницей
прежней структуры. АО «ОТЛК
ЕРА» на паритетных началах владеют железные дороги России,
Белоруссии
и
Казахстана.
Паритетный подход к формированию уставного капитала подчеркивает единство целей и намерений, что и позволит сделать из

вести его по всей инфраструктуре
1520 без использования дополнительных локомотивов.
Компания заключает договоры
по использованию подвижного состава на конкурсной основе.
Компании-собственники заинтересованы, чтобы парк работал на
понятном направлении и имел хорошую перспективу в плане доходности.
В прошлом году возникала
проблема из-за инфраструктурных ограничений на колее 1435
на польской стороне при перевозках через терминал в Бресте, сегодня путем совместных усилий с
польскими партнерами было найдено много технологических решений для увеличения пропускной способности.
Кроме того, Брест – это уже не
единственный
перевалочный
пункт. Вместе с польскими коллегами открыто движение через погранпереход Брузги и Свислочь,
уже отправлены первые контейнерные поезда.
Важное значение для компании
приобретает коридор через
Калининград, который тоже имеет

транспортного коридора хороший
конкурентоспособный продукт.
Стратегией АО «ОТЛК ЕРА»
предусмотрено достижение к
2025 году объемов в размере
один миллион ДФЭ в год.
Были проведены расчеты, которые показывают, что у инфраструктуры есть хороший резерв, и
в перспективе можно даже думать
о перевозках более миллиона контейнеров. Существует много технологических решений в процессе
перевозки на той же самой инфраструктуре, которые позволяют перевозить больше без особых инвестиций. К примеру, контейнерные
поезда легкие, из двух вполне
можно сделать один и быстро про-

хорошую перспективу – он может
быть альтернативой и дополнять
базовый маршрут. По потенциалу
Калининград может сравниться с
Брестом – до 300–350 тысяч ДФЭ в
год там можно перевалить, и это
не фантастика. Но там нужно использовать современные логистические технологии, правильно планировать и правильно подводить
контейнерные составы. Здесь важно учитывать то, что от границы с
Польшей там всего чуть более 600
километров до Берлина, это очень
удобно. Сейчас в этом направлении важно даже не развить дополнительные мощности по перевалке, а сформировать регулярный
маршрут.
n
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