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электронные каналы взаимодей-
ствия с участниками транспортно-
го рынка: пассажирами, грузо-
отправителями, сервисными ком-
паниями, государством, а также
обеспечение трансграничного
взаимодействия позволят вы-
строить в холдинге «РЖД» новую
клиентоориентированную систе-
му работы.

В рамках цифровой трансфор-
мации в технологические процессы
Холдинга встраиваются системы
интернета вещей, обработки боль-
ших данных, распределенного ре-
естра, цифрового моделирования,
искусственного интеллекта. На ос-
нове внедрения импортонезависи-
мых решений формируется центра-
лизованная система обеспечения
информационной безопасности.

Примеры реализации есть уже
сегодня. Так, на базе электронной
торговой площадки «Грузовые пе-
ревозки» (ЭТП ГП) в безбумажном
виде и дистанционно можно зака-
зать перевозку. В качестве клиен-
тов зарегистрировано более трех
тысяч юридических лиц и индиви-
дуальных предпринимателей. А
благодаря информации о дислока-
ции вагонов и наличии грузовой
базы появляется возможность бо-
лее эффективно использовать
подвижной состав и железнодо-
рожную инфраструктуру, миними-
зируя порожний пробег.

Площадка предоставляет
сквозной сервис, включая мульти-
модальное сообщение, складские
услуги, и в перспективе этот на-
бор будет расширяться. Введен в
эксплуатацию «облачный сер-
вис», позволяющий операторам
подвижного состава предостав-
лять вагоны на электронную пло-
щадку без доработки программ-
ного обеспечения. Запущен пи-
лотный проект по организации
экспортной перевозки в непрямом
международном сообщении через
Владивостокский морской рыб-
ный порт. При этом взаимодей-
ствие инфраструктуры порта и
перевозчика в части согласова-
ния и планирования перевозок,
расчетов осуществляется в авто-
матизированном режиме с ис-
пользованием ЭТП ГП.

Аналогичный подход к цифро-
визации применяется и в пасса-
жирских перевозках. Учитывая,
что ОАО «РЖД» располагает ог-
ромным объемом информации по
грузовым и пассажирским пере-
возкам, высокий потенциал для
клиентов имеет использование
технологий Big Data.

Еще один пример. Примене -
ние основных принципов техноло-
гии блокчейн. В настоящее время
на основе этой технологии в ком-
пании отрабатываются два пи-
лотных проекта.

Первый проект – это сервис
контроля жизненного цикла колес-
ных пар грузовых вагонов, вклю-
чающий участников бизнес-процес-
са: ОАО «РЖД» – осуществляющее
допуск вагонов на инфраструктуру,
вагоноремонтные компании, опера-

торы подвижного состава, завод-из-
готовитель.

Второй проект – это система
смарт-контрактов в транспортно-ло-
гистическом комплексе. Участники –
ОАО «РЖД» – как перевозчик, гру-
зоотправители и грузополучатель –
морской порт Усть-Луга.

Пилотным полигоном для отра-
ботки этих технологий определена
Октябрьская железная дорога.
Сейчас ведутся работы по опреде-
лению функциональных требова-
ний для прототипа, выбору реше-
ния для блокчейн-продуктов и
определения целевой архитектуры
платформы. Параллельно введет-
ся проработка нормативных, тех-
нических и организационных во-
просов.

Но «цифра» – это не только IT-
сервисы, она затрагивает и суще-
ственно меняет привычные же-
лезнодорожные процессы. Это
развитие полигонных технологий
на основе динамических систем
управления перевозочным про-
цессом с использованием искус-
ственного интеллекта и новых си-
стем интервального регулирова-
ния движения поездов.

И здесь мы не уступаем нашим
европейской коллегам, решающим
задачу развертывания системы
управления движением поездов
ETCS. Примером является работа
Центра управления перевозками
на Восточном полигоне. Центр си-
стематизирует и объединяет
управление всеми перевозочными
операциями на Красноярской,
Восточно-Сибирской, Забай каль -
ской и Дальневосточной магистра-
лях. Он обслуживает транспорт-
ные потребности 14-ти субъектов
Российской Федерации и обес-
печивает транзит для всей страны.

Эксплуатационная длина же-
лезных дорог Восточного полигона
составляет более 17 тысяч кило-
метров. Это более половины про-
тяженности железных дорог в
Германии (33,3 тыс. км). Полигон

имеет 810 железнодорожных стан-
ций. В Центре реализованы инфор-
мационные технологии единого
планирования и организации дви-
жения поездов, управления тяговы-
ми ресурсами, координации экс-
плуатационной работы инфра-
структурного комплекса и
мониторинг состояния уст ройств
полигона.

Главной оценкой эффективно-
сти Восточного полигона стали
показатели его работы. Так, за

последние 5 лет при росте грузо-
оборота на 25,5%, участковая
скорость увеличилась на 5%, а
средний вес поезда на 3%.
Майским Указом Президента
страны предусмотрены меро-
приятия по увеличению провоз-
ной способности БАМа и
Транссиба до 180 млн тонн к 2024
году. В решении этой задачи, на-

ряду с развитием железнодорож-
ной инфраструктуры, важное ме-
сто занимает внедрение перспек-
тивных систем управления
перевозочным процессом с ис-
пользованием искусственного ин-
теллекта, новых систем интер-
вального регулирования движе-
ния поездов.
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Анализ представленных на
выставке образцов локомотиво-

строения показал основные тен-
денции сегодняшнего дня:

– создание базовых платформ
с высокой степенью унификации,
на основе которых заказчикам
предоставляется возможность
сформировать требования под
конкретные условия эксплуатации;

– снижение стоимости жизнен-
ного цикла, в том числе за счет
снижения расхода электроэнер-
гии и дизельного топлива, а также
использования альтернативных

видов топлива, и внедрение «зе-
леных технологий»;

– развитие концепции «умный
локомотив».

Так, примером адаптации кон-
струкции локомотива под эксплуа-
тационные требования заказчика,
является локомотив Prima H4 ком-
пании Alstom, заказанный Швей -
царскими федеральными желез-
ными дорогами (SBB). Локомотив
капотной компоновки оснащен дву-
мя дизель-генераторами с автома-
тической системой управления, ис-
пользование которой позволяет на
20 % сократить потребление топли-
ва по сравнению с обычным тепло-
возом. Он оснащен оборудовани-
ем европейской системы управле-
ния движением поездов ETCS.
Особое внимание при создании ло-
комотива было уделено компонов-
ке кабины, которая вмещает до 4
человек. Помимо машиниста, в та-
кой кабине могут размещаться ра-

ботники ремонтной бригады ин-
фраструктуры.

На основе конструктивной плат-
формы Vectron компания Siemens
выпустила уже свыше 700 локомо-
тивов для 37 заказчиков из 18
стран. Так, впервые на выставке
был показан бюджетный электро-
воз Smartron, предназначенный для
немецкого рынка. Четырехосный
грузовой локомотив колеи 1435 мм
создан на основе платформы
Vectron и должен обеспечить высо-
кую надежность и экономичность
при невысокой цене.

Китайская компания CRRC де-
бютировала на открытой площадке
выставки InnoTrans 2018 с гибрид-
ным маневровым локомотивом с
тяговым приводом переменного
тока, специально разработанным
для железных дорог Германии
(DB). Это первый в истории CRRC
контракт на поставку тягового под-
вижного состава для DB. 

Локомотив оснащен дизель-ге-
нераторной установкой и литий-
титанатной аккумуляторной бата-
реей и предназначен для выпол-
нения маневровых операций на
путях пассажирского депо и пере-
мещения поездов без пассажиров
к месту проведения ремонта.
Интеллектуальная система
управления локомотива поддер-
живает оптимальный режим рабо-

ты с целью сокращения потреб-
ления топлива и уменьшения
вредных выбросов. При останов-
ке поезда дизель-генератор от-
ключается, а все оборудование
получает питание от аккумулятор-
ной батареи.

Такой режим применяется так-
же при движении в городских рай-
онах, где ограничен уровень
вредных выбросов, и в тоннелях.
Использование литий-титанатных
аккумуляторных батарей позво -
ляет накапливать до 80 % энер-
гии, вырабатываемой при рекупе-
ративном торможении. Их срок
службы в 10 раз больше, чем у
никель-кадмиевых батарей.

Приведенные выше примеры
подтверждают правильность при-
нятых нами решений при разработ-
ке новых технических требований к
перспективному тяговому подвиж-
ному составу. Разработка требова-
ний является логическим продол-

жением той работы, которая ве-
лась последние 2 года в
соответствии с решениями Пра -
вительства РФ и Совета по взаимо-
действию с предприятиями транс-
портного машиностроения. В этом
году мы завершаем эту работу.

Изменены подходы к разра-
ботке технических требований.
Больше внимания было уделено
определению эксплуатационной
модели работы парка локомоти-
вов. Мы перешли к новому фор-
мату: от технических к функцио-
нальным требованиям. А именно:
какие функции, и с какими пара-
метрами локомотивы нужны по-
требителю для эффектной экс-
плуатационной работы.

При этом изготовителю дается
свобода выбора различных тех-
нических решений. К этой работе
привлечены все участники пере-
возочного процесса. Здесь ключе-
вой метод оптимизации – опреде-
ление стоимости жизненного цик-
ла парка локомотивов для
различных вариантов тягового
обеспечения. При проведении
сравнительных расчетов мы учи-
тываем прогнозные показатели
развития грузовых перевозок на
Восточном полигоне. Кроме того,
учитывались общепромышлен-
ные тренды, такие как бурное раз-
витие цифровых и IT технологий

во всех отраслях промышленно-
сти, программы импортозамеще-
ния оборудования, требования
информационной безопасности.

Сейчас проводится доработка
отдельных функций «умного» ло-
комотива, подготовка соответ-
ствующих обоснований, анализ
предложений машиностроитель-
ных холдингов. Базируясь на по-
лученных результатах, планиру-
ется продолжить работу над тре-
бованиями к перспективному
пассажирскому подвижному со-
ставу, а также к скоростным элек-
тровозам для контейнерных пере-
возок.

Как свидетельствует опыт
InnoTrans, большой интерес у го-
стей и участников выставки вы-
звала состязательность среди
уникальных разработок по циф-
ровизации железнодорожных тех-
ники и систем. В области созда-
ния «умного локомотива» россий-

скую инженерную школу достойно
представила компания Clover
Group (входит в периметр Группы
компаний «2050.DIGITAL»).

Ее решение SmartMaintenance
и уникальные физико-математи-
ческие модели отказов оборудо-
вания легли в основу интеллекту-
альной системы «Умный локомо-
тив». Понятно, что мировые
лидеры настойчиво работают в
этом направлении. Так, напри-
мер, в Великобритании каждый
«умный поезд» Hitachi оснащен
300–500 сенсорами, что создает
аналитическую платформу для
последующей оптимизации тех-
нического обслуживания своих
составов. Китай же разрабатыва-
ет свой «умный поезд» с цифро-
вым контролем за скоростью дви-
жения и регулировкой условий
комфорта внутри состава, а так-
же, обнаружением различных
предотказных состояний обору-
дования.

Российские MX-модели
(MathExperience) – основная со-
ставляющая решения Smar -
tMaintenance компании Clover Group
– сочетают в себе как последние
достижения отечественной матема-
тической школы – одной из силь-
нейших в мире, так и глубокое пони-
мание физических процессов, про-
исходящих в оборудовании
локомотивов.

Проект «Умный локомотив»
реализуется на платформе ин-
теллектуального предиктивного
анализа данных Clover Predictive
собственной разработки компа-
нии. Ее главные преимущества –
поиск предотказных состояний,
прогнозирование отказов обору-
дования локомотивов и фиксация
аномалий в автоматическом ре-
жиме до захода локомотива в де-
по. Так, модуль поиска аномалий
анализирует 260 параметров по
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Маневровый локомотив в Мюнхене
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Ð
оссийские участники вы-
ставки показали свою на-
целенность на будущее
безопасного транспорта.

Они смогли продемонстрировать,
как их технологии помогают сде-
лать отрасль безопаснее, объ-
единив традиционные продукты с
инновационными технологиями.

Ðîññèéñêèå êîìïàíèè

В этом году на выставке были
представлены экспозиции более
40 российских компаний и органи-
заций. Неизменный интерес у по-
сетителей вызывал стенд ОАО
«РЖД», где основной упор в этот
раз был сделан на логистику и ор-
ганизацию перевозок.

Крупные экспозиции показали
российские компании, которые уже
закрепились на зарубежных рын-
ках: «ТВЕМА», «ИНФОТРАНС»,
«ЕВРАЗ», «ЕПК», «НИИЭФА-

ЭНЕРГО» и другие изготовители и
разработчики, поставляющие вы-
сокотехнологичную продукцию.

Для некоторых российских
компаний участие в InnoTrans
2018 стало юбилейным. Так, НПЦ
«Промэлектроника» – разработ-
чик и изготовитель систем счета
осей и других микропроцессор-
ных систем железнодорожной ав-
томатики из Екатеринбурга впер-
вые продемонстрировал свою
продукцию на выставке 10 лет на-
зад и за прошедшие годы занял
прочное место не только на рос-
сийском рынке, но и поставил
свои системы железным дорогам
других стран – от Болгарии до
Индонезии.

На стенде компании
«Трансмашхолдинг» были пред-
ставлены концепция «цифрового
завода» – предприятия, основан-
ного на принципах «Промышлен -
ности 4.0». Система централизо-
ванного контроля технического
состояния эксплуатируемых локо-
мотивов и новое для «ТМХ» на-
правление – системы управления
движением поездов, в том числе
сразу две системы микропроцес-
сорной централизации (специали-
зированная МПЦ для метро и
МПЦ для магистральных желез-
ных дорог и промтранспорта, по-
строенная на программируемых
контроллерах), разработанные
входящей в общую с «ТМХ» груп-
пу компанией «Локотех-Сигнал».

На открытой площадке посе-
тители могли ознакомиться сразу

с двумя вагонами трамвая с кузо-
вом из алюминия – «Лев» и
«Львенок», изготовленными ком-
панией «ПК Транспортные систе-
мы», а также с сочлененным ваго-
ном-платформой колеи 1435 мм
для перевозки контейнеров, по-
строенной «Объединенной вагон-
ной компанией».

Фирмой «ТВЕМА» была впер-
вые представлена новейшая
разработка – автомотриса для ди-
агностики железных дорог с ши-
риной колеи 1435 мм, являющая-
ся продуктом полного производ-
ственного цикла компании. Это
изделие было разработано спе-
циально для железных дорог ев-
ропейских стран. Первой в 2019
году его получит Сербия.

Традиционно к выставке
InnoTrans приурочивают подписа-
ние крупных контрактов и важных
соглашений, в том числе междуна-
родных. Большое число соглаше-
ний было подписано и в этот раз,
причем многие из них были связа-
ны с российскими компаниями.

Компания «Трансмашхол динг»
заключила с железными дорогами
Казахстана («ҚТЖ») договор на
приобретение расположенного на

территории Казахстана вагоносбо-
рочного предприятия ТОО «Тулпар-
Тальго». Еще один договор пред-
усматривает строительство на этом
заводе в 2018–2026 гг. 1200 вагонов
для АО «Пассажирские перевозки»
– дочернего предприятия «ҚТЖ».
«Трансмашхолдингу» переходит
доля в уставном капитале «Тулпар-
Тальго», превышающая 99 %. В со-
ответствии с достигнутыми дого -
воренностями на территории
Казахстана будут собирать совре-
менные вагоны разработки «Транс -
машхолдинга» –купейные, некупей-
ные, штабные, а также вагоны-ре-
стораны.

Ожидается, что переход к со-
временным цифровым системам
СЦБ приведет к существенному
снижению стоимости жизненного
цикла технологического оборудо-
вания, которое используется при
организации движения поездов.
Планируется организовать центр
компетенций «ЛокоТех-Сигнал»
по тематике систем СЦБ на тер-
ритории Казахстана.

Представители компаний
Siemens Mobility и «ЛокоТех-
Сигнал» подписали также рамоч-
ный договор о стратегическом и
научно-техническом сотрудниче-
стве в области адаптации и внед-
рения систем железнодорожной
автоматики и телемеханики на
«пространстве 1520». С этой це-
лью стороны на долгосрочной и
взаимовыгодной основе плани-
руют организовать центр компе-
тенций на базе «ЛокоТех-Сигнал»
в Москве. Планируется, что центр
будет заниматься разработкой и

адаптацией систем безопасности
и управления движением поездов
(в том числе в режиме автоведе-
ния). Предполагается, что в рам-
ках заключенного договора для
«ЛокоТех-Сигнал» будут предо-
ставляться технические компо-
ненты и платформы, включая не-
обходимое программное обес-
печение и технологии.

Îïîðà íà öèôðîâûå
òåõíîëîãèè

Основными драйверами раз-
вития отрасли в ближайшие годы
и в долгосрочной перспективе
станут цифровые технологии, ав-
томатизация управления движе-
нием поездов, включая автоведе-
ние без машиниста на борту, и пе-
реход к альтернативным видам
тяги с целью сокращения вред-
ных выбросов. Представленные
на выставке экспонаты в полной
мере подтвердили эти тенденции.

Уже на церемонии открытия
выставки InnoTrans 2018 в присут-
ствии более 1000 представителей
отрасли европейский комиссар по
транспорту Виолета Булц вновь го-
ворила о важности ускоренного
развертывания европейской систе-
мы управления движением по-

ездов ETCS и усилиях, предприни-
маемых Евросоюзом для поддерж-
ки ее внедрения. За прошедшие
два года целый ряд европейских
железных дорог принял или гото-
вится к принятию планов по мас-
штабному развертыванию ETCS в
совокупности с цифровыми систе-
мами централизации, рассматри-
вая их как основу для перехода к

цифровой железной дороге. Для
сокращения затрат и повышения
уровня конкуренции на рынке в
Европе предпринимаются усилия
по стандартизации протоколов и
интерфейсов систем обеспечения
безопасности и управления движе-
нием поездов.

Отмечу, что в материалах пре-
зентованного на выставке иссле-
дования консалтинговой компа-
нии McKinsey, выполненного по
заказу железных дорог Германии
и Министерства транспорта и
цифровой инфраструктуры Гер -
мании (BMVI), подтверждена эко-
номическая целесообразность
многомиллиардных инвестиций с
целью развертывания на желез-
ных дорогах страны европейской
системы управления движением
поездов ETCS и стандартизиро-
ванных цифровых систем центра-

лизации. Внедрение ETCS позво-
лит перевести железные дороги
Германии на единую цифровую
платформу, повысить надежность
и пропускную способность желез-
ных дорог, а также сократить рас-
ходы на их эксплуатацию и техни-
ческое обслуживание.

Цифровая трансформация же-
лезных дорог стала также одной

из основных тем и на конферен-
ции Rail Leaders’ Summit – самми-
те железнодорожных лидеров.

На конференции выступил гене-
ральный директор – пред седатель
правления ОАО «РЖД» Олег
Валентинович Белозёров, который
в качестве примера привел успеш-
ную реализацию высокотехноло-
гичного проекта Московского цент-
рального кольца, где отрабатывает-
ся применение новых цифровых
технологий в сфере мониторинга
состояния поездов и организации
их технического обслуживания, а
также средства автоведения.

На выставке также были пред-
ставлены основные направления
проекта «Цифровая железная до-
рога», реализуемые ОАО «РЖД».
Проект «Цифровая железная до-
рога» – это новый этап нашего
развития, при котором достигает-
ся качественно иной уровень
услуг и изменение традиционной
модели ведения бизнеса. Без это-
го невозможна реализация меро-
приятий и достижение целей
Долгосрочной программы разви-
тия ОАО «РЖД» до 2025 года.

Должен отметить, что мы ни в
чем не уступаем нашим зарубеж-
ным коллегам по глубине проработ-
ки и целевым задачам, реализуе-
мым нашей компанией в области
цифровой трансформации бизнес-
процессов. В ОАО «РЖД» разрабо-
тана и утверждена Дорожная карта
проекта «Цифровая железная до-
рога».

Это внедрение платформен-
ных решений, интегрированных с
производственными системами
ОАО «РЖД», системами нацио-
нальных операторов и другими
видами транспорта. Созданные

ÌÅÆÄÓÍÀÐÎÄÍÎÅ ÑÎÒÐÓÄÍÈ×ÅÑÒÂÎ

InnoTrans 2018: âûñîêèé òåìï
ïåðåõîäà ê öèôðîâûì òåõíîëîãèÿì

Ðóêîâîäèòåëè ÎÀÎ «ÐÆÄ», âåäóùèå ðîññèéñêèå êîìïàíèè, äàâíî è ïî ïðàâó çàâîåâàâøèå àâòîðèòåò íà ìèðîâîì ðûíêå æåëåçíîäîðîæíîé ïðîäóêöèè
ïðèíèìàëè àêòèâíîå ó÷àñòèå â ðàáîòå InnoTrans-2018.

Çàìåñòèòåëü ãåíåðàëüíîãî äèðåêòîðà – ãëàâíûé èíæåíåð ÎÀÎ «ÐÆÄ» Ñåðãåé Àëåêñååâè÷ Êîáçåâ ïîäåëèëñÿ ñ íàøèì êîððåñïîíäåíòîì âïå÷àòëåíèåì î
ïðîøåäøåì ìåæäóíàðîäíîì æåëåçíîäîðîæíîì ôîðóìå.
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В стадии реализации находят-
ся планы развития потенциала
применяемых в Инжиниринговом
центре технологий, в части прогно-
зирования состояния устройств
электроснабжения, пассажирских
обустройств, вагонов, применяе-
мых в международном пассажир-
ском сообщении, электровозов
2ЭС6, 2ЭС7, 2ЭС10 и другого под-
вижного состава локомотивного
комплекса, анализа пассажиропо-
токов и задач, связанных с расши-
рением транспортной системы го-
рода Москвы радиальными на-
правлениями МЦК.

IÒ-òåõíîëîãèè äëÿ ñîçäàíèÿ
äîâåðåííîé ñðåäû
ëîêîìîòèâíîãî êîìïëåêñà

Пилотное внедрение техноло-
гии Больших данных выполняет-
ся на полигоне МЦК.

Одними из приоритетных на-
правлений в составе проекта

«Цифровая железная дорога» яв-
ляются «Умный локомотив» и
«Доверенная среда», в рамках,
которых должны быть решены во-
просы автоматической диагности-
ки технического состояния и соз-
дания цифровых «двойников»,
обеспечивающих проведение
предиктивной диагностики со-
стояния локомотива.

В настоящее время работы по
созданию цифровых «двойников»
уже начаты. На проходившей в
Екатеринбурге 14-ой Ассамблее на-
чальников железных дорог первые
результаты были представлены
компанией АО «Инфотех Групп».

Был проведен анализ работы
компрессора электровоза 2ЭС6.
В результате анализа данных, ос-
нованных на результатах обра-
ботки значений потребляемого
компрессором тока, удалось вы-
явить четкое изменение тренда
изменения значения тока после
проведения ремонта.

Разработан алгоритм предска-
зательной диагностики, позво-
ляющий на основании анализа
данных, о значениях потребляе-
мого компрессором тока предска-
зать наступление отказа компрес-
сора за три месяца до фактиче-
ского наступления события.

Есть четыре потребителя ре-
зультатов предсказательной диаг-
ностики – ОАО «РЖД», сервисные
компании, производители подвиж-
ного состава и производители ком-
понентов. Соответственно, долж-
на быть построена доверенная
среда для потребителей этой ин-
формации. В этом году IT-сектор
компании «РЖД» приступает к тех-
нической реализации доверенной
среды. Рабочее название этой си-
стемы – «Доверенная среда локо-
мотивного комплекса». Она будет
построена на технологии обработ-
ки больших данных.

Целями создания системы
«Доверенная среда локомотивно-
го комплекса» является эффек-
тивная работа ОАО «РЖД».

Во-первых, повышение эф-
фективности работы ОАО «РЖД»

и локомотивного комплекса в це-
лом за счет:

– накопления и предоставле-
ния участникам локомотивного
комплекса данных бортовых си-
стем диагностики ТПС для их
последующего использования;

– накопления информации о
ТПС и условиях его эксплуатации,
хранения ее в контуре доверенно-
го информационного взаимодей-
ствия в течение срока возможного
предоставления контрольно-над-
зорным органам;

– обеспечения полноты, акту-
альности и достоверности инфор-
мации, необходимой для взаимо-
действия ОАО «РЖД» с участни-
ками локомотивного комплекса
(локомотиворемонтными завода-
ми, сервисными компаниями, за-
водами-изготовителями и постав-
щиками оборудования для локо-
мотивов), в том числе, в
интересах обеспечения обосно-
ванности и эффективности приня-

тия решений при отнесении от-
ветственности за выход из строя
узлов и агрегатов подвижного со-
става;

– упрощения и унификации ин-
формационного обмена между
участниками локомотивного ком-
плекса.

Во-вторых, повышение эф-
фективности работы ОАО «РЖД»
в части планирования и управле-
ния локомотивным комплексом за
счет:

– реализованных с примене-
нием инструментов больших дан-
ных сбора, накопления и хране-
ния информации об объектах ло-
комотивного комплекса в течение
всего их жизненного цикла;

– применения интеллектуаль-
ной обработки данных (предик-
тивная аналитика, машинное об-
учение и пр.).

В рамках реализации целей
проекта доверительная среда
видна и дальнейшая перспектива
– действительно серьезные эф-
фекты могут быт достигнуты при
совместном использовании дан-
ной технологии с хозяйствами И,
Д, а также с внешними клиентами
– в лице бизнеса и органов госу-
дарственного управления.

IÒ-òåõíîëîãèè äëÿ àíàëèçà
ïàññàæèðîïîòîêà

Федеральной пассажирской
компанией (ФПК) определены
следующие направления работ,
касающиеся аналитики и прогно-
зирования при разработке систе-
мы CRM (Customer Relationship
Management) с применением тех-
нологии «Больших данных»:

– анализ пассажиропотока АО
«ФПК» на предмет определения
характеристик пассажиров (стои-
мость билетов, дата приобретения,
перечень используемы услуг, пол,
возраст и др.), пользующихся же-
лезнодорожным транспортом и пе-
решедших на альтернативные ви-
ды транспорта, определение при-
чины перехода и вида транспорта
для перешедших пассажиров;

– выработка рекомендаций,
касающихся повышения лояльно-
сти пассажиров и возврата к поль-
зованию услугами АО «ФПК»;

– прогнозирование пассажиро-
потока при внедрении предло-
женных рекомендаций;

– анализ данных использова-
ния сайта ОАО «РЖД» в разделе
покупки билетов и выработка кри-
териев действий пользователя,
при которых он завершает процесс
приобретения билета, завершает
работу с сайтом ОАО «РЖД», при-
обретает билеты на альтернатив-
ные виды транспорта.

Ñîâðåìåííûå öèôðîâûå
òåõíîëîãèè â ïðîåêòå ÂÑÌ
Ìîñêâà – Êàçàíü

Для проектирования, строи-
тельства и эксплуатации участка
Москва – Казань высокоскорост-
ной железнодорожной магистрали
Москва – Казань – Екатеринбург
(ВСМ Москва – Казань) приме-
няются современные информа-
ционные технологии в разрезе
следующих классов автоматизи-
рованных решений.

Во-первых, малолюдные и без-
людные средства управления про-
цессами: технологии «Интернет
вещей» и «Большие данные» для
организации автоведения и интер-
вального регулирования движе-
ния, учитывающего заданный гра-
фик и возможности инфраструкту-
ры участка Москва – Казань.

Во-вторых, цифровые объ-
екты, диагностика и прогнозиро-
вание:

– технологии «Интернет
Вещей» и «Большие Данные» для
сбора данных о состоянии объ-
ектов подвижного состава и объ-
ектов инфраструктуры участка,
контроля состояния подвижного
состава, цифровой диагностики
объектов инфраструктуры;

– технология «Большие
Данные» для моделирования
производственных ситуаций в пе-
ревозочном процессе на участке
Москва – Казань.

Èñïîëüçîâàíèå òåõíîëîãèè
ÃËÎÍÀÑÑ äëÿ ìîíèòîðèíãà
ìåñòîíàõîæäåíèÿ
ïîäâèæíîãî ñîñòàâà

Технология, успешно приме-
няемая для пространственно-вре-
менной идентификации подвиж-

ного состава, основывается на
использовании спутниковой нави-
гации ГЛОНАСС/GPS.

На подвижной состав устанав-
ливается приемник, получающий
сигнал от нескольких спутников.
Подающиеся со спутников сигналы
синхронизированы по времени.
Кроме того, со спутников поступает
информация об их текущих про-
странственных координатах. Таким
образом, получив сигналы со спут-
ников, можно по времени запазды-
вания сигналов, определить рас-
стояния до них. Чем больше спут-
ников, тем точнее результаты
измерений. Таким путем можно
определить пространственное по-
ложение подвижного состава с точ-
ностью порядка 10–20 метров.

Технология использования си-
стемы электронного пломбирова-
ния (СЭП) на железнодорожном
транспорте направлена на повы-

шение сохранности перевозимых
грузов, автоматизацию приемо-
сдаточных операций и операций
по контролю за состоянием груза
в пути следования, повышение
уровня обеспечения безопасно-
сти движения при осуществлении
грузовых перевозок, повышение
клиентоориентированности и сни-
жение непроизводительных по-
терь ОАО «РЖД».

Действие технологии СЭП
распространяется на систему
контроля за железнодорожными
перевозками, предусматриваю-
щей применение средств иденти-
фикации (пломб), соответствую-
щих «Требованиям к средствам
идентификации (пломбам), в том
числе функционирующим на ос-
нове технологии глобальной на-
вигационной спутниковой систе-
мы ГЛОНАСС», утвержденным
Постановлением Правительства
Российской Федерации от 27
февраля 2016 г. №147.

Система электронного плом-
бирования обеспечивает конт-
роль параметров перевозки, в т.ч.
скорости движения, остановки,
стоянки, маршрут, а так же – со-
стояния силового запорно-плом-
бировочного устройства и перево-
зимого груза (температура, осве-
щение, объем и т.д.).

Èíòåëëåêòóàëüíîå
ïëàíèðîâàíèå
âçàèìîäåéñòâèÿ ðàçëè÷íûõ
âèäîâ òðàíñïîðòà

В целях повышения эффек-
тивности системы управления пе-

ревозочным процессом с пред-
ставителями морских портов и
стивидорных компаний в 2017 го-
ду организована работа по элек-
тронному обмену данными «порт-
дорога» и «дорога-порт».

Для обеспечения качества
планирования погрузки грузов в
адрес портов, исключения непро-
изводительных потерь, от отстав-
ленных от движения вагонов на
путях общего пользования и не-
целевого занятия инфраструкту-
ры проводится работа по интегра-
ции информационных систем
ОАО «РЖД» и морских портов.
Пилотным проектом внедрения
выбрана система взаимодей-

ствия Новороссийского морского
торгового порта и Северо-
Кавказской железной дороги, ко-
торая принята в промышленную
эксплуатацию в четвертом квар-
тале 2017 года.

На основании соглашения об
электронном обмене данными
реализована работа по обмену
данными между АСУ РЖД и АСУ
порта.

Разработанная система позво-
ляет автоматизировать процесс
планирования подвода грузов в
порты с учетом ассортимента гру-
зов. На основании данных, полу-
ченных от порта, по потребности
в грузе в разрезе ассортимента
на планируемый период, с учетом
наличия этих грузов на дороге в
системе автоматически формиру-
ется прогноз прибытия поездов с
востребованным грузом на 2 су-
ток вперед.

Использование данной техно-
логии позволит обеспечить рит-
мичность в продвижении и равно-
мерность загрузки терминалов,
повысит эффективность перевоз-
ки за счет снижения непроизводи-
тельных потерь и увеличит объе-
мы выгрузки на припортовых
станциях.

За счет внедрения технологии
автоматического составления
плана подвода грузов, реализо-
ванного в составе автоматизиро-
ванной системы управления
местной работой (АСУ МР) со-
вместно с портами Новороссийск
и Туапсе, динамика общей вы-
грузки за 8 месяцев 2018 г. на
припортовых станциях Северо-
Кавказской железной дороги со-
ставила +5,3% к уровню прошлого
года, на станции Новороссийск
зафиксирован рекордный рост
среднесуточной выгрузки – 14%.

«Ýëåêòðîííàÿ òîðãîâàÿ
ïëîùàäêà «Ãðóçîâûå
ïåðåâîçêè» – îñíîâà 
äëÿ ñîçäàíèÿ
ìíîãîôóíêöèîíàëüíîãî
ïëàòôîðìåííîãî 
ðåøåíèÿ

В рамках реализации програм-
мы «Цифровой транспорт и логи-
стика» IT-блок Компании в 2018
году запустил в работу систему
«Электронная торговая площадка
«Грузовые перевозки» (ЭТП ГП),
которая дает грузоотправителям
возможность самим заказать пе-
ревозку в подвижном составе лю-
бого типа из любой точки, где
есть доступ к Интернет, и опла-
тить ее с единого лицевого счета
или банковским платежом.

Система основана на самых
современных технологических
решениях и имеет огромный по-
тенциал для развития. Так, в от-
ношении грузоотправителей при-
меняется технология «больших
данных», то есть обрабатывается
вся информация о клиенте и исто-
рия его взаимодействия с ОАО
«РЖД» с целью подготовки для
него персонифицированных пред-
ложений, в том числе по глобаль-
ным сервисам.

В настоящее время ведется
активная работа с перевозчиками
с целью внедрения новых серви-
сов. Развитие функциональности
ЭТП ГП обеспечит возможность
заказа перевозки в прямом и не-
прямом международном железно-
дорожном сообщении, предостав-
ления услуги доставки груза «от
двери до двери», а также созда-
ние новых услуг и моделей взаи-
модействия с поставщиками и по-
требителями, включая междуна-
родные перевозки.

В перспективе ЭТП ГП может
стать основной для создания мно-
гофункционального платформен-
ного решения (marketplace) для
клиентов и поставщиков услуг
различной направленности.        n

ÖÈÔÐÎÂÛÅ ÒÅÕÍÎËÎÃÈÈ

В Указе Президента РФ В.В. Путина от 7 мая 2018
г. № 204 «О национальных целях и стратегических
задачах развития РФ на период до 2024 года»
приводится поручение Правительству Российской
Федерации _Uобеспечить в 2024 году преобразование
приоритетных отраслей экономики и социальной
сферы, включая транспортную инфраструктуру,
посредством внедрения цифровых технологий и
платформенных решений.

В цифровой экономике данные в цифровой форме
являются ключевым фактором производства во всех
сферах социально-экономической деятельности, что
повышает конкурентоспособность страны, качество
жизни граждан, обеспечивает экономический рост и
национальный суверенитет.

4 ÑÅÍÒßÁÐÜ

ÌÅÆÄÓÍÀÐÎÄÍÎÅ ÑÎÒÐÓÄÍÈ×ÅÑÒÂÎ
тепловозам серий 2ТЭ116У и
3ТЭ116У, 270 параметров по теп-
ловозам серии 2ТЭ25КМ и более
300 параметров по тепловозам
серий ТЭП70У и ТЭП70БС. Более
того, время на диагностику локо-
мотива сокращено с 2 часов до 5
минут, а сверхцикловые работы
формируются до захода локомо-
тива в депо.

В настоящее время проводит-
ся опытная эксплуатация систе-
мы. Автоматически определено
более 20 000 инцидентов в рабо-
те оборудования локомотивов. На
основании информации о найден-
ных инцидентах будет формиро-
ваться заказ-наряд на производ-
ство ремонтных работ.

Àâòîíîìíûé  
áåñïèëîòíûé 
òðàíñïîðò

Во время одной из публичных
дискуссий на выставке было от-
мечено, что переход к цифровым
технологиям и внедрение средств
автоматизации не приведут к сокра-
щению рабочих мест, а позволят
решить проблему старения кадров
и нехватки специалистов. Так, в
ближайшие 10 лет на DB из 6 тыс.
машинистов примерно половина
уйдет на пенсию, и недостаток ра-
ботников этой специальности мож-
но будет восполнить только за счет
автоматизации вождения поездов.
Похожая картина наблюдается и в
других подразделениях DB.

Innotrans – является индикато-
ром направления развития желез-
нодорожного транспорта. И в этом
году отчетливо прослеживалась
тенденция развития систем помо-
щи машинистам на основе техни-
ческого зрения и беспилотного
транспорта. Причем работы в дан-
ном направлении ведут как миро-
вые гиганты, такие как Siemens,
Thales, так и компании – стартапы.

Например, компанией Siemens
в области автономного транспор-
та представлена презентация
беспилотного трамвая, запущен-
ного в эксплуатацию в мае 2018
года в Потсдаме (пригороде
Берлина). В настоящий момент в
трамвае присутствует водитель,
так как не решены все вопросы в
части нормативных документов.
Оборудование трамвая для обна-
ружения препятствий на 80% сов-
падает с оборудованием, исполь-
зующимся нами для маневровых
локомотивов на станции Лужская.

Также разработки в области
автономного транспорта были
представлены компанией Thales.
В конце 2017 года Thales создал
исследовательскую лабораторию
CortAIx – центр исследований и
технологий искусственного интел-
лекта. В настоящее время инже-
неры Thales работают над дока-
зательством концепции автоном-
ной работы поездов.

На сайте Thales приведена
следующая информация об авто-
номном поезде: «Автономный по-

езд должен делать 3 вещи.
Первое, вы должны знать где он
находится. Второе, он должен
быть способен идентифициро-
вать путь впереди поезда.
Третье, он должен быть способен
принимать решения о возможно-
сти движения. Сенсоры (датчики)
играют фундаментальную роль в
этих вопросах. Одним из аспектов
является анализ типов сенсоров,
наилучшим образом подходящих
для железной дороги».

Доклад о работе полностью
автономной линии Пекин –
Яньфань, запущенной в эксплуа-
тацию в конце декабря 2017 года,
был представлен компанией
Traffic Control Technology Co.
Длина данной линии составляет
27 км и включает в себя 9 остано-
вочных пунктов. Для эксплуата-
ции электропоездов на этом
участке китайская компания раз-
работала 23 сценария нормаль-
ной работы и 18 сценариев рабо-
ты в различных нештатных ситуа-
циях. Также корейский оператор -
компания NEO TRANS представи-

ла на выставке Innotrans 2018 ли-
нию DX, работающую в беспилот-
ном режиме. На участке длиной
31 км эксплуатируются 6 поездов
в автономном режиме.

Основной оператор француз-
ских железных дорог SNCF также
считает, что автономные поезда
изменят правила игры в железно-
дорожной отрасли. В SNCF запу-
щен проект по созданию прототи-
пов грузового и пассажирского
беспилотных поездов и запуском
их в эксплуатацию в 2022 году.

Необходимо отметить, что на-
ши разработки не только соответ-
ствуют мировым трендам в обла-
сти беспилотного вождения, но и
по ряду решений опережают пред-
ставленные предложения зару-
бежных коллег. Полученный ус-
пешный опыт беспилотного вожде-
ния маневровых локомотивов в
сортировочной системе ст.
Лужская, где доля работы в этом
режиме составила около 98%, под-
тверждает наличие необходимых
компетенций у наших отраслевых
институтов НИИАС и ВНИКТИ.

Мы также решаем задачу орга-
низации поэтапного перехода к
управлению движением электро-
поездов без машиниста на
Московской железной дороге.
Работа по данному проекту вклю-
чает в себя решение широкого
спектра сложных научно-техниче-
ских задач.  Это исследования в
области технического зрения, ис-
кусственного интеллекта, техноло-
гий высокоскоростной и защищен-
ной радиосвязи, решений по ки-
бербезопасности, оптимизации
высокопроизводительных вычис-
лений и еще ряд технологических
вопросов. Отличительной особен-
ностью данного проекта является
создание центра контроля и дис-
танционного управления всеми
электропоездами на МЦК с целью
принятия решений машинистами-
операторами в нестандартных си-
туациях или сбоях системы управ-
ления. Причем каждый машинист-
оператор контролирует несколько
электропоездов. Разработка и ус-
пешное внедрение данной систе-
мы управления возможно только

при тесной кооперации ведущих
предприятий и институтов нашей
страны. В проекте задействованы
подразделения научного отрасле-
вого комплекса компании и других
отраслей, производители подвиж-
ного состава и бортовых систем
управления.

Уже проведен ряд стендовых
испытаний, разработаны техниче-
ские требования к многоконтур-
ной системе автоматического
управления электропоездом
«Ласточка», проведены предва-
рительные испытания Центра
дистанционного контроля и
управления. Конечно, еще пред-
стоит впервые на железнодорож-
ном транспорте решить ряд слож-
ных научно-технических проблем,
обеспечить доказательство без-
опасности системы, подготовить
новую национальную норматив-
ную базу. Надеемся, что тесто-
вые испытания системы начнутся
уже в следующем году.

Таким образом, анализ ин-
формации с выставки Innotrans
2018 позволяет сделать вывод,
что беспилотные технологии яв-
ляются будущим железных дорог
и, возможно, уже на следующем
подобном мероприятии будут де-
монстрироваться рабочие беспи-
лотные поезда. При этом наибо-
лее остро стоящие проблемы при
создании беспилотного железно-
дорожного транспорта являются:

– технические проблемы соз-
дания компьютерного зрения на
большие расстояния;

– доказательство безопасно-
сти автономного транспорта;

– изменение нормативного ре-
гулирования для допуска авто-
номного транспорта на инфра-
структуру.

Форум «InnoTrans» в очеред-
ной раз доказал, что он достоин
звания ведущей ярмарки в этом
секторе промышленности.         n

Этапы создания беспилотного поезда в SNCF

Ï
ервоочередной задачей
при реализации програм-
мы «Цифровая экономика
Российской Федерации»

для ОАО «РЖД» является реализа-
ции проекта «Цифровая железная
дорога».

Целью проекта является обес-
печение устойчивой конкуренто-
способности Компании на гло-
бальном рынке транспортных и
логистических услуг за счет ис-
пользования современных циф-
ровых технологий.

Для ОАО «РЖД» цифровая
железная дорога – это цифровая
среда, в которой информация яв-
ляется активом, определяющим
процессы, модель управления и
доступные сервисы.

Потенциал современных циф-
ровых технологий таков, что даже
в такой традиционной отрасли как
железные дороги с их помощью
может быть создана существен-
ная часть добавленной стоимо-
сти. Продолжая работать над ре-
шением «классических» задач
железной дороги – расширением
сети, увеличением грузооборота,
привлечением новых клиентов,
ОАО «РЖД» расширяет спектр
цифровых сервисов (мультимо-
дальных, комплексных, адапти-
руемых под рыночные условия и
нужды пассажиров и грузовла-
дельцев), что так же позитивно
отражается на финансовых пока-
зателях.

В результате реализации про-
екта «Цифровая железная доро-
га» в операционную деятельность
ОАО «РЖД» будут внедрены та-
кие современные ИТ-технологии,
как: промышленный Интернет ве-
щей, Большие данные, техноло-
гии беспроводной связи, вирту-
альной и дополненной реально-
сти, интеллектуальные системы,
системы распределенного ре-
естра и другие.

IÒ-òåõíîëîãèè äëÿ ïåðåõîäà
íà îáñëóæèâàíèå ïîäâèæíîãî
ñîñòàâà ïî ôàêòè÷åñêîìó
ñîñòîÿíèþ

В настоящее время основные
усилия IT-блока Компании на-
правлены на внедрение техноло-
гий, которые в перспективе могут
перевести железнодорожный
транспорт Российской Федерации
фактически на новую ступень раз-
вития. Одно из наиболее важных
направлений – это технологии
Интернета вещей и обработки
«Больших данных», позволяю-
щие перейти к управлению содер-

жанием объектов инфраструкту-
ры и подвижного состава по их
фактическому состоянию. В этом
случае обслуживание и ремонт
будут выполняться не в соответ-
ствии с регламентом, как это де-
лается сейчас, а по фактическому
состоянию объекта. То есть, когда
параметры тех или иных объ-
ектов начинают только прибли-
жаться к критическим значениям
– это и будет сигналом для того,
чтобы приступить к обслужива-
нию и профилактике данного объ-
екта. При этом появится возмож-
ность проактивно определить, в
какое время и какой объем работ
на этом объекте необходимо про-
извести.

В ОАО «РЖД» уже разработа-
на программа создания интеллек-
туальной системы управления
эксплуатацией инфраструктуры. В
нее интегрированы средства диаг-
ностики, применения технологии
Интернета вещей, обработки
больших данных и машинного об-
учения. В настоящее время можно
в ONLINE-режиме снимать боль-
шое количество данных о состоя-
нии подвижного состава и инфра-

структуры и, исходя из этого,
предотвращать отказы. В пер-
спективе необходимо добиться
устойчивого баланса между об-
служиванием инфраструктуры и
подвижного состава по нормати-
вам и по состоянию. В идеале на
выходе необходимо получить 3D-
карту состояния подвижного со-
става и инфраструктуры, когда
все сигналы визуализируются в
рамках 3D-модели. Это позволит
визуально наблюдать состояние
подвижного состава и инфра-
структуры и предсказывать потен-
циальные внештатные ситуации.

IÒ-òåõíîëîãèè äëÿ àíàëèçà
ñòàòèñòèêè è âîçìîæíîñòè
ïðåäñêàçàòåëüíîé
äèàãíîñòèêè

В рамках стратегического со-
трудничества компаний ОАО
«РЖД» и концерна Siemens AG и в
соответствии с меморандумом,
подписанным в июне 2016 г. на
Петербургском международном
экономическом форуме 3 февраля
2017 года был открыт Центр обра-
ботки и анализа данных (ЦАДА).

Инжиниринговый центр яв-
ляется частью глобального про-
екта «Цифровая железная доро-
га». В его работе задействованы
уникальные инновационные тех-
нологии, которые позволят повы-
сить уровень надежности и без-
опасности подвижного состава и
существенно снизить эксплуата-
ционные издержки. В перспективе
намечен переход на автоматиче-
ское прогнозирование техническо-
го состояния подвижного состава.

Центр функционирует на базе
моторвагонного депо «Подмос -
ковная», где осуществляется ди-
агностика и сервисное обслужива-
ние электропоездов «Ласточка»,
курсирующих по Московскому
центральному кольцу, участкам
Москва – Орел – Курск, Москва –
Крюково – Тверь, Москва – Смо -
ленск, Москва – Нижний Нов -
город, Москва – Конаково ГРЭС,
Москва – Ковров, Москва – Ива -
ново и др.

Данные, необходимые для ре-
шения потенциальных задач пред-
сказательной диагностики, посту-
пают от подвижного состава в
Инжиниринговый центр для их об-

работки по технологии «Больших
данных». Со специализированны-
ми автоматизированными систе-
мами ОАО «РЖД» и внешним ком-
паниям Инжиниринговый центр
осуществляет информационный
обмен. В настоящее время Центр
обрабатывает информацию, по-
ступающую от электропоездов
ЭС1 и ЭС2Г. Анализ данной ин-
формации позволяет прогнозиро-
вать отказы таких узлов как тяго-
вые двигатели, системы кондицио-
нирования, входные двери и др.

За счет предсказательной ди-
агностики повышаются показате-
ли готовности подвижного соста-
ва, что позволяет рационально
использовать ресурсы депо, со-
кращать количество электропоез-
дов, находящихся в резерве,
обеспечить 100% соблюдение
графика движения. Кроме того, за
счет предсказательной диагно-
стики появляется возможность
перейти от планово-предупреди-
тельной системы ремонта под-
вижного состава к обслуживанию
по фактическому состоянию, что
позволит сократить издержки на
ремонт.

Êëþ÷åâûå òåõíîëîãèè
«Öèôðîâîé æåëåçíîé äîðîãè»

Öèôðîâàÿ òðàíñôîðìàöèÿ íàõîäèòñÿ ñåãîäíÿ â ôîêóñå ïðèñòàëüíîãî âíèìàíèÿ ðóêîâîäñòâà ÎÀÎ «ÐÆÄ». Êîìïàíèÿ äåéñòâóåò
ïîëíîñòüþ â ðóñëå ãîñóäàðñòâåííûõ èíèöèàòèâ. Îäíèì èç ïåðñïåêòèâíûõ íàïðàâëåíèé ðåàëèçàöèè ïðîãðàììû «Öèôðîâàÿ ýêîíîìèêà
Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè» ÿâëÿåòñÿ ïðîãðàììà «Öèôðîâàÿ æåëåçíàÿ äîðîãà».

Ýòèì âîïðîñàì áûëà ïîñâÿùåíà ñòàòüÿ Ãåðìàíà Âèêòîðîâè÷à Ñóêîííèêîâà çàìåñòèòåëÿ íà÷àëüíèêà Äåïàðòàìåíòà èíôîðìàòèçàöèè
ÎÀÎ «ÐÆÄ».
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Èííîâàöèè – 
äðàéâåð ðàçâèòèÿ

Õ
олдинг «РЖД» – компа-
ния, которая традиционно
уделяет большое внима-
ние развитию и совер-

шенствованию технологической
базы и внедрению новейших раз-
работок во все сферы деятельно-
сти для повышения эффективно-
сти. Сегодня приток сильных инно-
вационных предложений особенно
важен, поскольку холдинг «РЖД»
в рамках Долгосрочной програм-
мы развития ведет большую рабо-
ту по повышению конкурентоспо-
собности компании и ее клиенто-
ориентированности.

В современных условиях один
из немногих приносящих резуль-
тат способов наращивания объе-
ма и качества услуг – поиск и ак-
тивное использование принципи-
ально новых решений, стоящих
перед компанией задач, то есть
инноваций. Инновации – это не
только обеспечение конкуренто-
способности, но и способ разви-
вать потенциал работников ком-
пании и оптимально использовать
внутренние ресурсы.

В измеримом формате успеш-
ная деятельность по внедрению
инноваций выражается в обес-
печении роста доходов компании
без роста затрат. В итоге, клиент
получает большее количество
разнообразных услуг высочайше-
го качества, в том числе и уни-
кальных не только для России, но
и для всего мира.

Чтобы воплотить в жизнь про-
грамму развития и достичь запла-
нированных результатов, необхо-
димо активно применять новые
инструменты для взаимодействия
с инновационными компаниями и
привлечения их интеллектуаль-
ных и технических ресурсов для
нужд холдинга «РЖД». Именно с
этой целью в декабре 2017 года и
была запущена программа поиска
стартап-проектов. Сейчас в хол-
динге «РЖД» ведется активная
комплексная работа по реализа-
ции стартап-проектов с иннова-
ционными решениями.

Стартап-проект – совместный
со стартап-компанией комплекс
направленных на достижение
экономического эффекта меро-
приятий по осуществлению инно-
ваций, в том числе по коммерциа-
лизации научных и (или) научно-
технических результатов.

Ñèñòåìíûå ïîäõîäû 
ê èííîâàöèÿì

Холдинг «РЖД» в своей дея-
тельности придерживается си-
стемных подходов, инновацион-
ная деятельность не стала ис-
ключением из этого правила.
Работа по поиску и внедрению ин-
новационных решений ведется од-
новременно по нескольким на-
правлениям. В компании активно
отрабатываются новые схемы ин-
формационного обмена с предста-
вителями внешней инновационной
инфраструктуры (институтами
развития, вузами, технологически-
ми кластерами и т.п.), идет вы-
страивание глобальной системы
работы со стартапами внутри
Холдинга и внедрение новых ме-
ханизмов для реализации отдель-
ных инновационных проектов.
Активно разрабатываются и согла-
суются нормативные документы,
регламентирующие и обеспечи-
вающие инновационную деятель-
ность. Построение системных ме-
ханизмов и реализация конкрет-
ных мероприятий осуществляются
параллельно.

На данный момент в холдинге
«РЖД» уже запущены три прио-
ритетных пилотных стартап-про-
екта, которые проходят испыта-
ния на полигонах. В августе ожи-

даются первые результаты, кото-
рые покажут не только эффектив-
ность внедрения инноваций, но и
эффективность работы компании
с инновациями.

Помимо реализации приори-
тетных стартап-проектов, попол-
няется портфель резервных стар-
тап-проектов с инновационными
решениями. Холдинг «РЖД»
предъявляет очень высокие тре-
бования к проектам, предлагае-
мым к реализации, так что многие
стартапы нуждаются в доработке,
акселерации. Поэтому перечень
резервных стартапов – хороший
задел на будущее, который поз-
волит быстро отработать запросы
подразделений – функциональ-
ных заказчиков инноваций. По
всем резервным стартапам, за-

интересовавшим подразделения,
ведется подготовительная рабо-
та, начиная с анализа эффектив-
ности их внедрения и заканчивая
формированием дорожных карт
реализации проектов.

Ãëîáàëüíîå ñîòðóäíè÷åñòâî

Холдинг «РЖД» обращается к
внешней среде не только как к по-
тенциальному источнику новых
технологий, но и как к «базе зна-
ний» и копилке уникального опы-
та по работе с инновациями.

Все предлагаемые инновацион-
ные решения проходят фильтр
двухэтапной экспертизы, чтобы га-
рантировать их перспективность и
полезность для инновационного
развития Холдинга. Для обеспече-
ния представительного состава
экспертов и уверенности в том, что
экспертиза поступающих предло-
жений проводится ведущими спе-
циалистами, запрос на предостав-
ление экспертов был направлен в

институты научно-отраслевого ком-
плекса, профильные вузы, эксперт-
ные организации, инновационные
кластеры, распространен среди
участников приоритетных проектов
Минэкономразвития России. Все
эти организации подтвердили го-
товность работать с «РЖД», благо-
даря чему был сформирован пере-
чень отраслевых экспертов, кото-
рые своими знаниями и
накопленным опытом будут спо-
собствовать внедрению иннова-
ционных решений в практическую
деятельность Холдинга.

Опыт поиска экспертов лиш-
ний раз доказал, насколько важно
грамотно выстроить информа-
ционный обмен между холдингом
«РЖД» и инновационным со-
обществом.

В рамках деятельности Хол -
динга по выстраиванию связей с
внешней инновационной инфра-
структурой были подписаны парт-
нерские соглашения с ООО «ВЭБ
Инновации», с Российской акаде-
мией наук, соглашение о вступле-
нии ОАО «РЖД» в инвестиционное
товарищество «Венчурный фонд
Сколково – Индустриальный I».

Со своей стороны холдинг
«РЖД» создает благоприятную
внутреннюю среду, в которой бу-

дут «жить и развиваться» иннова-
ции. Этот процесс складывается
из обучения руководителей и со-
трудников, ответственных за инно-
вационную деятельность на всех
уровнях, из отработки механизмов
внедрения инноваций, поиска но-
вых способов финансирования и
поддержки инновационных про-
ектов, превращения холдинга
«РЖД» в организацию, открытую
для поступления нового извне.
Цель всех этих преобразований –
сделать инновационную деятель-
ность неотъемлемой частью всех
рабочих процессов Холдинга и вы-
работать универсальный язык об-
щения с внешней инновационной
средой. Всем этим занимается
Центр инновационного развития –
филиал ОАО «РЖД» (ЦИР). ЦИР
не только координирует иннова-
ционную деятельность внутри
Холдинга, но и организует взаимо-
действие с внешней инновацион-
ной инфраструктурой на феде-
ральном и региональном уровнях,

проводит регулярные встречи по
обмену опытом с инновационными
подразделениями других компа-
ний с государственным участием
(ПАО «Газпром», ПАО «Транс -
нефть», «Ростех», «Росатом», АО
«Роснано» и т.п.).

Çàïðîñ íà èííîâàöèè – 
çàëîã óñïåõà

Невозможно найти решение,
если не поставлена задача, поэ-
тому в холдинге «РЖД» ведется
работа по выявлению потребно-
стей профильных подразделений
в инновационных решениях.
Когда запрос сформулирован, не-
обходимо транслировать его во
внешний контур. В холдинге
«РЖД» для этого используются
разные инструменты, которые са-
ми по себе являются инновацион-
ными. Они направлены на вы-
явление потребностей холдинга
«РЖД» и на поиск и отбор отве-
чающих этим потребностям внеш-
них решений.

12 апреля 2018 года на корпо-
ративном портале в разделе
«Инновации» (innovation.rzd.ru)
была размещена новая версия
«Единого окна инноваций» ОАО
«РЖД» – основного инструмента
взаимодействия с малыми и
средними инновационными ком-
паниями. Новая версия «Единого
окна» позволила существенно со-
кратить срок первичного рассмот-
рения инновационных предложе-
ний с 30 до 15 дней и улучшить
качество поступающих в «РЖД»
предложений. «Единое окно инно-
ваций» создано на базе суще-
ствующих информационных си-
стем Холдинга за счет доработки
и расширения их функционала в
области автоматизации приема
инновационных предложений и
управления процессом рассмот-
рения. Сейчас «Единое окно ин-
новаций» – это удобный как для
работников «РЖД» (каждое пред-
ложение сопровождает персо-
нальный менеджер проекта), так
и для заявителей ресурс. С мо-
мента открытия нового «Единого
окна инноваций» получено более
двухсот предложений.

В холдинге «РЖД» успешно
реализуется и поиск внешних ин-
новационных решений в форме
открытого запроса. Впервые этот

механизм был запущен 10 мая
2018 года. Для этого на корпора-
тивном портале в разделе
«Инновации» был создан специа-
лизированный раздел, где указа-
ны направления для выработки
предложений, условия проведе-
ния конкурса и требования к
участникам.

Первым опубликованным «от-
крытым запросом» стал поиск инно-
вационных технических и организа-
ционных решений по предотвраще-
нию аварий на железнодорожных
переездах, поскольку обеспечение
безопасности является важнейшим
приоритетом холдинга «РЖД».
Сбор предложений закончился 30
июня 2018 года, всего поступило 18
заявок. Результаты конкурса были
объявлены в августе. В ближайшее
время будут запущены пилотные
проекты с победителями..

Òåõíîëîãè÷åñêèé 
ðàäàð èííîâàöèé

Впрочем, целенаправленная
работа по поиску и обеспечению
появления проработанных пере-
довых решений не ограничивает-
ся использованием интернет-ре-
сурсов. Так, совместно с
Минэкономразвития России был
проведен сбор целевых предло-
жений от лидирующих российских
высокотехнологичных компаний в
ходе продуктивной питч-сессии.

Такой формат взаимодействия
потребовал от всех участников на-
пряженной подготовительной рабо-
ты. На базе предложений подразде-
лений Холдинга был создан пере-
чень запросов на внешние

инновационные решения. Этот пе-
речень с помощью Департамента
стратегического развития и иннова-
ций был направлен лидирующим
высокотехнологичным компаниям и
инновационным региональным
кластерам из числа участников
приоритетных проектов Минэко -
ном развития России «Под держка
частных высокотехнологичных ком-
паний-лидеров» и «Развитие инно-
вационных кластеров – лидеров ин-
вестиционной привлекательности
мирового уровня».

29 мая 2018 года ЦИР и
Минэкономразвития России про-
вели питч-сессию для высокотех-
нологичных российских компаний,
представлявших свои решения
для холдинга «РЖД». В меро-
приятии приняли участие 45 ком-
паний из 13 регионов Российской
Федерации. Одиннадцать экспер-
тов от ОАО «РЖД» заслушали и
оценили 51 инновационное пред-
ложение. Предложения были
озвучены самые разнообразные,
относящиеся к области обеспече-
ния безопасности, развития ин-
фраструктуры, IT-технологий, ме-
дицины, новых материалов, то
есть соответствующие практиче-

ски всем приоритетным направ-
лениям стратегического развития
Холдинга.

Эксперимент оказался настоль-
ко успешным, что сессии подобно-
го формата станут регулярными, в
них будут активно вовлечены все
подразделения Холдинга, в том
числе и в регионах. Хотя питч-сес-
сия – это только первый этап рабо-
ты, все представленные решения
должны пройти фильтр «Единого
окна инноваций» и определенную
дообработку, подобные мероприя-
тия сами по себе являются эффек-
тивным инструментом взаимодей-
ствия с внешней инновационной
средой и своеобразным технологи-
ческим радаром, выявляющим
перспективные технологии и парт-
неров.

Ïîñòîÿííîå 
äâèæåíèå âïåðåä

Работа по подготовке иннова-
ционных запросов холдинга
«РЖД» для их трансляции во
внешний контур, по реализации
полученных инновационных пред-
ложений и по развитию новых
форм работы с инновациями бу-
дет продолжена.

Опыт, уже накопленный хол-
дингом «РЖД» в рамках иннова-
ционной деятельности, задает на-
правления дальнейшего движе-
ния и указывает, какие вопросы
должны быть проработаны и ка-
кие структуры, обеспечивающие
инновационное развитие компа-
нии, должны быть модернизиро-
ваны.

Взаимодействуя с внешней
инновационной средой, холдинг
«РЖД» оценивает необходимость
и инициирует внутренние измене-
ния, отвечающие потребностям
непрерывного инновационного
развития, роста и становления
«РЖД» как надежного, открытого
к инновациям партнера.             n

ÈÍÍÎÂÀÖÈÈ

Èííîâàöèè: íîâûå ïóòè
ðàçâèòèÿ è ñïîñîáû
âçàèìîäåéñòâèÿ

Öåíòð èííîâàöèîííîãî ðàçâèòèÿ – ôèëèàë ÎÀÎ «ÐÆÄ» íå òîëüêî êîîðäèíèðóåò èííîâàöèîííóþ
äåÿòåëüíîñòü âíóòðè Õîëäèíãà, íî è îðãàíèçóåò âçàèìîäåéñòâèå ñ âíåøíåé èííîâàöèîííîé èíôðàñòðóêòóðîé
íà ôåäåðàëüíîì è ðåãèîíàëüíîì óðîâíÿõ.

Íà÷àëüíèê Öåíòðà èííîâàöèîííîãî ðàçâèòèÿ ÎÀÎ «ÐÆÄ» Àëåêñàíäð Âëàäèìèðîâè÷ Çàæèãàëêèí ðàññêàçàë
íàøèì ÷èòàòåëÿì îá îñíîâíûõ íàïðàâëåíèÿõ äåÿòåëüíîñòè Öåíòðà.
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Ó
становленный перечень
функций Центра техничес -
кого аудита ОАО «РЖД»
(далее – Центр) соответ-

ствует Стратегии управления каче-
ством в холдинге «РЖД», утвер-
жденной 16 марта 2016 г. и
позволяет эффективно взаимодей-
ствовать с предприятиями, осу-
ществляющими изготовление и ка-
питальный ремонт/модернизацию
продукции железнодорожного на-
значения в части обеспечения тре-
буемого уровня надежности.
Функциональные связи Центра с
бизнес-блоками ОАО «РЖД» рег-
ламентированы СТО РЖД 05.504-
2015 «Система управления каче-
ством в ОАО «РЖД». Подсис тема
управления качеством поставок».

Для оценки и постоянного по-
вышения результативности вы-
полнения поставленных задач в
Центре установлены следующие
основные КПЭ:

– снижение отказов техниче-
ских средств;

– выполнение плана техниче-
ских аудитов;

– объем принятой продукции.
Подтверждением результа-

тивности проводимых Центром
работ является снижение отказов
продукции, подлежащей инспек-
торскому контролю, которое со-
ставляет в 2017 году 12,4% и за 8
месяцев 2018 года – 22,0%. При
этом снижение отказов к уровню
2011 года составляет более 70%.

Снижения отказов удалось до-
биться за счет инспекторского
контроля и технических аудитов
производственных систем изгото-
вителей железнодорожной про-
дукции. В 2018 году проведено 77
технических аудитов, в том числе
15 внеплановых.

В целях развития существую-
щей структуры протоколом заседа-
ния Центральной комиссии по до-
пуску от 20 октября 2017 г. № 45/пр
принята дорожная карта по рефор-
мированию в холдинге «РЖД» си-
стемы приемки и допуска подвиж-
ного состава с последующим пере-
ходом на систему технических
аудитов (далее – Дорожная карта).
В рамках выполнения Дорожной

карты Центром, совместно с при-
частными подразделениями ОАО
«РЖД», пересмотрен Пере чень
продукции, подлежащей инспектор-
скому контролю, и выделена про-
дукция, процессы производства ко-
торой подлежат техническому
аудиту. В соответствии с Перечнем
и этапами реформирования по
Дорожной карте в 2018 году на си-
стему технических аудитов плани-
руется перевести 20 предприятий,
29 производственных цехов и уча-
стков на 3-х локомотиворемонтных
заводах (Уссурий ский ЛРЗ, Улан-
Удэнский ЛВРЗ, Оренбургский
ЛРЗ).

В период до 2020 года предпо-
лагается планомерное увеличе-
ние доли предприятий и их от-
дельных подразделений, переве-
денных на технический аудит.

Помимо этого, в целях обес-
печения функционирования си-
стемы технических аудитов,
Центром организована работа по
пересмотру нормативной базы
корпоративного уровня. В разви-
тие этого разработан проект
Положения о свидетельстве тех-
нического аудита, переработан
Регламент обеспечения качества
продукции железнодорожного на-
значения, а также актуализирован
ряд стандартов компании, содер-

жащих требования к процессу
проверки производственных си-
стем. Также в 2018 году Центром
запланирована разработка типо-
вой формы соглашения о взаимо-
действии и техническом аудите
между ОАО «РЖД» и предприя-
тиями железнодорожного маши-
ностроения. В целом норматив-
ная документация по организации
технического аудита СМК пред-
приятий актуализируется в плано-
вом порядке с учетом сроков,
определенных Дорожной картой.

Важное значение в дея -
тельности ЦТА ОАО «РЖД» име-
ет развитие и совершенствование
систем добровольной сертифика-
ции при работе с предприятиями
железнодорожной отрасли.

Более года назад вышел стан-
дарт ISO/TS 22163 «Железные

дороги. Система менеджмента ка-
чества. Требования к системам
менеджмента бизнеса для пред-
приятий железнодорожной отрас-
ли: ISO 9001:2015 и частные тре-
бования, применимые в железно-
дорожной отрасли» – первый
отраслевой стандарт ISO для
предприятий промышленности
железнодорожного сектора и пра-
вила IRIS Certification™ rules:
2017, в совокупности представ-
ляющих собой систему IRIS
Certification™ rev.03.

ISO/TS 22163:2017 – техниче-
ская спецификация, применимая
только для предприятий железно-
дорожной отрасли. Данный доку-
мент разработан в рамках рабо-
чей группы AG 15 «Системы ме-
неджмента качества для
железнодорожного сектора» тех-
нического комитета ISO/TC 269
«Железные дороги». Цель стан-
дарта: обеспечение высокого ка-
чества в цепи поставок путем соз-
дания глобальной системы неза-
висимой и объективной оценки
компаний, осуществляющих по-
ставки для нужд железнодорож-
ных предприятий.

В основу ISO/TS 22163:2017
лег стандарт ISO 9001:2015 и
Международный стандарт желез-
нодорожной промышленности
IRIS. Новый стандарт определяет
базовые требования к производи-
телям железнодорожной отрасли
в соответствии с ISO 9001:2015, а
также специфические требова-
ния:

– управление процессами и
проектами;

– развитие поставщиков;
управление затратами;

– стоимость жизненного цикла
(LCC);

– управление рисками; безот-
казность, готовность, ремонтопри-
годность, безопасность (RAMS);

– контроль первого изделия
(FAI);

– анализ видов и последствий
отказов (FMEA).

В стандарте применяется
оценка системы менеджмента,
способствующая постоянному
улучшению, а также требования
по развитию всей производствен-
ной цепочки создания продукции.

В документе IRIS Certification™
rules:2017 содержатся правила,
касающиеся методологии оценки
и процесса сертификации, требо-
вания к аудиторам и органам сер-
тификации.

Цель системы добровольной
сертификации – обеспечение вы-
сокого качества в цепи поставок пу-
тем создания глобальной системы
независимой и объективной оценки
компаний, осуществляющих по-
ставки для нужд железнодорожных
предприятий. Потребитель в лице
ОАО «РЖД» прежде всего, при
внедрении стандарта, ставил зада-
чи повышения качества продукции.
Задачи по сертификации прямых
поставщиков подвижного состава и
компонентов были успешно достиг-
нуты. В период с 2010 по 2018 гг.
сертифицировано 118 предприятий
в Российской Федерации, из кото-
рых более половины являются ос-
новными системными интегратора-
ми по производству подвижного со-
става и комплектующих. Действия
13 сертификатов по разным причи-
нам приостановлены, в том числе
на трех предприятиях по инициати-
ве ОАО «РЖД» из-за низкого каче-
ства поставляемой продукции. При
этом стоит отметить, что все основ-
ные поставщики локомотивов для
нужд ОАО «РЖД», а также пред-
приятия-поставщики подвижного
состава, эксплуатируемого на пу-
тях общего пользования, были сер-
тифицированы. Положительная
динамика снижения отказов по дан-
ным системы КАС АНТ за шесть
лет с 2011 по 2018 годы гарантий-
ной продукции составляет более
70%, что также является важным

фактором повышения качества
продукции.

По итогам окончания переход-
ного периода в срок до 14 сентяб-
ря 2018 года на требования ново-
го стандарта ISO/TS 22163 пере-
шли 95% сертифицированных по
IRIS предприятий.

Управление бизнесом по моде-
ли IRIS rev03 (ISO/TS 22163) поми-
мо сокращения числа проверок
позволяет предприятию получить
дополнительные выгоды как в ча-
сти повышения удовлетворенно-
сти потребителя и результативно-
сти бизнеса, оптимизация про-
изводства, снижение количества

дефектов конечной продукции,
снижению расходов на получение
дополнительных сертификатов
(ISO 9001:2015, AS 9100:2016, IATF
16949:2016). В пользу этих ожида-
ний свидетельствовало наличие в
СМБ большого количества лучших
практик современного менеджмен-
та, умелое применение которых
приносит практические выгоды
всем заинтересованным сторонам.

Набор лучших практик допол-
нен требованиями по управлению
компетентностью и необходи-
мостью применения системы ана-
лиза отчетов об отказах и коррек-
тирующих действий (FRACAS –
failure reporting, analysis, and
corrective action system), которая
во многих отраслях признана
ключевым элементом заблаго-
временного обеспечения и дости-
жения устойчивых характеристик
надежности и ремонтопригодно-
сти продукции.

Методология проведения
оценки принципиально изменяет
роли и ответственность всех
участников аудитов. Если прежде
аудитору достаточно было обна-
ружить свидетельства докумен-
тального оформления процесса,
его функционирования и оценки,

то теперь аудитор должен взять
на себя ответственность и выне-
сти вердикт относительно резуль-
тативности не только процессов в
отдельности, но и всей СМБ в це-
лом. Важно не просто убедиться в
наличии фиксированного набора
документированной информации,
важно констатировать на основа-
нии этой информации, что вся си-
стема позволяет обеспечивать и
обеспечивает повышение удов-
летворенности заинтересованных
сторон. Предприятию со своей
стороны необходимо представить
доказательства результативности
процессов и способности СМБ

обеспечить удовлетворенность
заинтересованных сторон, вклю-
чая, как минимум, потребителя и
сотрудников предприятия. Для
этого необходимо выстроить ло-
гичную систему целеполагания:
потребности и ожидания заинте-
ресованных сторон – намерения
предприятия по качеству, бизнесу
и безопасности (Политики) – цели
в области качества, бизнеса и
безопасности – KPI процессов.

Обобщая все сказанное выше,
прошедшие изменения и требова-
ния стандарта ISO/TS 22163, и ме-
тодологии оценки, свидетель-
ствуют о повышении эффективно-
сти стандарта в части сбора и
анализа данных о состоянии СМБ:
от подсчета количества докумен-
тов к осознанию правильности
установленных требований к про-
цессу, пониманию, что выполнение
этих требований позволяет извле-
кать выгоды всем заинтересован-
ным сторонам. Собранные данные
о состоянии СМБ, их анализ созда-
ет возможность для высшего руко-
водства вернуться к осмысленно-
му проектированию системы ме-
неджмента, ориентированной на
удовлетворение интересов заинте-
ресованных сторон.                      n

ÌÅÆÄÓÍÀÐÎÄÍÎÅ ÑÎÒÐÓÄÍÈ×ÅÑÒÂÎ

Ðîëü Öåíòðà òåõíè÷åñêîãî àóäèòà
ÎÀÎ «ÐÆÄ» â îáåñïå÷åíèè
êà÷åñòâà çàêóïàåìîé õîëäèíãîì
«ÐÆÄ» ïðîäóêöèè è ðàçâèòèå
ñèñòåì äîáðîâîëüíîé ñåðòèôèêàöèè

Çàäà÷è Öåíòðà òåõíè÷åñêîãî àóäèòà ÎÀÎ «ÐÆÄ» ãàðìîíèçèðîâàíû ñ Ïîëîæåíèåì î ñèñòåìå óïðàâëåíèè êà÷åñòâîì â ÎÀÎ «ÐÆÄ»,
óòâåðæäåííîãî ðåøåíèåì Ñîâåòà äèðåêòîðîâ êîìïàíèè, òðåáîâàíèÿ êîòîðîãî ðàñïðîñòðàíÿþòñÿ íà âñå îðãàíèçàöèîííûå óðîâíè
õîëäèíãà.

Î ðîëè ÖÒÀ ÎÀÎ «ÐÆÄ» â îáåñïå÷åíèè êà÷åñòâà ïîñòàâëÿåìîé ïðîäóêöèè ïîéäåò ðå÷ü â ìàòåðèàëàõ ñòàòüè íà÷àëüíèêà Öåíòðà
òåõíè÷åñêîãî àóäèòà Ñåðãåÿ Íèêèôîðîâè÷à Ãàïååâà.
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Ä о недавнего времени
приоритетным было обес-
печение безопасности
движения. Сейчас, с ро-

стом возможностей средств диаг-
ностики, расширением спектра
контролируемых параметров и по-
вышением достоверности полу-
чаемой информации, на передний
план выходит задача поддержки
эффективного и рационального со-
держания инфраструктуры на ос-
нове ее фактического состояния.
Сама по себе эта задача, не ис-
ключая обеспечения безопасности
движения, в большей степени на-
правлена на решение главной за-
дачи любой транспортной систе-
мы: обеспечение заданного пере-
возочного процесса на заданном
уровне рисков с заданной систе-
мой обслуживания.

Все эти три составные части
главной задачи транспортной си-
стемы тесно связаны между со-
бой и не могут изменяться про-
извольно. Но, если перевозочный
процесс и уровень рисков в значи-
тельной степени регламенти-
руются экономическими требова-
ниями и действующими стандар-
тами, то система обслуживания,
включающая в себя текущее со-
держание и ремонты, должна оп-
тимальным образом увязывать их
между собой, гармонизируя и ми-
нимизируя эксплуатационные за-
траты.

Переход от фиксации отдель-
ных нарушений к определению
фактического состояния инфра-
структуры, динамики ее развития

и к прогнозированию наступления
предотказного состояния с целью
своевременного принятия мер по
его недопущению – вот основная
цель современной диагностики.
Предупреждение, а не фиксация
уже произошедших нарушений.
Диагностика становится актив-
ным компонентом инфраструкту-
ры, непосредственно влияющим
на ее качество и готовность к ре-
шению стоящих перед ней задач.

В свете этого, систему диагно-
стики железнодорожной инфра-
структуры нужно рассматривать
не только как совокупность
средств диагностики. Сами по се-
бе средства диагностики являют-
ся не более чем датчиками, пусть
и интеллектуальными, но всего
лишь поставщиками информации
о текущем состоянии объектов ин-
фраструктуры. С увеличением
полноты диагностики, без чего не-
возможно эффективно управлять
инфраструктурой, в геометриче-
ской прогрессии возрастает слож-
ность обработки всей диагности-
ческой информации и ее всесто-
роннего анализа. Становится
практически невозможно охватить
все многообразие поступающих
данных, не обладая средствами,

которые эти данные будут агреги-
ровать, визуализировать и гото-
вить для принятия управленче-
ских решений.

Именно такой разработкой, по-
строенной на принципах обработ-
ки больших объемов данных по
технологии «BigData», является
информационно-аналитическая
система комплексной диагностики
и мониторинга железнодорожной

инфраструктуры «EXPERT» раз-
работки ИНФОТРАНС. Она пред-
назначена для сбора данных
автоматизированных средств ди-
агностики, их накопления, синхро-
низации и обработки с целью
дальнейшего технико-экономиче-
ского анализа состояния инфра-
структуры и планирования ремон-
тов с учетом категории путей, гру-
зонапряженности, установленных
скоростей движения и т.д.

База данных системы
«EXPERT» способна накапливать
данные всего жизненного цикла,

как самой инфраструктуры, так и
объектов, ее составляющих.
Характеристики проекта пути или
его модернизации и данные по их
исполнению, поколения диагно-
стических данных (с момента
укладки пути или последней ре-
конструкции), данные по выпол-
ненным ремонтам и по затратам
на текущее содержание, данные
по грузонапряженности и пропу-
щенному тоннажу – вот далеко не
полный перечень данных, кото-
рыми способна оперировать си-
стема.

Главная особенность системы
«EXPERT» – открытость, масшта-
бируемость, ориентация на Web-
технологии, возможность (при на-
личии соответствующих прав) до-
ступа пользователя через
универсальный интерфейс к ин-
формации, хранящейся в систе-
ме, практически из любой точки
земного шара. В отличие от дру-
гих подобных систем, ориентиро-
ванных на их сопровождение раз-

работчиками, система «EXPERT»
представляет собой «движок»,
центр управления данными, а
управление им самим, конфигури-
рование, разграничение доступа,
совершенствование – осуществ-
ляет сам потребитель. Система
представляет собой живой, разви-
вающийся организм, легко адап-
тирующийся под изменяющиеся
потребности Заказчика. Это свой-
ство системы «EXPERT» особен-
но актуально для диагностики вы-
сокоскоростных направлений, ко-
торые еще находятся в стадии

развития и неизбежно в процессе
этого будут нуждаться в совер-
шенствовании нормативной базы.

Большим достоинством систе-
мы является то, что в нее могут
быть загружены данные, уже на-
копленные в Центрах диагностики.
Это позволяет избежать длитель-
ного периода накопления данных
для эффективной работы системы.
Фактически система начинает ра-
ботать сразу после ее установки.

Основными функциями систе-
мы «EXPERT» являются:

– ведение паспортной (про-
ектной) и нормативно-справочной
информации;

– сбор и приведение к стандарт-
ному виду данных, получаемых от
автоматизированных средств диаг-
ностики, контроль их кондиционно-
сти и определение достоверности;

– синхронизация, интеграция и
хранение поколений данных, в
том числе, обобщенных и других
аналитических показателей, полу-
чаемых от внешних приложений;

– анализ полноты диагностиче-
ских обследований и планирова-
ние работы средств диагностики;

– оперативный контроль со-
стояния инфраструктуры и взаи-
модействие с подразделениями
текущего содержания по вы-

явленным опасным ситуациям,
контроль их устранения;

– информационная поддержка
технологии комплексного управле-
ния надежностью, рисками, стои-
мостью жизненного цикла на же-
лезнодорожном транспорте УР-
РАН-RAMS, ситуационных центров
и центров управления инфраструк-
турой.

Базовой информационной за-
дачей системы «EXPERT» являет-
ся синхронизация и интеграция
диагностических данных. Все
вновь поступающие в систему дан-
ные синхронизируются с высокой

точностью по координате с данны-
ми, уже в ней находящимися.
Интеграция данных заключается в
формировании поколений данных
(временных срезов) с заданной пе-
риодичностью по времени. В каж-
дое поколение включаются наибо-
лее достоверные данные, которые
максимально точно отражают со-
стояние объекта на момент фор-
мирования поколения.

Именно интегрированные дан-
ные служат основой для внешних
приложений и являются информа-
ционной поддержкой технологии
УРРАН-RAMS, направленной на
оптимизацию затрат на содержа-
ние инфраструктуры, исходя из ее
реального состояния и развития.
Внешними приложениями могут
быть программы, реализующие
альтернативные методики оценки
(в том числе на основе моделиро-
вания взаимодействия объектов
инфраструктуры с подвижным
средством), рассчитывающие об-
общенные показатели состояния
инфраструктуры, осуществляю-
щие прогнозирование состояния
объектов инфраструктуры, веду-
щие технико-экономический ана-
лиз, планирование ремонтов и
другие. Универсальный интер-
фейс системы «EXPERT» обес-
печивает всем приложениям по-
лучение информации из базы
данных в требуемом виде и фор-
мате, «на лету» осуществляя их
преобразование из внутреннего
представления в требуемое.

На базе системы «EXPERT»
уже сейчас разработаны и успеш-
но применяются во всех инфра-
структурных подразделениях ОАО
«РЖД» внешние приложения:

– определения предотказного
состояния инфраструктуры по со-
стоянию геометрии рельсовой ко-
леи и рельсовых скреплений
(ПГРК УРРАН);

– назначения планово-пред-
упредительных и средних ремон-
тов пути на основе его фактиче-
ского состояния и развития;

– комплексной оценки состоя-
ния бесстыкового пути (КАПС БП);

– наблюдения за нестабиль-
ными во времени участками зем-
ляного полотна (в рамках разра-
ботанного регламента наблюде-
ния за состоянием земляного
полотна).

Ведутся разработки новых
приложений.

Начиная с 2012 года локаль-
ная версия системы «EXPERT»

внедрена на всей сети железных
дорог России. Полная сетевая,
Web-ориентированная, версия си-
стемы в конце 2012 года была
установлена на Куйбышевской
железной дороге. За прошедшее
время в системе аккумулированы
данные проверок мобильных
средств диагностики за семь лет
по всей дороге. Любой специа-
лист железной дороги может по-
лучить доступ к данным системы
со своего рабочего места.

Системой «EXPERT» серьезно
заинтересовались и приобретают
железные дороги ближнего зару-
бежья. Так, например, Бело -
русская железная дорога при-
обрела систему после полутора-
годовалой опытной эксплуатации,
в ходе которой выполнила ее на-
стройку в соответствии с собст-
венными предпочтениями и прио-
ритетами, сформировала норма-
тивную базу.

Проявляют интерес к системе
«EXPERT» железные дороги
Германии и Швейцарии. С одной
из дорог Швейцарии уже заклю-
чен договор на использование си-
стемы для обработки данных, по-
лучаемых от средств диагностики
ИНФОТРАНС, установленных на
одном из их пассажирских по-
ездов.

Наряду с решением задач ин-
теллектуального содержания и
управления инфраструктурой, си-
стема «EXPERT» является пре-
красным инструментом для обес-
печения достоверными данными
проектных организаций при раз-
работке проектов реконструкции и
отраслевых научных организаций
при проведении исследований.

Очередная крупнейшая между-
народная выставка железнодорож-
ного транспорта «Innotrans», тра-
диционно прошедшая в Берлине в
сентябре текущего года, подтвер-

дила большой интерес к высоко-
технологичной продукции и IT-тех-
нологиям российских компаний.
Уровень отечественных разрабо-
ток не только соответствует миро-
вому уровню, но и зачастую его
превосходит. Присутствие сегодня
российской техники на простран-
стве мировых железнодорожных
магистралей является скорее обы-
денной реальностью, нежели чу-
дом. Настоящие и будущие про-
екты ИНФОТРАНС для Немецких
(Deutsche Bahn) и Швейцарских
(SBB, Zentralbahn) железных дорог
лишь тому подтверждение.          n
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Â
последние годы во всем
мире большое внимание
уделяется решению
энергетических и эколо-

гических проблем, вызванных
применением на транспорте дви-
гателей внутреннего сгорания,
работающих в основном на неф-
тяном топливе, и его замене аль-
тернативными энергоносителями.

Повышение цен на нефть и ис-
черпание ее мировых запасов вы-
нуждают искать альтернативные
виды топлива. Одним из них яв-
ляется природный газ (по разным
оценкам, в России сосредоточено
от 30 до 50% мировых запасов
этого вида топлива). Интерес к
природному газу в мире как к аль-
тернативному топливу для транс-
порта связан в основном с его вы-
сокими экологическими свойства-
ми. Вредных веществ в выбросах
при сжигании природного газа вы-
деляется значительно меньше,
чем при использовании дизельно-
го топлива. Практически все раз-
витые страны прилагают усилия,
чтобы расширить использование
природного газа в качестве мо-
торного топлива.

Сжиженный природный газ
(СПГ) – это природный газ (пре-
имущественно метан CH4), искус-
ственно сжиженный путем
охлаждения до температуры
160 °C, представляет собой крио-
генную жидкость, сохраняющуюся
при сверхнизких температурах. В
технологическом плане сжижен-
ный природный газ является, без-
условно, более сложным видом
топлива, чем традиционное неф-
тяное. Главным преимуществом
сжиженного природного газа яв-
ляется то, что при сжижении его
объем уменьшается в 600 раз. На
практике это означает следую-
щее: в процессе регазификации
при атмосферном давлении из
одного объема СПГ образуется
600 объемов газа, что является
наиболее эффективным методом
размещения природного газа на
борту локомотива.

Получение СПГ, его хранение
и транспортировка требуют спе-
циального оборудования: это
криогенная емкость для хранения
СПГ, криогенный насос высокого
давления, теплообменники и ре-
газификаторы, газовые ресиве-
ры, дистанционно управляемая и
не управляемая запорная крио-
генно-газовая арматура. Все не-
обходимое для локомотива крио-
генное оборудование транспорт-
ного исполнения, за исключением
запорной арматуры, изготавлива-
ется отечественными производи-
телями. В рамках программы им-
портозамещения в настоящее
время АО «ВНИКТИ» выполняет
НИОКР по разработке отече-
ственной криогенно-газовой за-
порной арматуры транспортного
исполнения.

В 2005 г. решением ОАО
«РЖД» были начаты научно-ис-
следовательские и опытно-кон-
структорские работы по созданию
локомотивов на сжиженном при-
родном газе. В настоящее время
на балансе ОАО «РЖД» находят-
ся магистральные газотурбовозы:
ГТ1h-001, являющийся опытным
образцом для отработки перспек-
тивных решений, и ГТ1h-002,
имеющий сертификат соответ-
ствия ТР ТС 001/2011.

Расходы на топливно-энерге-
тические ресурсы – основная
статья затрат ОАО «РЖД».
Текущее значение доли затрат на
дизельное топливо для обеспече-
ния автономной тяги составляет
20,9% от всех затрат.

Задача холдинга ОАО «РЖД»
в части снижения потребления
дизельного топлива и частичной
замены его природным газом
определена в «Энергетической
стратегии ОАО «РЖД» на пер-

спективу до 2030 года», утвер-
жденной распоряжением ОАО
«РЖД» от 11 февраля 2008 г.
№ 269р. Согласно принятой стра-
тегии, к 2030 г. планируется вы-
полнить замещение 25% потреб-
ляемого тепловозами дизельного
топлива природным газом. В свя-
зи с этим оптимальным решением
в настоящее время является ис-
пользование газотурбинной тяги.

Опытные образцы первых в
мире грузовых магистральных га-
зотурбовозов ГТ1h-001 и ГТ1h-002
были созданы учеными и специа-

листами АО «ВНИКТИ» совместно
с ОАО «РЖД», ОАО «СНТК им.
Н.Д. Кузнецова», ОАО «Уралкрио -
маш», ОАО «ХК «Привод», НПО
«Автоматика», АО «ЛТЗ», АО
«ВТРЗ». Испытания и подконт-
рольная эксплуатация в 2012–
2016 гг. на Свердловской ж. д. под-
твердили работоспособность и эф-
фективность газотурбовозов при
вождении грузовых поездов мас-
сой 6300 и более тонн.

После прохождения сертифи-
кационных испытаний и получе-
ния сертификата соответствия в
феврале 2017 г. газотурбовоз

ГТ1h-002 передан в штатную экс-
плуатацию. В настоящее время
газотурбовозом выполнено 215
поездок, из которых 110 – с тяже-
ловесными поездами со средней
массой поезда 7008 т в прямом и
4936 т в обратном направлении.
Локомотивом пройдено 85 146 км
и выполнена работа 312,51 млн
т·км брутто.

Согласно выполненному тех-
нико-экономическому обоснова-
нию, перспективным полигоном
применения магистральных газо-
турбовозов является участок

Войновка – Сургут – Лимбей
(1228 км). ОАО «РЖД» выполняет
полномасштабную подготовку к
эксплуатации газотурбовозов на
данном направлении, для чего бы-
ли выполнены опытные поездки
по определению критической нор-
мы массы грузовых поездов для
газотурбовозов ГТ1h, необходи-
мые для опытного подтверждения
расчетных данных о возможности
использования газотурбовозов на
данном полигоне.

Опытные поездки были прове-
дены по участкам Сургут –
Войновка 23 мая 2016 г.,

Войновка – Сургут 22 и 26 ноября
2017 г., Сургут – Коротчаево
23 июля 2018 г. и Лимбей – Сургут
30 июля 2018 г. Максимальный
вес поездов опытных поездок со-
ставил 9220 т, максимальная вы-
полненная работа за одну по-
ездку – 6,329 млн т·км брутто,
максимальный расход СПГ за од-
ну поездку – 17,250 т (из 20 000 т).

Результаты испытаний газомо-
торных локомотивов подтвердили
значительное снижение экологи-
ческой нагрузки на окружающую
среду в части выбросов вредных
веществ с отработавшими газами.
Так, по наиболее опасному загряз-
нителю – оксидам азота NOX пока-
затели газотурбовозов более чем
в 2 раза ниже европейских норм
Директивы 97/68 ЕС стадии 3В,
действующих до 2021 г. По
сравнению с магистральными гру-
зовыми тепловозами с дизелями
фирм MTU и GE снижение состав-
ляет в 4 и 5 раз на тяговую едини-
цу соответственно.

В соответствии с протоколом
заседания научно-технического
совета ОАО «РЖД» под предсе-
дательством генерального дирек-
тора О.В. Белозерова от

25.04.2017 № 2 специалистами
АО «ВНИКТИ» выполнено техни-
ко-экономическое обоснование
использования магистральных га-
зотурбовозов для организации
перевозочного процесса на поли-
гоне Свердловской ж. д., подтвер-
дившее экономическую эффек-
тивность его эксплуатации.

В состав стоимости жизненно-
го цикла газотурбовоза ГТ1h-002
включены затраты на топливно-
энергетические ресурсы, сервис-
ное обслуживание и ремонт локо-
мотивов, оплату труда локомо-

тивных бригад. Также учтены
сопутствующие инвестиционные
затраты на развитие инфраструк-
туры и проведение сертификации
локомотивов.

При использовании газотурбо-
воза согласно разработанной тех-
нологии экономия годовых расхо-
дов газотурбовоза ГТ1h-002 на
топливно-энергетические ресур-
сы по сравнению с тепловозом
3ТЭ116У составит не менее 15%,
а на сервисное обслуживание и
ремонт – 25%.

Срок окупаемости инвести-
ционных затрат для рассматри-
ваемых сценариев составляет не
более 15 лет при продолжитель-
ности расчетного периода (срок
службы газотурбовоза) 40 лет.

В ходе проведения подконт-
рольной и штатной эксплуатации
на Свердловской ж. д. был полу-
чен уникальный опыт использова-
ния газомоторных локомотивов в
перевозочном процессе дороги,
реализованы оптимальные орга-
низационные, технические и тех-
нологические решения по их эки-
пировке и обслуживанию. По ре-
зультатам анализа данных
эксплуатации было выполнено со-

вершенствование конструкции и
системы управления локомотива,
а также выполнена разработка не-
обходимой нормативной докумен-
тации (ГОСТов, предварительных
национальных стандартов ПНСТ,
инструкций).

Использование газотурбово-
зов на участке Войновка – Сур -
гут – Лимбей на постоянной осно-
ве требует обязательного разви-
тия инфраструктуры: постройки
пунктов экипировки и сжижения
природного газа, реконструкции
пунктов сервисного обслужива-
ния с учетом технологических
особенностей обслуживания газо-
турбовозов. Для реализации дан-
ного проекта были выполнены
следующие организационно-тех-
нические мероприятия:

– 17 июня 2016 г. на Петер -
бургском международном экономи-
ческом форуме ОАО «РЖД», ПАО
«Газпром», ЗАО «Трансмашхол -
динг» и АО «Группа Синара» за-
ключили «Соглашение о сотрудни-
честве в области использования
природного газа в качестве мотор-
ного топлива» № 75;

– 15 февраля 2018 г. подписа-
на программа мероприятий по
реализации в 2018–2020 гг. поло-
жений соглашения о сотрудниче-
стве между ПАО «Газпром», ОАО
«РЖД», АО «Группа Синара»,
ЗАО «Трансмашхолдинг» в обла-
сти использования природного га-
за в качестве моторного топлива
от 17.06.2016;

– 25 апреля 2018 г. в ПАО
«Газпром» проведено совещание
по вопросу подведения итогов ис-
полнения в первом квартале про-
граммы мероприятий по реализа-
ции в 2018–2020 гг. положений со-
глашения о сотрудничестве
между ПАО «Газпром», ОАО
«РЖД», АО «Группа Синара»,
ЗАО «Трансмашхолдинг» в обла-
сти использования природного га-
за в качестве моторного топлива
от 17.06.2016.

С учетом строительства же-
лезнодорожной линии Новый
Уренгой – Надым – Салехард –
Лабытнанги – Обская и реализа-
ции проекта «Северный широт-
ный ход» возможно увеличение
протяженности полигона приме-
нения газотурбовозной тяги до
5500 км. В этом случае он будет
совмещен с полигонами обслу -
живания Свердловской ж.д., Се -
верной ж.д. и Ямальской желез-
нодорожной компании.

Основные выводы:
1. Применение газотурбовозов

на СПГ эффективно при вожде-
нии поездов весом свыше 6300 т
взамен трехсекционных теплово-
зов 3ТЭ116У.

2. Газификация автономной
тяги позволит снизить годовое по-
требление дизельного топлива на
25–30% и решить стратегические
государственные задачи по рас-
ширению использования природ-
ного газа в качестве моторного
топлива.

3. Экономия годовых эксплуа-
тационных затрат газотурбовоза
на перевозки по сравнению с теп-
ловозом 3ТЭ116У составит около
16%.

4. Экономия стоимости жиз-
ненного цикла от применения га-
зотурбовоза ГТ1h-002 по сравне-
нию с тепловозом 3ТЭ116У при
использовании на направлении
Войновка – Сургут – Лимбей со-
ставит 13,3%.

5. Использование газотурбо-
воза позволяет снизить выбросы
вредных веществ в окружающую
среду. По наиболее опасному за-
грязнителю – оксидам азота NOX
они более чем в два раза ниже
европейских норм Директивы
97/68 EC. В отработавших газах
практически полностью отсут-
ствуют твердые частицы (части-
цы двуокиси серы и сажа). n
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кости, позволяющей с одной за-
правки повысить в 2–3 раза объ-
ем проконтролированного участка
пути по сравнению с действующи-
ми системами.

В процессе проездов одновре-
менно демонстрировалась рабо-
тоспособность и функциональ-
ность систем, установленных на
высокоскоростной диагностиче-
ский вагон СПРИНТЕР дополни-
тельно к системам ультразвуково-
го неразрушающего контроля.
Это системы обзорного видео, ли-
нейного (высокоразрешающего)
видео, локализации и геопозицио-
нирования.

В результате испытаний в не-
благоприятных погодных усло-
виях (отрицательная температура
воздуха и осадки в виде снега)
подтверждена стабильная рабо-
тоспособность всего диагностиче-
ского комплекса. По результатам
пяти проездов на скоростях от 60
до 140 км/ч, выявляемость де-
фектов просверленных отверстий
составила 100%.

Специалистами АО «Фирма
ТВЕМА» была также продемон-
стрирована работа модуля про-
граммной расшифровки АСТРА,
позволяющего выявлять дефекты
ультразвуковым методом в авто-
матизированном режиме.

Французской стороной после
подтверждения всех дефектов
ручным контролем дефектоско-
пом, применяемым на француз-
ских железных дорогах, отмечено
высокое качество работы диагно-
стического вагона СПРИНТЕР.

Второй вагон СПРИНТЕР был
введен в эксплуатацию на Юго-
Восточной ж.д., а затем в 2017 го-
ду дооборудован до вышеупомя-
нутого инфраструктурного ком-
плекса СПРИНТЕР-ИНТЕГРАЛ с
усовершенствованием систем
ультразвукового контроля по ре-
зультатам эксплуатации первых
двух вагонов.

Одновременно с решением
проблем российских железных
дорог компания наращивает ак-
тивность на рынках стран СНГ и
дальнего зарубежья.

Международное сотрудниче-
ство АО «Фирма ТВЕМА» базиру-
ется на участии в отечественных
и зарубежных выставках, между-
народных железнодорожных са-
лонах, проведении демонстра-
ционных проездов диагностиче-
ских средств на российских и
зарубежных железных дорогах,
участии в международных тенде-
рах и конкурсах, совместных про-
ектах с иностранными партнера-
ми, оказании услуг аутсорсинга.

В 2017 году компания приняла
участие в 27-й выставке путевой
техники, строительства железных
дорог и обслуживанию путей «IAF
2017», Германия, г. Мюнстер и VI-
м Международном салоне желез-
нодорожной техники и технологий
«ЭКСПО 1520», Щербинка, г.
Москва. В 2018 году – в 6-й меж-
дународной выставке железнодо-
рожного транспорта «Iran Rail
Expo 2018», Иран, г. Тегеран.

С 2010 года компания посто-
янно демонстрирует свои дости-
жения на международных выстав-
ках железнодорожной техники
InnоTrans в Берлине. В текущем
году, в период с 18 по 21 сентяб-
ря, на стенде этой выставки ком-
панией были представлены маке-
ты систем инфраструктурных ди-
агностических комплексов, 8
типов съемных и переносных
средств диагностики. На 10 муль-
тимедийных экранах демонстри-
ровались особенности нашей ди-
агностической техники, принципы
ее работы, опыт применения. С
делегациями 18 стран, включая
Китай, США, Индию, Японию,
Германию, Францию, Венгрию,
Сербию, страны СНГ и другие ев-
ропейские государства, проведе-
ны переговоры о дальнейшем
развитии сотрудничества и новых
контрактах на поставку техники.

Привлекательной особенностью
диагностического оборудования,
выпускаемого фирмой, является
его модульность и возможность

адаптации в любой компоновке на
любой подвижной состав.

Постоянный поиск новых техни-
ческих решений и совершенство-
вание продукции, наращивание
объемов поставок и дистрибуция
потребовали от компании новых
подходов к развитию производства
и изменение ее структуры. В
2008–2010 годах начали свою ра-
боту представители АО «Фирма
ТВЕМА» в Украине, Германии и
Китае.

Часто к успеху компании в ра-
боте с зарубежными партнерами
приводит предоставление им воз-
можности в реальных условиях
своих железных дорог ознако-
миться с новейшими разработка-
ми компании и тестировать их в
опытной эксплуатации.

В период с 2012 по 2017 годы по
просьбе руководства железных до-
рог были проведены презентации
новейших диагностических систем
и оборудования в Узбекистане,
Болгарии, Венгрии, Польше, Литве,
Эстонии, Казахстане, США.

В декабре 2017 г. в Белграде
АО «Фирма ТВЕМА» и
«Инфраструктура железных до-
рог Сербии» заключили контракт
на поставку путеизмерительного
самоходного комплекса проекта
«СЕВЕР».

Диагностические комплексы
проекта «СЕВЕР» отлично заре-
комендовали себя и широко экс-

плуатируются на семи железных
дорогах России. Адаптированный
самоходный комплекс, предна-
значенный для Сербии, будет вы-
полнен в соответствии с самыми
современными региональными и
европейскими требованиями и
поступит в эксплуатацию уже в
следующем году.

Среди диагностического обо-
рудования – система скоростного
измерения параметров пути, си-
стема измерения профиля рель-
сов и комплекс обзорного видео-
наблюдения. В перспективе ма-
шина может быть дооборудована
системами пространственного
трехмерного сканирования, конт-
роля параметров контактной се-
ти, ультразвукового контроля
рельсов, георадиолокационной
диагностики и др.

Успешно продвигаются работы
по оснащению дефектоскопным
оборудованием АО «Фирма ТВЕ-
МА» самоходного диагностическо-
го комплекса для железных дорог
Чехии. Продолжается работа с
партнерами из Франции по осна-
щению высокоскоростным диагно-
стическим оборудованием под-
вижного состава железных дорог.

Демонстрации диагностиче-
ского оборудования в ряде стран
Европы и Азии позволили пока-
зать его преимущество перед кон-
курентами и успешно внедрить
его в систему диагностики желез-
нодорожной инфраструктуры этих
стран.

АО «Фирма ТВЕМА» все уве-
реннее работает на зарубежных
рынках. В настоящее время техни-
ка, изготовленная АО «Фирма
ТВЕМА», применяется на желез-
ных дорогах Германии, Польши,
Чехии, Венгрии, Израиля, Турции,
Китая, Монголии, Гвинеи, Ливии,
Украины, Белоруссии, Туркме -
нистана, Армении, Казахстана и
Индии. География наших зарубеж-
ных поставок только в 2016–2018
годах приросла такими новыми

странами, как Киргизия, Сербия,
Индия, США, Венгрия, Болгария.

На железных дорогах Индии в
текущем году положительно за-
вершились тестовые испытания
диагностической автомотрисы с
системой сплошного ультразвуко-
вого контроля, изготовленной
компанией ТВЕМА в локомотив-
ном депо Дирекции путевых ма-
шин Северной железной дороги в
городе Лакнау, штат Уттар-
Прадеш. Соответствующий конт-
ракт, удовлетворяющий требова-
ниям индийского стандарта колеи
1676 мм, сторонами был заклю-
чен в 2017 году. Соглашение меж-

ду компанией ТВЕМА и железны-
ми дорогами Индии предполагает
в перспективе дальнейшее разви-
тие сотрудничества в области
создания комплексных диагности-
ческих средств и оснащение авто-
мотрис системами видеонаблю-
дения и геопозиционирования.

В ноябре 2017 года продукция
АО «Фирма ТВЕМА» с успехом
была представлена на еще одном
крупнейшем рынке диагностиче-
ских средств – рынке США. С
партнерами из американской ком-
пании Harsco Rail наши специали-
сты осуществили установку ульт-
развукового диагностического
оборудования на автомобиль
Ford F-250 на комбинированном
ходу. Партнерское соглашение о
совместной деятельности по про-
движению инновационных диаг-
ностических разработок на рынки
Северной и Южной Америки,
Австралии и Новой Зеландии
Harsco Rail заключили с нами еще
в апреле 2016 года.

Широкий спектр современной
диагностической техники, обес-
печивающей качественную работу
в любых условиях ее эксплуата-
ции по всему миру, освоенный АО
«Фирма ТВЕМА», позволил в теку-
щем году выиграть тендеры на по-
ставку двух мобильных инфра-
структурных диагностических ком-
плексов ДКИ для российских
железных дорог и трех МДК для
железных дорог Казахстана. В
2014 году аналогичные прототипы
инфраструктурных диагностиче-
ских комплексов, в двухвагонном
исполнении с учетом требований
заказчиков, поставлены дорогам
Монголии и Туркменистана.

Поставляемые в текущем году
Диагностические комплексы ин-
фраструктуры (далее – ДКИ)
предназначены для автоматизи-
рованного контроля и оценки со-
стояния инфраструктуры пути,
объектов автоматики и телемеха-
ники, связи, устройств контактной
сети.

Все параметры контролируют-
ся в реальном масштабе времени
с обеспечением высокой точно-
сти контроля. Параметры, контро-
лируемые всеми системами, син-
хронизированы по времени и
имеют привязку в единой системе
координат.

ДКИ оснащены следующими
измерительными системами:

– бесконтактная система конт-
роля основных и дополнительных
параметров геометрии рельсовой
колеи и рельсов, а также контакт-
ная система контроля парамет-

ров геометрии рельсовой колеи,
которые функционируют незави-
симо друг от друга;

– система позиционирования в
железнодорожной и геодезиче-
ской системах координат, рабо-
тающая с глобальными навига-
ционными спутниковыми систе-
мами ГЛОНАСС и GPS;

– система видеоизмеритель-
ного контроля технического со-
стояния элементов верхнего
строения пути;

– система контроля очертаний
верхнего строения пути и габари-
тов приближения строений (си-
стема пространственного скани-
рования);

– система георадиолокации
состояния балластного слоя и
верхней зоны земляного полотна;

– система неразрушающего
контроля рельсов;

– система измерения парамет-
ров контактной сети;

– система контроля парамет-
ров связи;

– система контроля железно-
дорожной автоматики и телеме-
ханики;

– система дистанционной пе-
редачи информации о результатах
оценки и выявленных отступле-
ниях ответственным службам не-
посредственно в процессе прове-
дения контроля для принятия мер
по их оперативному устранению.

Аналитические системы обес-
печивают обработку измеритель-
ной информации, полученной в
ходе работы ДКИ, включая функ-
ции автоматизированной рас-
шифровки данных всех измери-
тельных систем ДКИ.

ДКИ оснащены Информацион -
но-управляющей системой с
пультом управления, обеспечи-
вающей контроль и управление
работой всех систем.

Предусмотрена выгрузка по-
лучаемых в ДКИ данных для
последующей передачи в ком-
плексную систему пространствен-
ных данных инфраструктуры же-
лезнодорожного транспорта.

В ДКИ предусмотрена интег-
рация с Единой корпоративной
автоматизированной системой
управления инфраструктурой
(ЕКАСУИ) в части передачи ре-
зультатов диагностики и монито-
ринга объектов инфраструктуры и
приема нормативно-справочной
информации, паспортных данных
диагностируемых объектов ин-
фраструктуры, маршрутов следо-
вания и прочей априорной инфор-
мации.

Система хранения данных
обеспечивает резервное накопле-
ние информации всех подсистем
измеряемых параметров и
видеоконтроля не менее 40 000
км проведенного пути.

Сложность и многофункцио-
нальность современной диагно-
стической техники требует спе-
циалистов соответствующего
уровня для ее эффективного при-
менения. В состав поставки ДКИ
входит специально разработан-
ный Электронный учебный мето-
дический комплекс для обучения,
контроля и проверки знаний ра-
ботников ДКИ.

Для углубленной подготовки
работников с 2009 года на базе
специализированного производ-
ственно-ремонтного центра АО
«Фирма ТВЕМА» в Москве рабо-
тает негосударственное обще-
образовательное учреждение до-
полнительного профессиональ-
ного образования «Центр
подготовки специалистов техни-
ческой диагностики». В центре
подготовлено более 5000 специа-
листов России, представителей
стран СНГ и дальнего зарубежья,
использующих диагностическую
технику фирмы.

В учебном центре занятия про-
ходят в аудиториях и лаборато-
риях, оснащенных современными
наглядными пособиями и оборудо-
ванием, стендами, тренажерами,
компьютерными обучающими про-
граммами. При обучении исполь-
зуются действующие образцы ди-
агностического оборудования как
собственного изготовления, так и
сторонних производителей. При

обучении практикуется и такая
форма обучения, как выездные за-
нятия на железных дорогах.
Обучение специалистов на терри-
тории заказчика для работы на
МДК предусмотрено и в контракте
на поставку диагностических ком-
плексов в Казахстан.

За прошедшие годы в учебном
центре прошли подготовку специа-
листы из Армении, Казахстана,
Туркменистана, Азербайджана,
Украины, Казахстана, Монголии,
Израиля, Китая и Чехии.

В 2014 году АО «Фирма ТВЕ-
МА» вошла на правах присоеди-
ненного предприятия в Между -
народную организацию сотрудни-
чества железных дорог (ОСЖД).
Это позволило и далее развивать
международное сотрудничество с
зарубежными партнерами. В 2015
году на производственной базе
фирмы проведено совещание спе-
циалистов в области содержания
и обслуживания инфраструктуры
стран, входящих в ОСЖД.

Опыт взаимодействия компа-
нии с российскими и иностранными
партнерами, совместные усилия по
развитию системы комплексной
железнодорожной диагностики поз-
волили в последние годы суще-
ственно улучшить условия обес-
печения безопасности движения
поездов и эксплуатационные ха-
рактеристики инфраструктуры же-
лезных дорог этих стран.

В настоящее время сотрудни-
чество успешно развивается и
имеет хорошие перспективы.    n
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Чехия. Дизель-поезд с диагностическим оборудованием

Туркменистан. Диагностический комплекс

Монголия. Диагностический комплекс в работе

Индия. Автомотриса с диагностическим оборудованием

Израиль. Автомотриса для уничтожения растительности
с диагностическим оборудованием АО Фирма ТВЕМА
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Ð
оссийская компания АО
«Фирма ТВЕМА» работа-
ет в области диагностики
более 28 лет. Структура

производства компании создана
по принципу предприятия полного
цикла. Она выгодно отличается
от всех компаний, производящих
диагностическую технику, тем,
что имеет в линейке продукции
все виды средств диагностики же-
лезнодорожной инфраструктуры
и выполняет все виды работ по
созданию, производству, ремонту
и обслуживанию этих средств.

АО «Фирма ТВЕМА» тесно со-
трудничает с основным железно-
дорожным оператором и перевоз-
чиком РФ – ОАО «Российские же-
лезные дороги», а также с
железными дорогами и метропо-
литенами многих зарубежных
стран, крупнейшими российскими
и европейскими предприятиями в
области разработки, поставки,
эксплуатации и обслуживания ди-
агностической техники. Компания
ежегодно направляет 20% инве-
стиционного дохода на исследо-
вания и развитие, создание но-
вых диагностических систем и
технических средств.

Более половины эксплуати-
руемых ОАО «РЖД» мобильных
контрольно-измерительных
средств – произведены АО
«Фирма ТВЕМА». Это инфра-
структурные диагностические по-
езда и вагоны, автомотрисы, ва-
гоны-дефектоскопы, вагоны-путе-
измерители, вагоны лаборатории
различного типа для контроля
контактной сети, устройств авто-
матики и телемеханики, инженер-
ных сооружений, мобильные ла-
боратории дефектоскопии на ком-
бинированном ходу и другая
техника.

Около 400 мобильных средств
диагностики находятся в посто-
янной эксплуатации на железных
дорогах России, Европы, Азии,
Америки, Московском, Санкт-
Петербургском, Бакинском, Алма-
Атинском, Пекинском метрополи-
тенах, технологических и подъ-
ездных путях десятков крупных
промышленных предприятий,
космодроме Байконур. Ежегодно
средствами фирмы только на
российских железных дорогах
проверяется около 4 млн км же-
лезнодорожной инфраструктуры.

Обладая большим опытом соз-
дания, внедрения и обслуживания
мобильных средств диагностики
различного назначения, компани-
ей в 2008 году был изготовлен
первый в России трехвагонный
комплекс ИНТЕГРАЛ, предназна-
ченный для комплексной диагно-
стики объектов железнодорожной
инфраструктуры. Комплекс объ-
единил множество подсистем
контроля, данные которых синхро-
низированы по единым географи-
ческой и путейской координатам.
Он позволяет контролировать бо-
лее 100 параметров технических
объектов железнодорожной ин-
фраструктуры, выгодно отличает-
ся по техническим характеристи-
кам от зарубежных аналогов, а его
работа организована в европей-
ском регионе ОАО «РЖД». Второй

комплекс поставлен ОАО «РЖД» в
2011 году для работы в дальне-
восточном регионе.

Их внедрение потребовало не
только новой технологии диагно-
стики, но и разработки ряда нор-
мативно-технических документов
по комплексной оценке отдельных
хозяйств и в целом по инфра-
структуре, использования данных
диагностических комплексов для
планирования работ по содержа-
нию инфраструктуры. Ежегодно
каждым комплексом проверяется
более 30 тысяч км железных до-
рог. При раздельном контроле

этого же объема объектов инфра-
структуры специализированными
вагонами потребовалось бы про-
верить в 5–6 раз большее протя-
жение пути. Оснащение дорог ди-
агностическими комплексами поз-
воляет экономить на каждом
комплексе около более 50 млн
рублей эксплуатационных расхо-
дов в год и уменьшение численно-
сти обслуживающего персонала
на несколько десятков человек.

В 2017 по техническим требо-
ваниям ОАО «РЖД» АО «Фирма
ТВЕМА» оборудован одновагон-
ный инфраструктурный диагно-
стический комплекс «СПРИНТЕР-
ИНТЕГРАЛ» для работы в соста-
ве пассажирских поездов. В
состав диагностического обору-
дования вагона «СПРИНТЕР-ИН-
ТЕГРАЛ» на данном этапе входят

следующие системы третьего по-
коления:

– многоканальный ультразву-
ковой дефектоскоп «ЭХО-КОМ-
ПЛЕКС-3» в комплекте со следя-
щей, искательной системами и
системой подачи воды;

– бесконтактная система изме-
рения параметров геометрии
рельсовой колеи «СОКОЛ-2»;

– система визуально-измери-
тельного обнаружения дефектов
элементов верхнего строения пу-
ти «СВОД-2» с автоматизирован-
ной расшифровкой данных конт-
роля по 13 параметрам;

– система скоростного трех-
мерного лазерного сканирования
«Габарит-М»;

– система диагностики
устройств автоматики и телеме-
ханики, обеспечивающая конт-
роль всех применяемых в настоя-
щее время устройств;

– единое управляющее про-
граммное обеспечение «ИНТЕГ-
РАЛ».

Новым комплексом в июле –
августе 2017 г. проведено не-
сколько опытных измерительных

поездок, в том числе при следова-
нии в составе почтово-багажного
поезда по маршруту Москва-
Екатеринбург. С ноября 2017 года
по настоящее время комплекс в
штатном режиме используется
для отработки полигонной техно-
логии высокоскоростного контро-
ля инфраструктуры на участке
Москва - Нижний Новгород. В ре-
зультате поездок при проверке бо-
лее 20 тыс. км установлено, что
диагностические системы высоко-
скоростного вагона «СПРИНТЕР-
ИНТЕГРАЛ» соответствуют функ-
циональному назначению, рабо-
тают в штатном режиме при

следовании в составе почтово-ба-
гажного поезда с возможностью
передачи результатов диагности-
ки в Единую Корпоративную
Автоматизированную Систему
Управления Инфраструктурой (ЕК
АСУИ) в режимах онлайн и по-
стобработки.

Впервые реализовано единое
программное обеспечение, кото-
рое позволяет синхронизировать
данные всех диагностических си-

стем по единой координате, на
одном рабочем месте и прово-
дить комплексный анализ резуль-
татов диагностики состояния ин-
фраструктуры.

Особо следует остановиться
на инновационных решениях в
новых системах ультразвукового
контроля рельсов как наиболее
сдерживающего и трудно решае-
мого фактора при скоростной ком-
плексной диагностике.

На первом этапе компанией
впервые в мире создан сверхско-
ростной вагон-дефектоскоп для
ультразвукового контроля на ско-
ростях до 140 км/ч. Такой вагон

«СПРИНТЕР» был изготовлен в
2014 году, прошел все виды ис-
пытаний на железных дорогах
России и введен в постоянную
эксплуатацию в 2016 году на ско-
ростном участке Москва – Санкт-
Петербург. Его работа демон-
стрировалась делегациям спе-
циалистов Китая, Франции,
Монголии, Белоруссии.

Технический уровень нового
вагона хорошо иллюстрируется
данными протокола его демонст-
рационных испытаний в ноябре
2016 года на специальном скоро-
стном участке ст. Белореченская
– ст. Ханская Северо-Кавказской
дирекции инфраструктуры в свя-
зи с обращением руководства
французской компании SNCF. В
демонстрационных проездах при-

няли участие представители ком-
паний ОАО «РЖД», SNCF,
Eurailscout и АО «Фирма ТВЕМА».

Проезды проводились с целью
определения эффективности вы-
явления дефектов ультразвуко-
вым методом неразрушающего
контроля в диапазоне рабочих
скоростей от 60 км/час до 140
км/час включительно, по рельсам
с искусственно изготовленными и
первично аттестованными моде-
лями дефектов. Перечень моде-
лей дефектов был предваритель-
но согласован с представителями
компании SNCF и включал в себя
просверленные отверстия диа-
метром 5–7 мм, разветвленные
трещины в отверстиях стыковых
болтов и расходящиеся от отвер-
стий косые трещины.

Выявление вышеуказанных
дефектов на скорости 140 км/ч
обеспечивалось за счет того, что
в состав дефектоскопной систе-
мы входят следующие иннова-
ционные компоненты:

– бесконтактная центрирую-
щая и искательная системы, раз-
мещенные на ходовой тележке
вагона, обеспечивающие высоко-
точное и стабильное позициони-
рование акустических блоков по
оси рельса;

– дефектоскопы многоканаль-
ные ЭХО-КОМПЛЕКС-3 (общее
количество ультразвуковых кана-
лов 36 шт.);

– технология ультразвукового
неразрушающего контроля рель-
сов, основанная на адаптивном
пороге, позволяющая произво-
дить автоматическую коррекцию
чувствительности в каждом цикле
излучения-приема ультразвуко-
вых волн, исключающую влияние
на результаты контроля квалифи-
кации оператора и нестабильного
акустического контакта;

– различные функции управ-
ляющего программного обеспече-
ния, позволяющие улучшить от-
ношение сигнал/шум;

– оригинальная конструкция
системы подачи контактной жид-
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Китай. Диагностическая автомотриса

Венгрия. Рабочий салон
диагностического комплекса
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но будет получить разрешение на
работу в Европе.

– Покупателями Вашей про-
дукции в России является не
только ОАО «РЖД», но и компа-
нии-операторы, ремонтные пред-
приятия, вагоностроительные за-
воды и пр. Как Вы выстраиваете
отношения со всеми участниками
рынка с учетом того, что вопро-
сы безопасности движения, до-
пуска на инфраструктуру, техни-
ческой политики и т.д. диктует
ОАО «РЖД», и они всегда остают-
ся наиболее приоритетными?

– На мой взгляд, так и должно
быть. Во главе проведения техни-
ческой политики, в вопросах со-
блюдения безопасности движе-
ния должен стоять тот, кто экс-
плуатирует железные дороги, и в
первую очередь это, конечно,
ОАО «РЖД». И если этих функ-
ций у единого перевозчика не бу-
дет, то тогда и не будет соблю-
даться безопасность.

То же самое касается и техни-
ческой политики, вопросов каче-
ства и т.д. И здесь мы выстраива-
ем отношения, конечно же, на
партнерских условиях, как постав-
щики и производители. Принцип у
нас такой – покупатель всегда
прав. И это, по-моему, основопо-
лагающий принцип вообще всех
товарно-денежных отношений. То
есть мы идем навстречу любым
пожеланиям нашего клиента.

– Сегодня одним из извест-
ных производителей, и не только
в России, является построенный
с нуля Тихвинский вагонострои-
тельный завод. Расскажите о
Вашем сотрудничестве с ТВСЗ?

– Прежде всего, отмечу, что
Объединенная вагоностроитель-
ная компания (ОВК), в которую
входит ТВСЗ, создала иннова-
ционные вагоны. Один из призна-
ков инновационности – увеличе-
ние гарантийного срока службы, в
частности для наших изделий до
8 лет. Завод, естественно, обра-
тился к нам с соответствующим
предложением.

Мы провели цикл необходи-
мых испытаний, причем в присут-
ствии специалистов ЦТА. Нам
удалось увеличить гарантийный
срок наших изделий до 8 лет, при-
чем, подчеркну, без увеличения
стоимости прибора. И это именно
гарантийный срок, а не деклара-
тивный.

– Сегодня многое говорится о
контракте жизненного цикла про-
дукции. В чем его смысл, какие
при этом открываются возмож-
ности с переходом на него?

– Сам по себе контракт жиз-
ненного цикла крайне необходим.
Смысл его в том, что производи-
тель не только выпускает, но и
продолжает следить за своим из-
делием на всем протяжении жиз-
ненного цикла, он отвечает за его
работу. Соответственно, ремонт,
и обслуживание также должен
выполнять производитель, ведь
никто кроме него не знает особен-
ности своего изделия, тем более,
что на него возложена и матери-
альная ответственность на протя-
жении всего жизненного цикла.

На мой взгляд, это крайне не-
обходимо и важно, поскольку поз-
воляет содержать технику в не-
обходимом рабочем состоянии, а
значит, уменьшает и количество
отказов в работе, а эксплуатация
становится более эффективной.

– Принимаете ли Вы участие в
работе комиссии вагонного хо-
зяйства Совета по железнодорож-
ному транспорту СНГ, чем она
для вас может быть интересна?

– В работе этой комиссии мы
не участвуем. Но для нас она ин-
тересна тем, что на ее площадке
утверждаются правила эксплуа-
тации и ремонта наших изделий,
допуск наших изделий или их ана-
логов на всю сеть стран СНГ.

Это важнейший межгосударст-
венный орган, где происходит
равноправный диалог между же-
лезнодорожными администра-
циями стран СНГ, выстраиваются
одинаковые правила эксплуата-
ции на всем протяжении колеи
1520 стран СНГ и Балтии. И уста-
новление на всей этой террито-
рии единых правил очень важно,
потому что если начнется какой-
то хоть малейший разброд, то это
в первую очередь скажется на
безопасности, экономической це-
лесообразности эксплуатации.

– А как Вы выстраиваете свой
диалог как раз со странами СНГ,
какие из них для вас наиболее
интересны?

– Для нас интересны все стра-
ны. Кстати, отмечу, что три года
назад мы победили в тендере на
поставку тормозного оборудования
для китайских грузопассажирских
локомотивов, которые работают в
Узбекистане. Тогда мы выиграли
тендер у Knorr-Bremse. Кстати, в
Узбекистане есть и другие китай-
ские проекты, в которых мы тоже
надеемся занять свое место.

– Есть ли у Вас понимание то-
го, как осваивать большой рынок
за рубежом? И, если, конечно,
это не разовая заявка, то надо ли
создавать какое-то СП, филиал
или еще что-то?

– Согласен с вами в том, что
мы еще только делаем первые
шаги в плане проникновения на
чужие рынки, поэтому объемы
нам пока не позволяют создавать
что-то подобное.

В дальнейшем же, с увеличени-
ем объемов и получением серти-

фиката UIC, нам придется для про-
движения нашей продукции созда-
вать свои представительства и да-
же возможно производства, это не-
обходимость диктуемая рынками,
конкурентными преимуществами,
а сервисное обслуживание без
этого невозможно. Не в Россию же
на сервис возить.

– Сегодня многие производи-
тели спешат попасть на иранский
рынок, а как у вас складываются
отношения с этой страной?

– С Ираном у нас всегда были
прекрасные отношения. Мы еще в
конце 90-х поставили первую пар-
тию своего тормозного оборудова-
ния именно для Ирана, при этом
опять же немного потеснив Knorr-
Bremse. И сегодня порядка 50%
грузового подвижного состава там
оборудовано нашей продукцией.

Есть и такой факт, что иран-
ские коллеги к нам обращались
по части модернизации тормозно-
го оборудования даже тех локо-
мотивов, которые в эту страну
были поставлены Китаем.

– А насколько для Вас важен
такой сегмент железнодорожного
рынка, как пассажирские пере-
возки?

– Он для нас крайне важен. А
самое главное – участие в его ра-
боте крайне ответственно, потому
что любые отклонения от норм
при перевозке пассажиров не до-
пустимы. А работаем мы с той же
Федеральной пассажирской ком-
панией очень плотно, можно ска-
зать, в режиме он-лайн. То же са-
мое касается и пригородных ком-
паний. Это, пожалуй, самый
ответственный сегмент.

– В начале разговора Вы упо-
мянули о контрафактной продук-
ции. Как Вы видите решение этой
проблемы и, как часто приходит-
ся с ней сталкиваться?

– Сталкиваемся мы с ней по-
стоянно. Эта очень серьезная про-
блема, и даже не в том смысле,
что отбирает часть нашего рынка
(по нашим скромным подсчетам,
контрафакт составляет где-то 25%
от общего объема поставок, по за-
пчастям – 30–40%). Эта проблема,
прежде всего, связана с безопас-
ностью движения, потому что конт-
рафакт поставляется под нашими
знаками, под нашими чертежными
номерами, но эти изделия не про-
ходят абсолютно никакого контро-
ля качества, и в любой момент мо-
жет произойти отказ.

Я приведу такой характерный
пример. В свое время совместно
с тульским заводом резино-техни-
ческих изделий мы разработали
резиновую смесь. Закупаем ее
раз в год, причем минимальный
объем закупки значительно пре-
вышает тот, что нам необходим.
Соответственно все наши изде-
лия из этой смеси полностью про-
шли необходимые испытания, а
на заводе в Туле введен приемоч-
ный контроль ЦТА. Но, тем не ме-
нее, только по нашим данным, в
Регистре сертификации задекла-
рировано 6 заводов, производя-
щих РТИ под нашими чертежны-
ми номерами. Но это ведь изде-
лия, которые не прошли
необходимого цикла испытаний,
особенно в составе наших изде-
лий, хотя и поставляются под на-
шими номерами.

Есть большие проблемы и с
поставкой других запчастей на
наши изделия. Назову хотя бы
главные магистральные части,
не говоря уже о тех, что сни-
маются со старых вагонов и на
них перебиваются номера, кра-
сятся и уже по поддельным доку-
ментам поставляются на ремонт.
Да, в законодательстве есть да-
же соответствующие уголовные
нормы, к нам обращаются и
следственные органы, но, как
правило, наказание за это доста-
точно скромное.

И здесь еще одна опасность.
Производятся и такие запчасти,
которые трудно назвать контра-
фактными. Они вполне легаль-
ные, подтверждены испытания-
ми, но они проходят под другими
наименованиями и отсутствуют в
конструкторской документации на
наше оборудование. Это приво-
дит к сборке в одном отдельно
взятом депо, например, несерти-
фицированного воздухораспреде-
лителя, что само по себе уже яв-
ляется нарушением закона, по-
скольку законом поставка
несертифицированного оборудо-
вания запрещена.

– Нельзя обойти стороной со-
трудничество с МИИТом, тем бо-
лее, если вспомнить, что на про-
тяжении более десятка лет его
ректором был выдающийся уче-
ный в области управления тор-
мозами Владимир Григорьевич
Иноземцев.

– Уважаемый Владимир Гри -
горьевич был фактически авто-
ром воздухораспределителя
483А, кроме того, долгое время
был членом совета директоров
МТЗ ТРАНСМАШ. Но и после его
ухода наши связи с МИИТом не
только не прерываются, но еще и
более укрепляются.

Совместно с МИИТом мы уча-
ствуем во многих работах, а сами
миитовцы работают у нас. Кроме
того, в июле 2015 года мы подпи-
сали с МИИТом договор о сотруд-
ничестве. Согласно договору МИ-
ИТ создает на базе нашего заво-
да научно-технический совет, а
мы на его базе научно-техниче-
ский центр. У нас есть примеры
совместных крупных работ.

Это, по сути, наука и про-
изводство в одном флаконе. Так
что рассматривать МИИТ как про-
сто кузницу кадров было бы со-
вершенно неправильно. МИИТ –
это не просто учебное заведение,
а скорее научно-исследователь-
ская организация с высочайшим

интеллектуальным уровнем. И
очень хорошо, что большую рабо-
ту МИИТ проводит совместно с
нами.

– Кстати, участие в таких фо-
румах, как InnoTrans и ЭКСПО
1520 это ведь еще и огромные за-
траты для предприятия, насколь-
ко они оправдывают себя?

– Оправдывают, поскольку,
подчеркну, что, начиная с 2008 го-
да, т.е. с первого нашего участия
в выставке InnoTrans, мы были
крайне удивлены, в хорошем
смысле, тем интересом, который
проявили к нам иностранные про-
изводители. И после этого мной
было принято решение в обяза-
тельном порядке, несмотря на за-
траты, участвовать в двух вы-
ставках – InnoTrans и ЭКСПО
1520. А потом добавилась еще и
выставка в Индии.

– Есть ли какие-то особенно-
сти в сотрудничестве с предста-
вителями путей необщего поль-
зования?

– На путях необщего пользо-
вания в основном работают ма-
невровые локомотивы. Кстати,
мы выпускаем специализирован-
ный воздухораспределитель, ко-
торый предназначен именно для
узкой колеи. Конечно, там не та-
кие большие объемы, и неважно
по большому счету, чтобы это бы-
ло инновационное оборудование.

Самое главное – чтобы оно
исправно работало. Но у нас на
предприятии давно заведено,
что если кто-то заказывает хотя
бы какое-то одно изделие, то это
для нас такой же потребитель,
как и все остальные. И это глав-
ное. Любой к нам интерес – это и
для нас такой же интерес.
Причем это касается не только
железнодорожного транспорта.
Например, кран машиниста 325-
го типа используется и на буро-
вых установках.

– И последний вопрос. Ваше
предприятие уникально еще и
тем, что находится в центре
Москвы. Интересно, как у Вас
выстраивается диалог с москов-
скими властями?

– У нас, в принципе, нет с ни-
ми никакого недопонимания. Во-
первых, наше предприятие ни в
коем случае не нарушает истори-
ческий облик города. Во-вторых,
полностью соответствует всем
экологическим требованиям. В
течение 2005–2012 годов мы про-
вели огромную работу по выведе-
нию потенциально вредного обо-
рудования за пределы Москвы.
Цех механообработки, заготови-
тельное производство, гальвани-
ка – все это теперь за чертой го-
рода.

Это было непросто и требова-
ло огромных вложений. Причем
пришлось выводить и наиболее
емкое производство по сборке
грузовых воздухораспределите-
лей с тем, чтобы избежать уве-
личения грузопотока в пределах
Москвы. В целом же правитель-
ство Москвы нас слышит, нас там
ценят.

Недавно нам был присвоен
статус промкомплекса. Такой ста-
тус позволяет иметь серьезные
налоговые льготы, в частности,
касающиеся налогов на прибыль,
на недвижимость, так же нам пре-
доставляется возможность на-
править высвободившиеся сред-
ства на техперевооружение, улуч-
шение условий труда и т.д.

Причем еще раз подчеркну,
что мы не создаем для города ни-
каких проблем – ни экологических,
ни транспортных. Но и самому го-
роду даем немало. Достаточно
сказать, что являемся крупным
налогоплательщиком и обеспечи-
ваем занятость населения.

– Уважаемый Николай Ана -
тольевич, огромное спасибо за
подробные ответы.                   n
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иколай Ана толье -
вич, в этом году
прошла очередная
выставка «Inno

Trans 2018» в Берлине. Каковы ва-
ши впечатления от неe в плане
продвижения Вашей инновацион-
ной продукции?

– Несмотря на то, что в прин-
ципе, все деловые контакты у нас
достаточно хорошо налажены, лю-
бые мероприятия, подобные вы-
ставкам InnoTrans и ЭКСПО 1520
очень важны в этом плане.
Конечно, мы каждый раз выстав-
ляем там новую продукцию, напо-
минаем о себе с тем, чтобы закре-
пить свое положение на рынке.
Естественно, будем продолжать
работу в этом направлении.

В этот раз на выставке мы
представили блок тормозного обо-
рудования 420 с краном машини-
ста 345 для электропоезда ЭС2Г и
ЭС2ГП «Ласточка», модуль тор-
мозного оборудования Е.315, яв-
ляющийся базой для широчайше-
го спектра локомотивов, воздухо-
распределитель 278, входящий в
состав разрабатываемой нашим
предприятием тормозной системы

грузового вагона, соответствую-
щей требованиям стандартов UIC
и EN , блок тормозного оборудова-
ния 072 для вагонов метрополите-
на серии 81-765, систему распре-
деленного управления торможе-
нием поезда РУТП 230.

У нас прошли интенсивные пе-
реговоры как с представителями
железных дорог и частных компа-
ний из Германии, Словакии,
Ирана, Индии, Китая, Казахстана,
стран Балтии и других стран по-
стсоветского пространства, так и
с представителями российских
компаний.

– Как вообще оцениваете кон-
курентоспособность тормозной
продукции МТЗ ТРАНСМАШ на
российском рынке и в целом на
«пространстве 1520»?

– Поверьте, я говорю очень
объективно и здраво, я очень вы-
соко оцениваю конкурентоспособ-
ность нашей продукции на рос-
сийском рынке и «пространстве
1520». По-моему убеждению у
нас присутствует оптимальное со-
отношение «цена-качество», а
также технологичность, ничем не
уступаемая зарубежной продук-

ции. Наше качество отмечено
различными наградами, в том
числе, и «Премией правительства
в области Качества».

Излишне говорить, что наша
«Система менеджмента каче-
ства» подтверждена сертифика-
тами ИСО-90001 с 2002 года, IRIS
c 2011 года (второй в России).

Кроме того, завод имеет 96 лет-
нюю историю и огромный опыт в
проектировании и изготовлении
тормозного оборудования. И мы
уникальны. К сожалению, перио-
дически появляются на нашем
рынке, так называемые «конку-
ренты», которые, занимаются ко-
пированием нашей продукции.
Иногда с небольшими изменения-
ми. То есть, пытаются «откусить»
кусочек рынка, предлагая продук-
цию по более низкой цене.
Естественно, оригинал, по опре-
делению, не может стоить дешев-
ле своей копии. При этом они
пользуются тем, что правила на-
шего рынка еще не окончательно
сформировались, особенно в
плане добросовестной конкурен-
ции и защиты интеллектуальной
собственности.

Что касается конкуренции на
нашем рынке со стороны ино-
странных производителей, то се-
годня о ней трудно говорить, как о
полноценной, но нашим зарубеж-
ным партнерам надо отдать
должное, в отличии от наших –
копированием они не занимают-
ся. Правда, наши идеи они улав-

ливают, но это нормальная прак-
тика в современном рынке. Еще
раз подчеркну, что сегодня мы
чувствуем себя на рынке доста-
точно уверенно.

– Сегодня на самом высоком
уровне многое говорится об им-
портозамещении, реализуется и
программа поддержки транспорт-
ного машиностроения в рамках
распоряжения Правительства РФ
N 57-р от 21 января 2016 года. Как
проводимая государством полити-
ка отразилась на Вашем предприя-
тии, какие еще вопросы требуют
своего практического решения?

– Что касается поддержки
транспортного машиностроения,
то мы, конечно, на себе это по-
чувствовали. В первую очередь
отметил бы, что выросли объе-
мы, выпускаемые нашими вагоно-
строителями, а их увеличение со-
ответственно положительно ска-
залось и на нас. Введены и
льготные тарифы, в частности на
перевозки в инновационных ваго-
нах. Увеличились и закупки локо-
мотивов, особенно это касается
2ТЭ25КМ производства БМЗ,
предназначенного для эксплуата-
ции в условиях БАМа. И тоже с
нашим оборудованием. Тут все
очевидно. И поскольку мы яв-
ляемся поставщиком комплектую-
щих, в частности тормозного обо-
рудования, то соответственно лю-
бое увеличение объемов
продукции транспортного маши-
ностроения отражается и на нас.
Так что программа господдержки
работает, и об этом свидетель-
ствует то, что объемы выпуска
грузового вагоностроения значи-
тельно выросли – по сравнению с
2014 годом в два раза.

А что касается импортозаме-
щения, мы разработали и начали
поставлять свою новую тормоз-
ную систему для электропоезда

ЭС2Г «Ласточка» взамен тормо-
зов Knorr-Bremse. Так что, начи-
ная с 45-го состава на МЦК, и не
только, «Ласточки», говоря образ-
но, «летают» уже с нашим тор-
мозным оборудованием. При
этом мы являемся разработчиком
и производителем системы
управления тормозами. Таким об-
разом, на «Ласточке» имеет ме-
сто 100% импортозамещение
всей системы управления тормо-
зами.

– Насколько, на Ваш взгляд,
важна помощь производителям
от государства в плане продви-
жения продукции в страны СНГ и
дальнего зарубежья, и какое

значение имеет принятая на
уровне Минпромторга Стратегия
развития экспорта железнодо-
рожного машиностроения?

– Такие документы крайне
нужны и важны. Это очень серь-
езная поддержка транспортного
машиностроения именно в плане
экспорта, и касается она нас на-
прямую. Тем более, что мы под-
ходим к завершению разработки
тормозной системы вагонов по
стандартам UIC (МСЖД) и сейчас
на очереди сертификационные
испытания в Европе. Стоит это
достаточно серьезных денег.
Сертификационные испытания
пройдут в Европе.

О месте проведения пока го-
ворить преждевременно, тем бо-
лее что европейцы защищают
свой рынок более тщательно, чем
мы свой. И мы уже сейчас чув-
ствуем попытки иностранных про-
изводителей любыми путями за-
блокировать нам продвижение
нашей продукции. Приведу такой
пример: чтобы западному про-
изводителю попасть на наш ры-
нок, достаточно обратиться в наш
Регистр сертификации, заплатить
деньги, провести испытания на
стендовом оборудовании. И все.

Через некоторое время можно
получать сертификат. В Европе
для того чтобы получить серти-
фикат, надо провести сертифика-
ционные испытания непосред-
ственно на подвижном составе,
который должен пробежать не
менее 500 тыс. км по европейской
территории, причем за это время
вообще не должно быть ни одно-
го замечания. И это не говоря о
других препонах. Но и получение
сертификата еще не гарантирует
эксплуатацию изделия в Европе.
Ведь и после его получения нуж-

ÌÅÆÄÓÍÀÐÎÄÍÎÅ ÑÎÒÐÓÄÍÈ×ÅÑÒÂÎ

Ïîòðåáèòåëè íàì äîâåðÿþò
çà êà÷åñòâî è íàäåæíîñòü

Êðóïíåéøàÿ â ìèðå ìåæäóíàðîäíàÿ âûñòàâêà òðàíñïîðòíîé òåõíèêè è òðàíñïîðòíûõ òåõíîëîãèé «InnoTrans 2018» ïðîøëà â ýòîì
ãîäó â Áåðëèíå (Ãåðìàíèÿ ñ 18 ïî 21 ñåíòÿáðÿ). InnoTrans ÿâëÿåòñÿ âàæíûì ìåñòîì âñòðå÷ ïðîèçâîäèòåëåé è ïîñòàâùèêîâ íîâåéøèõ
òåõíè÷åñêèõ ñðåäñòâ è òðàíñïîðòíûõ ñèñòåì äëÿ ïàññàæèðñêîãî è ãðóçîâîãî òðàíñïîðòà.

Äîñòîéíî ïðåäñòàâèëà ðîññèéñêóþ äåëåãàöèþ íà âûñòàâêå Êîìïàíèÿ ÌÒÇ ÒÐÀÍÑÌÀØ, êîòîðàÿ ïðîäåìîíñòðèðîâàëà ñâîè
ïîñëåäíèå äîñòèæåíèÿ, âûçâàâøèå èíòåðåñ, êàê ó ðîññèéñêèõ, òàê è çàðóáåæíûõ ñïåöèàëèñòîâ. Ãåíåðàëüíûé äèðåêòîð ÎÀÎ ÌÒÇ
ÒÐÀÍÑÌÀØ Íèêîëàé Àíàòîëüåâè÷ Åãîðåíêîâ îòâåòèë íà âîïðîñû íàøåãî êîððåñïîíäåíòà è ïîäåëèëñÿ ñâîèìè âïå÷àòëåíèÿìè î
ïðîøåäøåì ôîðóìå, âîçìîæíîñòÿõ è ïåðñïåêòèâàõ ðàçâèòèÿ ïðåäïðèÿòèÿ.
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Êîìïðåññîðîñòðîåíèå

Свое начало компрессоро-
строение получило в 50-х годах
прошлого столетия и характери-
зуется созданием и освоением
производства поршневых ком-
прессоров для локомотивов и
электрокомпрессоров для мотор-
вагонного подвижного состава.

Компрессоростроение на АО
«Транспневматика» постоянно
развивалось и совершенствова-
лось параллельно с развитием
подвижного состава РЖД.
Подтверждением тому является
создание заводом более 25 кон-
струкций компрессорного обору-
дования для различного вида
транспорта, такого как вагоны
метрополитена, электро- и ди-
зель-поезда, путевая техника, ло-
комотивы. Ряд компрессоров, та-
ких как ВУ3,5/10-1450; ВВ0,8/8-
720; ВВ 0,05/7-1000 продолжают
применяться на различном под-
вижном составе и в настоящее
время.

Следующим шагом по созда-
нию компрессоров с более высоки-
ми техническими характеристика-
ми, инновационными конструктор-
скими решениями, минимальными
эксплуатационными затратами, с
системами управления и контроля
было начало работ АО «Транс -
пневматика» по созданию агрега-
тов на базе винтовых маслозапол-
ненных компрессов.

АО «Транспневматика» нача-
та поставка винтовых компрессо-
ров в агрегатном исполнении, где
компрессор, приводной двига-
тель, система управления и диаг-
ностики смонтированы на единой
раме.

На текущий период АО
«Транспневматика» при активном
сотрудничестве с АО «ВНИКТИ»
создано более 20 исполнений ло-
комотивных винтовых компрес-
сорных агрегатов производитель-
ностью от 3,2 до 4,5 м3/мин. с раз-
личным типом привода.

На них разработана необходи-
мая документация, согласован-
ная со всеми заинтересованными
организациями и ОАО «РЖД»,
подготовлено производство, осу-
ществлено принятие их приемоч-
ными комиссиями. Проведена
сертификация в РС ФЖТ на соот-
ветствие требований ТР ТС
001/2011. Образцы агрегатов
установлены и на протяжении 10
лет проходят эксплуатацию на
грузовых, маневровых, промыш-
ленных, пассажирских локомоти-
вах, газотурбовозах, газопоршне-
вом тепловозе, машинах путевой
техники.

На текущий период в эксплуа-
тации на локомотивах находится
более 1000 агрегатов. С уверен-
ностью можно сказать, что экс-
плуатация винтовых агрегатов на
локомотивах доказала свою со-
стоятельность, возможность экс-
плуатации и обслуживания.
Изготовленные и отправленные в
эксплуатацию винтовые агрегаты
АО «Транспневматика» не броше-
ны на самотек. Учитывая это, а так
же свою заинтересованность в
дальнейшем продвижении создан-
ных винтовых агрегатов на локо-
мотивы, их устойчивой и надежной
работе, АО «Транспневматика»
была принята программа активно-
го сопровождения эксплуатации

агрегатов в гарантийный и после-
гарантийный периоды.

В рамках послегарантийного
обслуживания АО «Транспнев -
матика» второй год проводит ре-
монт агрегатов в объеме
«Среднего ремонта локомоти-
вов». Готовится документальная
и технологическая база для про-
ведения капитальных ремонтов.

В перспективных работах АО
«Транспневматика» создание
винтовых агрегатов для вновь
разрабатываемых локомотивов
производства ООО «ПК «НЭВЗ»,
ООО «Уральские локомотивы»,
ЗАО «УК «БМЗ».

Кроме агрегатов для локомо-
тивов, АО «Транспневматика»
была создана конструкция агрега-
тов и для электропоездов.

Êîìïðåññîðíûå àãðåãàòû 
íà áàçå ïîðøíåâûõ
êîìïðåññîðîâ áåç ñìàçêè

В конце 2010 года АО
«Транспневматика» в инициатив-
ном порядке было принято реше-
ние о начале работ по созданию
поршневых компрессоров без
смазки.

В основу решения о начале
данных работ были положены:

– информация, что аналогич-
ными работами занимаются ряд
зарубежных фирм и компаний, а
именно «Кнорр-Бремзе», «Атлас-
Копко», «РоторКомп», «Дюрр-
Техник»;

– решение ОАО «РЖД» об ис-
пользовании на подвижном соста-
ве поршневых компрессоров без
смазки.

В качестве первого шага в соз-
дании ряда было принято реше-
ние начать работу в двух направ-
лениях.

Во-первых, создание агрегата
для подъема токоприемника элек-
тровозов и электропоездов. В на-

стоящее время проведены стен-
довые испытания образцов.
Результаты предъявлены прие-
мочной комиссии ОАО «РЖД».
Получен сертификат РС ФЖТ. В
ближайших планах – проведение
эксплуатационных испытаний
агрегатов на подвижном составе.

Во-вторых, создание агрегата
производительностью 3,5 м3/мин
для локомотивов. В соответствии
с требованиями разработчика ло-
комотивов, на которых планиро-
валось применить данный агре-
гат, создан первый образец агре-

гата для проведения стендовых
испытаний. По результатам стен-
довых испытаний будут согласо-
ваны планы дальнейших работ.

Áëîêè î÷èñòêè è îñóøêè
ñæàòîãî âîçäóõà (ÁÎÑÂ)

Создание блоков очистки и
осушки сжатого воздуха, также
явилось новым направлением ра-
бот для АО «Транспневматика».
Необходимость создания продик-
тована тем, что вышли в свет ряд
стандартов, регламентирующих
требования к качеству сжатого
воздуха, используемого в пневма-
тических системах железнодо-
рожного транспорта.

Процесс подготовки сжатого
воздуха состоит в удалении из не-
го разного рода примесей в виде
твердых, жидких и газообразных
включений, таких как пыль, кон-
денсат, окалина, компрессорное
масло, продукты износа пневмо-
оборудования и другие загрязни-
тели.

Для решения задачи обес-
печения качественным сжатым
воздухом новых локомотивов спе-
циалистами АО «Транспнев -
матика» и ведущего института
ОАО «РЖД» – АО «ВНИКТИ» в
инициативном порядке были на-
чаты работы по созданию кон-
струкций блоков очистки и осушки
сжатого воздуха в одно- и много-
емкостном исполнениях.

В качестве технических требо-
ваний взяты требования разрабо-
танных стандартов, нормирующих
числовые величины показателей
качества сжатого воздуха и кон-
структивное исполнение БОСВ. С
учетом этих требований были раз-
работаны и согласованы с ОАО
«РЖД» технические задания на
ряд БОСВ с определением частных
условий. Разработаны конструкции
более 10 модификаций БОСВ под
все производительности компрес-
соров, которые используются на
подвижном составе ОАО «РЖД».

Управление работой БОСВ
осуществляется по команде си-
стемы управления. На текущий
период в эксплуатации находятся
более 800 БОСВ. Результаты их
эксплуатации положительные. С
уверенностью можно сказать, что
созданные БОСВ доказали свою
работоспособность.

Создаваемая АО «Транспнев -
матика» компрессорная продукция
соответствует требованиям ГОСТ
10393-2014 «Компрессоры, агрега-
ты компрессорные с электрическим
приводом и установки компрессор-
ные с электрическим приводом для
железнодорожного подвижного со-
става. ОТУ». Активное участие на
всех стадиях создания компрессор-
ной продукции принимали специа-
листы АО «ВНИКТИ» – ведущего
института ОАО «РЖД». Компрес -
сорная продукция АО «Транс -
пневматика» характеризуется сле-
дующими моментами:

– материалы, применяемые в
конструкциях, являются тради-
ционно используемыми в изде-
лиях для ОАО «РЖД»;

– комплектующие узлы и дета-
ли являются изделиями Россий -
ского производства;

– не оказывают вредного
влияния на обслуживающий пер-
сонал и окружающую среду;

– периодичность обслужива-
ния соответствует периодичности
обслуживания локомотивов, на
которых эксплуатируются;

– простота технического об-
служивания;

– для бесперебойной эксплуа-
тации и в целях качественного
выполнения обслуживания разра-
ботаны обучающие плакаты, бу-
дет проведено обучение персона-
ла депо, комплектование депо не-
снижаемым запасом запасных
частей;

– гарантийное и послегаран-
тийное обслуживание, ремонт с
продлением гарантийных обяза-
тельств;

– наличие технологической и
испытательной базы для прове-
дения качественного среднего и
капитального ремонтов;

– для заинтересованности за-
казчиков ведется гибкая ценовая
политика.

Ãèäðîäåìïôåðû

Около 20 лет АО «Транс -
пневматика» разрабатывает и
производит приборы гашения ко-
лебаний подвижного состава же-
лезнодорожного транспорта и спе-
циальных транспортных средств –
демпферы гидравлические.

В данной области наше пред-
приятие активно сотрудничает с
ведущими институтами, в частно-
сти: АО «ВНИКТИ» – специализи-
рующемся на разработке тягового
подвижного состава железных до-
рог, ОАО «ВНИИ Трансмаш» –
специализирующемся на проекти-
ровании ходовых частей для под-
вижных единиц оборонной про-
мышленности и космоса.

За эти годы разработано по-
рядка 90 модификаций демпфе-
ров, 52 из них выпускаются се-
рийно. Охвачен практически весь
железнодорожный подвижной со-
став России.

Заказчиками демпферов про-
изводства АО «Транспнев матика»
являются такие организации, как
ОАО «РЖД», ООО «ПК "НЭВЗ»,
ООО «Уральские локомотивы»,
ЗАО «УК "БМЗ», ОАО «Коло -
менский завод», АО «Людинов ский
тепловозостроительный завод»,
ООО «Камбарский машинострои-
тельный завод», АО «Калужский

завод «Ремпутьмаш», ОАО
«Тихорецкий машиностроитель-
ный завод им. В.В. Во ровского»,
ОАО «ГАЗ», ОАО «ЗЗГТ» и другие.

Особое внимание на пред-
приятии уделяется разработке и
производству демпферов для
подвижного состава нового поко-
ления. Внедрены в производство
демпферы серии 733, 733А и 815
для новейших электровозов ЭП20
и 2ЭС5 производства ООО «ПК
«НЭВЗ». В настоящее время осу-
ществляются поставки демпфе-
ров как на новые электровозы
ЭП20, так и на уже эксплуатирую-
щиеся электровозы взамен дем-
пферов фирмы ZF «SACHS»
Германия.

Ведутся работы по внедрению
демпферов серии 848 климатиче-
ского исполнения УХЛ1 для пер-
спективных скоростных грузовых
платформ, причем одна из моди-
фикаций демпферов является
многорежимной, то есть обес-
печивает изменение силовых па-
раметров в зависимости от загруз-

ки вагона. Стоит отметить, что
создание скоростных грузовых ва-
гонов – это новое направление в
развитии грузового подвижного
состава, направленное на сокра-
щение сроков перевозки грузов, в
первую очередь на дальних
маршрутах. Увеличение скоро-
стей движения вагонов повлекло
за собой необходимость примене-
ния гидравлических демпферов
вместо ранее применяемых фрик-
ционных.

Кроме того, активно ведутся
работы по расширению климати-
ческой зоны использования дем-
пферов. Разработаны и внедрены
в производство демпферы серии
677 и 678 климатического испол-
нения УХЛ1, предназначенные
для электровозов производства
ООО «ПК «НЭВЗ», эксплуатируе-
мых в условиях Сибири; демпфе-
ры 698-8 и 698-9 климатического
исполнения УХЛ1 для тепловозов
2ТЭ25А и 2ТЭ25АМ производства
ЗАО «УК «БМЗ», предназначен-
ных для эксплуатации на Байкало-
Амурской магистрали.

Для эксплуатации на Улан-
Батарской ж/д (Монголия) в соста-
ве тепловозов 2ТЭ116У и
2ТЭ25Км создан демпфер 680М.
В его конструкции учтены особен-
ности данного полигона эксплуа-
тации – высокая запыленность и
значительные перепады темпе-
ратур. Опытная эксплуатация
партии данных приборов показа-
ла их эффективность и правиль-
ность принятых конструктивных
решений.

Таким образом, АО «Транс -
пневматика», занимающееся соз-
данием устройств гашения коле-
баний подвижного состава, заня-
ло свою нишу на данном рынке,
обеспечив высокие эксплуата-
ционные показатели данных при-
боров, а значит, безопасные и
комфортабельные условия пере-
возки пассажиров и работы локо-
мотивных бригад.                      n

Общий вид винтового агрегата АКРВ 3,2.10-1000 У2 М2

Блоки очистки и осушки сжатого воздуха слева направо и сверху вниз: БОСВ 1
3,5/1 У2; БОСВ 2/2 0,75/1 У2; БОСВ 2/2 2,5/1 У2; БОСВ 2/2 3,5/1 У2; БОСВ 2/2 5,0/1 У2

Общий вид локомотивного агрегата АКПБ 3,5 /1 У2

Слева направо:  демпфер серии  733;  демпфер 815-1;
демпфер 848-1 УХЛ1;  демпфер 698-9 УХЛ1;  демпфер 680М
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À
О «Транспневматика» и
ОАО «РЖД» связывают
многолетние партнерские
отношения, выражающие-

ся в разработке, изготовлении и
серийной поставке оборудования
для подвижного состава желез-
ных дорог. Такие отношения ухо-
дят корнями в начало 20-х годов
прошлого века, когда завод был
ориентирован на удовлетворение
нужд развивающегося железно-
дорожного транспорта.

Все дальнейшее развитие
предприятия основано на реше-
нии задач, которые ставились же-
лезнодорожниками. Развитие за-
вода двигалось по нескольким на-
правлениям в зависимости от
востребованности железнодо-
рожного транспорта в той или
иной продукции. Это тормозное
оборудование, компрессорная
техника, гидравлические прибо-
ры. Номенклатура выпускаемой
продукции исчисляется сотнями,
а область применения охватыва-
ет грузовые и пассажирские ваго-
ны, электровозы, тепловозы, мо-
тор-вагонный подвижной состав,
специальный подвижной состав,
вагоны метро и элементы инфра-
структуры ОАО «РЖД».

Òîðìîçîñòðîåíèå

На завершающей стадии нахо-
дится работа по увеличению сро-
ков межремонтного обслуживания
тормозного оборудования для гру-
зовых вагонов нового поколения
производства ЗАО «ТВСЗ», г. Тих -
вин и АО «НПК «Уралвагонзавод»,
г. Нижний Тагил, которые в настоя-
щий момент заканчивают процеду-
ру проведения подконтрольной
эксплуатации. Данное тормозное
оборудование прошло комплекс
стендовых испытаний с наработ-

кой не менее 300 тыс. циклов «тор-
можение-отпуск». Положительные
результаты подконтрольной экс-
плуатации грузовых вагонов, тор-
мозная система которых укомплек-
тована приборами производства
АО «Транспневматика», подтвер-
ждают возможность увеличения
сроков их межремонтного пробега
до 8 лет эксплуатации или 800 тыс.
км пробега грузового вагона.

Нашими специалистами про-
анализировано множество как су-
ществующих, так и проектируе-
мых тормозных систем с разными
схемами расположения тормоз-
ного оборудования с присущими
им достоинствами и недостатка-
ми. Результат анализа – мы гото-
вы предложить ряд рациональ-
ных решений по применению и
компоновке нового тормозного
оборудования нашей разработки
и производства, которые уже на-
чали применяться и, думаем, бу-
дут применяться вагоностроите-
лями в перспективе.

Считаем перспективным при-
менение в составе тормозных си-
стем грузовых вагонов тормозных
цилиндров со встроенным авто-
матическим регулятором выхода
штока (далее – ТЦР).

ТЦРы уже более 25 лет ус-
пешно устанавливаются в тор-
мозные системы локомотивов,
высокоскоростного подвижного
состава (ЭР200), грузовые вагоны
(специализированные полуваго-
ны, хопперы, цистерны) и зареко-
мендовали себя как удобные в
эксплуатации и надежные тор-
мозные приборы. Предприятием
сейчас может выпускаться более
25 модификаций ТЦР, в том чис-
ле модификации с автоматиче-
ским стояночным тормозом пру-

жинного типа для тягового, мотор-
вагонного подвижного состава,
пассажирских и грузовых вагонов.

Применение ТЦР значительно
упрощает ТРП грузовых вагонов,
позволяя отказаться от примене-
ния автоматических регуляторов
тормозных рычажных передач
(РТРП) РТРП-675М (типовая схе-
ма), РТРП-300 (схема с потеле-
жечным торможением) и узлов
привода регуляторов. Кроме того,
упрощается регулировка тормоз-
ной рычажной передачи, отпада-
ет необходимость в установке и
контроле размера «А» между кор-
пусом РТРП и упором привода ре-
гулятора.

ТЦРы, в отличие от тормозных
цилиндров, должны устанавли-
ваться на раме вагона не жестко, а
с возможностью вращения в плос-
кости вертикального или горизон-
тального рычага, на который пере-
дается усилие. Соответственно
для подключения пневмокамеры
ТЦР к трубопроводу необходимо
применять гибкие рукавные соеди-
нения, в качестве которых могут
выступать серийно изготавливае-
мые АО «Транспневматика» рука-
ва соединительные, номенклатура
которых составляет около 150 мо-

дификаций. Это линейка рукавов
соединительных, изготавливае-
мых по ГОСТ 2593-2014, а также
вновь разработанные рукава Р45,
Р46, Р47, Р48, Р49, Р60 изготавли-
ваемые по техническим условиям
и применяемые в пневмосистемах
локомотивов, мотор-вагонного и
специального подвижного состава.

Разработан ряд типоразмеров
рукавов соединительных с защит-
ным противопожарным, металли-
ческим чехлом и обжимными
втулками. Типы рукавов отли-
чаются по видам разъема, присо-
единительным резьбам, конфигу-
рациям наконечников, комплекта-
циям защитных оболочек, длинам
и условным проходам, которые
могут быть 8, 10, 16, 18, 25, 35 мм.

Ввиду того, что на рынке же-
лезнодорожной продукции отсут-
ствовали авторежимы, обеспечи-
вающие выполнение показателей
тормозной эффективности и безъ-
юзового торможения грузовых ва-
гонов с повышенным прогибом
рессорного комплекта, высокой
грузоподъемностью, в том числе с
малой массой тары, инициативно
разработаны и изготавливаются
серийно авторежимы серии 265А-
5 (265А-5-01, 265А-5-02).
Функционально данные авторежи-
мы отличаются от применяемых
увеличенным диапазоном регули-
рования давления сжатого возду-
ха и «рабочим ходом» при сохра-
нении присоединительных разме-
ров. Кроме того, авторежимы
265А-5-02 имеют практически мак-
симально допустимый существую-
щей системой автоматического
непрямодействующего тормоза
диапазон регулирования давления
сжатого воздуха, что делает особо
актуальным их применение в со-
ставе скоростных грузовых плат-
форм с пониженной массой тары и
высокой грузоподъемностью.

Разработаны конструкции ТЦР
с АСТ применительно к локомоти-
вам серии 2ЭС5К «ЕРМАК» про-
изводства ООО «ПК «НЭВЗ»,
ТЭП 70БС производства ОАО ХК
«Коломенский завод», электро-
поезду ЭД4М производства ОАО
«ДМЗ» дер. Демихово и т.д.

Проводится работа с ино-
странными партнерами ALSTOM
(Франция), SIEMENS (Германия),
TALGO (Испания) в части изготов-
ления и поставки комплектующих
для скоростного подвижного со-
става. С компаниями CZ LOKO
(Чешская республика) и GE
Transportation (США) прорабаты-
вается возможность применения
тормозного оборудования со
встроенным автоматическим
стояночным тормозом при ком-
плектации новых локомотивов.

Äèñêîâûé òîðìîç

Оценив текущее положение и
перспективу, в январе 2007 года
при АО «Транспневматика» соз-
дан научно-технический центр –
НТЦ АО «Транспневматика». 

Результат:
– реализован проект по разра-

ботке и производству комплекта

стендового и технологического
оборудования для проведения
надлежащего технического обслу-
живания, ремонта и испытаний
тормозной продукции для грузовых
вагонов в эксплуатации. Данным
технологическим и испытательным
комплексом оснащены АКП ваго-
норемонтных депо сети железных
дорог России – Ярославль,
Батайск, Уссурийск, Ишим,
Краснодар, Троицк, Войновка,
Ужур, Сосногорск, Тихвинский ва-
гоностроительный завод. Цель
проекта – сопровождение жизнен-
ного цикла тормозной продукции в
эксплуатации. Разработаны, изго-

товлены и введены в эксплуата-
цию несколько типов стендового
автоматизированного испытатель-
ного оборудования для проведе-
ния ПСИ на предприятии;

– впервые в России в части им-
портозамещения разработаны си-
стемы дискового тормоза для раз-
личного вида подвижного состава
– блоки тормозные дискового тор-
моза, тормозные диски колесные
и осевые для скоростного элек-
тровоза ЭП20 производства ООО
«ПК «НЭВЗ», г. Новочеркасск, для
особо актуального скоростного
электропоезда типа ЭС2Г «Лас -
точка» (а также модификации
«Премиум» ЭС2ГП), производства
ООО «Уральские локомотивы»,
г. Верхняя Пышма.

Актуальность разработки за-
ключается в:

– стратегической направленно-
сти государства РФ развивать ско-
ростное и высокоскоростное дви-

жение поездов («Стратегии разви-
тия железнодорожного транспорта
в Российской Федерации до 2030
года», утвержденной распоряже-
нием правительства Российской
Федерации № 877-р от 17 июня
2008 года»);

– концепции импортозамеще-
ния в России;

– отсутствии на российском
рынке железнодорожной техники
отечественных систем дискового
тормоза.

Основываясь на анализе конку-
рентной продукции импортного про-
изводства, было принято решение в
2015 году о начале совместной с

ОАО МТЗ «Трансмаш», г. Москва
разработки и изготовления тормоз-
ной системы отечественного про-
изводства в составе:

– система управления тормо-
зами – ОАО МТЗ «Трансмаш», г.
Москва;

– тормозные приборы (исполни-
тельные механизмы – блоки/диски
тормозные, рукава соединитель-
ные) – АО «Транспневматика».

В настоящее время по МЦК,
г. Москва, ходят более 50 скоро-
стных электропоездов с Российской
системой дискового тормоза.

Сотрудниками АО «Транс -
пневматика» проведена огромная
работа по выявлению «слабых»
мест конструкции системы диско-
вого тормоза и их устранению. В
результате, несмотря на тяже-
лейшие условия эксплуатации,
наше тормозное оборудование
показало свою высокую эффек-
тивность, что подтвердил недав-

но прошедший чемпионат мира
по футболу, во время которого
при огромном потоке пассажиров
не было ни одного замечания по
работе тормозных систем:

– разработана система диско-
вого тормоза для вагонов локомо-
тивной тяги производства ОАО
«ТВЗ» – блок тормозной дискового
тормоза усл. № 813 и диск
тормозной осевой усл. № 744-06;

– разработана система диско-
вого тормоза для проектируемого
электропоезда ЭП2Тв (разработка
ОАО «НПП Дальняя Связь»,
г. Санкт-Петербург) – в настоящий
момент указанные изделия прохо-
дят проверку в рамках приемоч-
ных испытаний опытных образцов
и ведутся переговоры по возмож-
ности использования данной си-
стемы дискового тормоза на элек-
тропоездах ЭГ2Тв «Иволга»;

– ведется разработка новой
системы дискового тормоза для
железнодорожного крана КЖ-1473
производства ОАО «Кировский
машзавод 1 мая», г. Киров.

Таким образом, по результа-
там своевременного и оператив-
ного реагирования на постоянно
меняющиеся потребности рынка
железнодорожной продукции и
повышающиеся требования к ее
качеству можно с уверенностью
сказать, что практически у всего
эксплуатируемого на территории
РФ и разрабатываемого вновь
для нужд ОАО «РЖД» подвижно-
го состава в составе тормозных
систем присутствует тормозное
оборудование производства АО
«Транспневматика».
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ÀÎ «Òðàíñïíåâìàòèêà» -
òîëüêî âïåðåä!

Òåêóùèé 2018 ãîä – þáèëåéíûé äëÿ ÀÎ «Òðàíñïíåâìàòèêà»: 165 ëåò íàçàä «çàäûøàë» è äàë ñâîþ ïåðâóþ ïëàâêó Òàøèíñêèé
÷óãóíîïëàâèëüíûé çàâîä – îò íåãî è âåäåò ñâîþ èñòîðèþ ñòàðåéøåå ïðîìûøëåííîå ïðåäïðèÿòèå ðåãèîíà, ãðàäîîáðàçóþùåå
ïðåäïðèÿòèå ãîðîäà Ïåðâîìàéñêà.

Î ñåãîäíÿøíåì äíå ÀÎ «Òðàíñïíåâìàòèêà», âûïóñêàþùåì èííîâàöèîííîé ïðîäóêöèè, âîñòðåáîâàííîé íå òîëüêî â Ðîññèè, íî è
äàëåêî çà åå ïðåäåëàìè, ìû ïîïðîñèëè ðàññêàçàòü åãî ãåíåðàëüíîãî äèðåêòîðà Âëàäèìèðà Àëåêñàíäðîâè÷à Áàòåíêîâà.

Блок тормозной дискового тормоза серии 780 для ЭС2Г (ЭС2ГП). Диск тормозной
осевой 744.000.000-10 (-11) для ЭС2Г (ЭС2ГП). Диск тормозной колесный 827.000.000
на колесе ЭС2Г (ЭС2ГП). Система дискового тормоза для крана КЖ-1473 на тележке

Схемы механической части тормоза грузового вагона с применением ТЦР

Комплект тормозного оборудования с увеличенным
межремонтным сроком эксплуатации (регулятор тормозных
рычажных передач РТРП-300, цилиндр тормозной 710,
авторежим грузовой 265А-5)
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-Ó
важаемый Михаил
Владимирович, рас-
скажите коротко об
итогах работы про-

шедшей Комиссии вагонного хо-
зяйства.

– Традиционно в работе
Комиссии приняли участие не
только представители железно-
дорожных администраций, но и
производители подвижного соста-
ва и его комплектующих, а также
научно-исследовательских орга-
низаций, чьи разработки находят
практическое применение в рабо-
те вагонного комплекса и направ-
лены на обеспечение надежности
перевозочного процесса и пред-
упреждение рисков, возникающих
в процессе эксплуатации грузо-
вых вагонов.

Перед Комиссией железнодо-
рожными администрациями был
поставлен ряд задач, связанных
как с согласованием конструктор-
ской документации на вновь изго-
товленные модели грузовых ваго-
нов и основные узлы, так и согла-
сованием изменений уже
существующих технических усло-
вий, а также внесением измене-
ний в ремонтные документы и со-
вершенствованием условий экс-
плуатации грузовых вагонов.

За 2 дня работы Комиссией
приняты решения по 58-ми вопро-
сам повестки дня. Несмотря на
интенсивный график и возникаю-
щие разногласия, железнодорож-
ными администрациями вырабо-
тана консолидированная позиция,
в том числе по решениям, выне-
сенным на утверждение 69-го за-
седания Совета по железнодо-
рожному транспорту.

Кроме того, по приглашению
принимающей стороны участни-
кам совещания представилась
уникальная возможность посе-
тить ДП «Литейно-механический
завод», который в настоящее вре-

мя активно осваивает серийное
производство железнодорожной
продукции.

Участники 66 заседания Ко -
миссии вагонного хозяйства выра-
зили искренние слова благодар-
ности Председателю правления
АО «Узбекистон темир йуллари»
Раматову Ачилбаю Жумания зо -
вичу за теплый и радушный при-
ем, а также отличную организа-
ционную работу, способствовав-
шую проведению заседания на
высоком уровне.

– Как выполняются решения
65-го заседания Комиссии?

– По итогам предыдущего 65-го
заседания Комиссии, которая была
проведена 27–29 марта 2018 г. же-
лезнодорожными администрациям
была организована работа по вы-
полнению 65 пунктов решений. На
сегодняшний день большинство из
них отработано и завершено.
Конечно, есть вопросы, которые не
возможно урегулировать за 6 ме-
сяцев, т.е. период между заседа-
ниями Комиссии и которые тре-

буют дополнительной проработки
и согласования всех заинтересо-
ванных сторон и участников про-
цесса, поэтому принятие решений
требует взвешенного подхода.

Так, на 66-ом заседании
Комиссии вагонного хозяйства при-
нято решение о продолжении ра-
боты над актуализацией в рамках
деятельности рабочей группы по
вопросам эксплуатации Перечня
нормативно-технической докумен-
тации для совместного использо-
вания при ремонте и техническом
обслуживании грузовых вагонов
железнодорожными администра-
циями государств – участников
Содружества и Еди ного плана со-
вместных действий по повышению
качества узлов и деталей грузовых
вагонов, эксплуатируемых в меж-
дународном сообщении на желез-
ных дорогах государств – участни-
ков Согла шения о совместном ис-
пользовании грузовых вагонов и
контейнеров.

Необходимо также отметить,
что не всем железнодорожным ад-

министрациям удалось организо-
вать работу с предприятиями, осу-
ществляющими изготовление и
ремонт грузовых вагонов по пере-
даче в информационную базу
межгосударственного уровня дан-
ных по учету деталей ходовых ча-
стей грузовых вагонов (для созда-
ния банка данных колесных пар) и
литых деталей тележки (для соз-
дания банка данных боковых рам
и надрессорных балок). Несмотря
на имеющуюся техническую воз-
можность и готовность автомати-
зированных систем, передачу дан-
ных осуществляют только пять же-
лезнодорожных администраций:
Республики Казахстан, Киргизской
Республики, Российской Федера -
ции, Республики Таджикистан,
Республики Узбекистан и Лат -
вийской Республики. Работа в
этом направлении также будет
продолжена.

– На Комиссии разбирали во-
просы отцепок и неисправностей
вагонов. Расскажите об основных
причинах и предложениях адми-

нистраций, включая Российскую
сторону, по уменьшению количе-
ства отцепок и неисправностей?

– Да, на Комиссии рассматри-
вались результаты работы за
первое полугодие 2018 года по
вопросу организации курсирова-
ния грузовых вагонов в междуна-
родном сообщении. По данным
«Автоматизированной системы
учета отцепок грузовых вагонов

на МГСП» за рассматриваемый
период на межгосударственных
стыковых пунктах при техниче-
ском контроле отцеплено более
15 тысяч грузовых вагонов, с уве-
личением к уровня аналогичного
периода прошлого года на 10%.

Увеличились отцепки грузовых
вагонов по техническим неисправ-
ностям литых деталей тележки и
тормозного оборудования, связан-
ного с неисправностью тормозного
цилиндра, регулятора тормозной
рычажной передачи, воздухорас-
пределителя. При этом сократи-
лось количество неисправностей
на поверхности катания колеса из-
за наличия неравномерного прока-
та по кругу колеса, ползунов, вы-
щербин и остроконечного наката.
Отмечено уменьшение случаев
отцепки грузовых вагонов по неис-
правности пружин и поглощающих
аппаратов.

Основная причина – низкое ка-
чество подготовки вагонов к пере-
возке, а также потенциальные
риски возникновения неисправно-
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цией железнодорожными адми-
нистрациями автоматизирован-
ных систем и информационных
технологий, разработанных в
рамках плана НИОКР ранее:

– автоматизированная инфор-
мационная система тарифного
руководства № 4 на основе АС
ФКИ ЖА;

– наполнение автоматизиро-
ванного банка данных колесных
пар грузовых вагонов и автомати-
зированного банка данных над-
рессорных балок и боковых рам
тележек грузовых вагонов;

– автоматизированная систе-
мы конвенционных запрещений
межгосударственного уровня.

При рассмотрении предложе-
ний в проект Плана НИОКР-2019
было отмечено, что работы по
модификации информационной
базы межгосударственного уров-
ня, фонда классификаторов,
справочников и нормативных до-

кументов технико-экономической
информации железнодорожных
администрациями (расширение
полей базы данных, значности
справочников, изменение структу-
ры сообщений) финансируются
только частью железнодорожных
администраций, что приводит к
неполноте баз данных.

Железнодорожным админист-
рациям рекомендовано принять
участие в финансировании работ,
отдельным работам предложено
присвоить общесетевой статус.

– Какова тарифная политика
железных дорог на перевозку
грузов в международном сообще-
нии на 2019 фрахтовый год?

– Тарифная политика на же-
лезнодорожном транспорте госу-
дарств – участников СНГ на пере-
возки грузов в международном со-
общении разрабатывается в
соответствии с «Концепцией уста-
новления согласованной Та -

рифной политики на железнодо-
рожном транспорте государств –
участников Содружества Неза -
висимых Государств», утвержден-
ной Реше нием Совета глав прави-
тельств СНГ от 18 октября 1996
года.

Основные направления Та риф -
ной политики включают в себя:

– проведение необходимой
работы с заинтересованными ми-
нистерствами и ведомствами го-
сударств – участников СНГ по
установлению экономически об-
основанных тарифов на перевоз-
ки отдельных грузов на взаимо-
выгодных условиях под конкрет-
ные контракты, объемы и
маршруты перевозок;

– активное использование воз-
можности применения сквозных
ставок на перевозки грузов в меж-
дународном сообщении для при-
влечения грузов на железнодо-
рожный транспорт;

– продолжение работы с мини-
стерствами экономики, финансов и
другими заинтересованными орга-
нами государственного управления
государств – участников СНГ,
Грузии, Латвийской Республики,
Эстонской Республики по вопросам

государственного финансирования
приобретения нового подвижного
состава, использования государст-
венных дотаций для снижения убы-
точности пассажирских перевозок,
а также по инвестированию средств
в развитие пограничных переходов.

4–7 сентября 2018 года в
г. Душанбе состоялось совещание
экспертов железнодорожных адми-
нистраций – участниц Тарифного
Соглашения железнодорожных ад-
министраций (Железных дорог) го-
сударств – участников СНГ, на ко-
тором рассмотрены предложения
по внесению изменений и дополне-
ний в Тарифное Соглашение и про-
ект Тарифной политики на 2019
фрахтовый год.

В соответствии с решением
ХХVI Тарифной Конференции с 23
по 26 октября 2018 года в г. Сочи
состоится ХХVII Тарифная Конфе -
ренция, после проведения которой
Дирекция Совета направит в
Исполнительный комитет СНГ ин-
формацию об итогах ХХVII Тариф -
ной Конференции и Тарифной по-
литике железных дорог государств
– участников СНГ на перевозки
грузов в международном сообще-
нии на 2019 фрахтовый год.        n
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Алексеевич, расска-
жите, пожалуйста, об
итогах работы сети

железных дорог государств –
участников Содружества за де-
вять месяцев 2018 года.

– По оперативным данным за
девять месяцев 2018 года на сети
железных дорог отмечается рост
объемов перевозок грузов к уров-
ню аналогичного периода 2017 го-
да. Восемь железнодорожных ад-
министраций обеспечили увеличе-
ние погрузки, в целом по сети
перевезено 1516,5 млн тонн грузов
и рост составил 2,2%: Республики
Армения (+16,0%), Республики
Беларусь (+4,3%), Республики
Казахстан (+6,5%), Киргизской
Республики (+19,1%), Республики
Молдова (+40,2%), Российской
Федерации (+2,7%), Республики
Таджикистан (+79,4%), Латвийской
Республики (+9,9%).

План погрузки выполнен на
100,1%. Принятые обязательства
выполнили 12 железнодорожных
администраций. Не в полном
объеме выполнили обязатель-
ства железнодорожные адми-
нистрации Республики Казахстан
(–2,6%), Киргизской Республики
(–5,0%), Украины (–2,7%).

Объем грузов, перевезенных в
контейнерах, за девять месяцев
2018 года составил 28,6 млн тонн
и по сравнению с аналогичным
периодом 2017 года увеличился
на 13,3%, а к принятым обяза-
тельствам – на 9,1%.

Перевозка грузов в междуна-
родном сообщении увеличилась
на 4,5% и составила 15,0% от об-
щего объема перевозок.

Грузооборот за восемь меся-
цев 2018 года в целом по сети
увеличился по сравнению с ана-
логичным периодом 2017 года на
4,5% и составил 2070,1 млрд
т*км. Средняя дальность перево-
зок увеличилась на 2,2% и соста-
вила 1536,7 км.

За девять месяцев 2018 года
общая выгрузка по сети состави-
ла 84,7 тыс. вагонов в среднем в
сутки, что выше уровня прошлого
года на 2% и ниже норматива на
3,8%.

По предварительным данным
за семь месяцев 2018 года в
сравнении с аналогичным перио-
дом 2017 года (без учета железно-
дорожных администраций Рес -
публики Таджикистан, Туркмени -
стана, Грузии и Литовской
Республики, не представивших к
заседанию Комиссии материалы

об итогах работы пассажирского
комплекса в необходимом объеме):

– количество перевезенных
пассажиров в международном со-
общении увеличилось на 2,8% и
составило 10,6 млн человек;

– выполнение графика движе-
ния всех пассажирских поездов
на сети железных дорог улучшено

по отправлению с начальных
станций на 0,2% и по проследова-
нию по территории железнодо-
рожных администраций на 0,3%,
а по прибытию на конечные стан-
ции ухудшено на 0,5%;

– количество поездов, принятых
по МГСП с задержкой на 30 минут и
более, снизилось на 50,3%, сдан-
ных с задержкой на 30 минут и бо-
лее, увеличилось на 4,5%.

– Расскажите, пожалуйста, об
итогах прошедшего в Республике
Узбекистан заседания Комиссии
вагонного хозяйства.

На 66-м заседании Комиссии
вагонного хозяйства, прошедшем
5–7 сентября 2018 г., рассмотрены
вопросы о состоянии парка грузо-
вых вагонов железнодорожных ад-
министраций, об отцепках грузо-
вых вагонов на межгосударствен-
ных стыковых пунктах за восемь

месяцев 2018 года. Отмечено, что
по состоянию на 1 сентября 2018
года общий парк грузовых вагонов
составил 1 562 552 ед.

За восемь месяцев количество
грузовых вагонов увеличилось на
31 564 ед., при этом:

– инвентарный парк снизился
на 30766 вагонов;

– парк собственных вагонов
вырос на 62 420 вагонов.

Рассмотрен вопрос о напол-
няемости автоматизированных
банков данных колесных пар и ли-
тых деталей тележек, необходи-
мых для реализации задачи по пе-
реходу на электронный паспорт
грузового вагона формы ВУ-4ЖА.
Отмечена низкая исполнитель-
ская дисциплина со стороны пред-
приятий-изготовителей грузовых
вагонов по передаче соответ-
ствующей информации и недоста-
точный контроль со стороны же-
лезнодорожных администраций
за реализацией данной задачи.

Принято согласованное реше-
ние о возобновлении с 1 января
2019 года работы по оборудова-
нию вагонов-цистерн для пере-
возки опасных грузов (постройки с
1 января 2005 года), оснащенных
сливными приборами с двумя
степенями защиты, приборами с
тремя степенями защиты.

На заседании Комиссии согла-
совано:

– 69 технических условий и из-
менений к ним на строительство
новых грузовых вагонов, их узлов
и деталей и модернизацию грузо-
вых вагонов, находящихся в экс-
плуатации;

– 86 заявок на внесение изме-
нений в справочники и классифи-
каторы из Фонда классификато-
ров, справочников и нормативных
документов технико-экономиче-
ской информации железнодорож-
ных администраций;

– 31 документ, включая изме-
нения, в области технического об-
служивания и ремонта грузовых
вагонов, в т.ч. 18 извещений об
изменении вынесены на утвер-
ждение Совета.

На заседании были продемон-
стрированы материалы об инно-
вационных конструкциях узлов и
деталей грузовых вагонов, а так-
же средствах диагностики техни-

ческого состояния подвижного со-
става.

– Расскажите об основных
итогах прошедшего 3–5 сентября
2018 года заседания Комиссии по
пассажирскому хозяйству.

– На 22-м заседании Комиссии
подведены итоги работы пасса-
жирского комплекса в междуна-
родном сообщении.

На заседании рассмотрен ход
реализации Мероприятий по по-
вышению экономической эффек-
тивности в международном пас-
сажирском сообщении, утвер-
жденных решением 66-го
заседания Совета. Ряд пунктов

Мероприятий осуществляется по
Плану НИОКР, выполнение дру-
гих – в соответствии с действую-
щими нормативными документа-
ми Совета.

Участники заседания рассмот-
рели ход выполнения маркетинго-
вых исследований транспортного
рынка в международном пасса-
жирском сообщении.

На заседании Комиссии также
заслушаны отчеты разработчиков
о ходе и результатах работ, выпол-
няемых по Плану НИОКР-2018,
подготовлены предложения в про-
ект Плана НИОКР на 2019 год.

Комиссией согласованы про-
екты документов по ремонту и

техническому обслуживанию пас-
сажирских вагонов, которые вы-
носятся на утверждение 69-го за-
седания Совета.

– Что обсуждалось и какие
приняты решения на заседании
Комиссии по безопасности дви-
жения?

– На заседании Комиссии по
безопасности движения, состо-
явшемся 13–14 сентября 2018 г.,
рассмотрен анализ случаев нару-
шения безопасности движения за
первое полугодие 2018 года в
сравнении с аналогичным перио-
дом 2017 года. Отмечено снижение:

– крушений на 30%;

– столкновений железнодо-
рожного подвижного состава с
транспортным средством вне
установленного железнодорожно-
го переезда, не имеющих послед-
ствий, возникающих при круше-
ниях и авариях, на 20,6%;

– изломов рельса под желез-
нодорожным подвижным соста-
вом на 20,6%.

В то же время увеличились
случаи:

– столкновений железнодо-
рожного подвижного состава с
другим железнодорожным под-
вижным составом, сходы желез-
нодорожного подвижного состава
на перегоне и железнодорожной

станции при поездной или манев-
ровой работе, экипировке или
других передвижениях, не имею-
щих последствий, возникающих
при крушениях и авариях – на 7%;

– саморасцепов автосцепок
или сцепных устройств в поездах
– на 13,8%;

– развала груза в пути следо-
вания, угрожающего безопасно-
сти движения и эксплуатации же-
лезнодорожного транспорта – в
2,5 раза;

При рассмотрении анализа
случаев нарушения безопасности
движения, членами Комиссии
имеющаяся информация опреде-

лена как недостаточная для пол-
ной оценки состояния безопасно-
сти движения и принимаемых мер
по ее нормализации. Поэтому в
целях расширения объема инфор-
мационного материала принято
решение о разработке единого
ежегодного справочно-аналитиче-
ского материала о безопасности
движения и эксплуатации желез-
нодорожного транспорта на «про-
странстве 1520».

– Какие основные итоги засе-
дания Комиссии специалистов
по информатизации железнодо-
рожного транспорта?

– 5–7 сентября 2018 года со-
стоялось 63-е заседание Комис -
сии специалистов по информати-
зации железнодорожного транс-
порта.

На заседании Комиссии рас-
смотрены вопросы по выполне-
нию решений Совета в части ин-
форматизации, предыдущего за-
седания Комиссии, обращения
других рабочих органов Совета.
Реализацию принятых решений
поручено Информационно-вычис-
лительному центру железнодо-
рожных администраций и Глав -
ному вычислительному центру –
филиала ОАО «РЖД».

Подробно рассмотрен вопрос о
ходе выполнения работ Плана
НИОКР-2018, утверждены доку-
менты по разработке и совершен-
ствованию автоматизированных
систем и их компонентов, подготов-
ленных в рамках Плана НИОКР.

На заседании рассмотрены
вопросы, связанные с эксплуата-
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Ñëîæíûå çàäà÷è ðåøàåì âìåñòå
Äåÿòåëüíîñòü Ñîâåòà ïî æåëåçíîäîðîæíîìó òðàíñïîðòó ãîñóäàðñòâ – ó÷àñòíèêîâ Ñîäðóæåñòâà ÿâëÿåòñÿ íàãëÿäíûì ïðèìåðîì

âçàèìîâûãîäíîãî êîíñòðóêòèâíîãî ñîòðóäíè÷åñòâà æåëåçíîäîðîæíûõ àäìèíèñòðàöèé. Âàæíåéøàÿ ðîëü â ýòîì ïðîöåññå ïðèíàäëåæèò
åãî èñïîëíèòåëüíîìó îðãàíó – Äèðåêöèè Ñîâåòà, íà êîòîðóþ âîçëîæåíû ôóíêöèè ïî ðåàëèçàöèè ðåøåíèé Ñîâåòà è êîîðäèíàöèè
ïðîïóñêà âàãîíîïîòîêîâ. Î÷åðåäíîå 69 çàñåäàíèå Ñîâåòà ïî æåëåçíîäîðîæíîìó òðàíñïîðòó ãîñóäàðñòâ – ó÷àñòíèêîâ Ñîäðóæåñòâà
ïðîéäåò 18–19 îêòÿáðÿ 2018 ãîäà â ã. Ìîñêâå.

Òðàäèöèîííî íàêàíóíå ýòîãî âàæíåéøåãî ìåæäóíàðîäíîãî ôîðóìà ðåäàêöèÿ îáðàòèëàñü ê Ïðåäñåäàòåëþ Äèðåêöèè Ñîâåòà ïî
æåëåçíîäîðîæíîìó òðàíñïîðòó ãîñóäàðñòâ – ó÷àñòíèêîâ Ñîäðóæåñòâà Âèêòîðó Àëåêñååâè÷ó Ïîïîâó ñ ïðîñüáîé îòâåòèòü íà âîïðîñû
íàøåãî êîððåñïîíäåíòà.

На 68 заседании Совета по железнодорожному
транспорту государств – участников Содружества
Виктор Алексеевич Попов был утвержден в должности
Председателя Дирекции Совета по железнодорожному
транспорту государств – участников Содружества.
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стей, закладываемые при ремон-
те грузовых вагонов.

Что качается вопроса сниже-
ния отцепок вагонов по причине
их технической неисправности, то
здесь можно отметить, что каж-
дая железнодорожная админист-
рация принимает меры, исходя из
сложившихся результатов работы
и анализа причин поступления ва-
гонов в неплановый ремонт.

Для комплексного решения
этой задачи в России, в вагонном
хозяйстве в текущем году принято
решение о разработке программы
по снижению случаев отцепки ва-
гонов в текущий отцепочный ре-
монт. В разработке программы
принимают участие вагонострои-
тельные организации, организа-
ции, занимающиеся ремонтом
грузовых вагонов и, конечно же,
представители владельца желез-
нодорожной инфраструктуры.

Основные направления при
этом видим в разработке комплек-
са технологических, регуляторных
и процессно-организационных мер.

К технологическим, в качестве
примера, можно отнести разработ-
ку мероприятий по снижению ско-

рости износа колесной пары, в том
числе за счет улучшения взаимо-
действия колеса и рельса и выра-
ботки оптимальных профилей.
Развитие системы автоматизиро-
ванного мониторинга технического
состояния вагонов на сети и свое-
временного информирования
собственников вагонов о необхо-
димости проведения предупреди-
тельных ремонтов. Выработки тех-
нических требований к совершен-
ствованию конструкции узлов и
деталей грузовых вагонов, в том

числе за счет перевода парка на
эксплуатацию буксовых узлов
сдвоенного и кассетного типов.

Регуляторное направление
предусматривает систему моти-
вации и ответственности всех
участников рынка, включая опе-

раторов вагонов, владельца ин-
фраструктуры и вагоноремонт-
ные компании за содержание ва-
гонов в технически исправном
состоянии.

Процессно-организационное
направление – это выстраивание
системы ремонтов, включая диаг-
ностику, допуск на сеть, текущие
и плановые ремонты, меры для
изменения подходов к выполне-
нию процессов.

Благодаря совместным уси-
лиям до конца года будет вырабо-

таны меры, направленные на по-
вышение надежности эксплуата-
ции грузовых вагонов на всем га-
рантийном плече и сокращение
расходов, связанных с направле-
нием вагона в неплановый ремонт.

– Расскажите о решении по
возобновлению работ по реали-
зации проекта оборудования ва-
гонов-цистерн для перевозки
опасных грузов сливными прибо-
рами с тремя степенями защиты?

– Требования к оборудованию
парка вагонов-цистерн для пере-
возки опасных грузов сливными
приборами с тремя степенями за-
щиты установлены Правилами пе-
ревозки опасных грузов, являю-
щихся приложением к Соглашению
о международном железнодорож-
ном грузовом сообщении (СМГС).

На 53-ем заседании Совета по
железнодорожному транспорту го-
сударств – участников Содру -
жества (20.10.2010, г. Вильнюс)
были утверждены меры по приве-
дению грузовых вагонов для пере-
возки опасных грузов в соответ-
ствие с указанными требованиями,
однако срок их реализации не-
однократно переносился.

На 66-ом заседании Комиссии
вагонного хозяйства было приня-
то решение о вынесении на
утверждение Совета вопроса о
возобновлении работ с 1 января
2019 г. по оборудованию вагонов-
цистерн для перевозки опасных
грузов сливными приборами с
тремя степенями защиты при оче-

редном капитальном ремонте, что
предусматривает поэтапное про-
ведение работ.

Необходимо отметить, что
только в ОАО «РЖД» работника-
ми вагонного хозяйства за 8 меся-
цев т.г. при техническом обслужи-
вании составов в пути следова-
ния с целью предупреждения
инцидентов, связанных с течью
опасных грузов в пути следова-
ния более 25 тысяч раз выполня-
лись работы по устранению несо-
ответствий по установке крышек
сливных приборов вагонов-ци-
стерн в рабочее положение. В
этой связи оборудование ваго-
нов-цистерн более совершенны-
ми сливными приборами (с тремя
степенями защиты) является не-
обходимой мерой для обеспече-
ния транспортной и экологиче-
ской безопасности перевозок
опасных грузов.

– На Комиссии вагонного хо-
зяйства рассматривался вопрос
о рисках возникновения транс-
портного происшествия при ис-
пользовании деталей грузового
вагона, ранее участвовавшего в
сходе или столкновении. Можете
ли Вы рассказать, чем вызвано
рассмотрение этого вопроса?

– По обращению ряда желез-
нодорожных администраций ини-
циировано рассмотрение вопроса
об использовании указанных ли-
тых деталей тележек на Комиссии
по безопасности движения и за-
тем на Комиссии вагонного хозяй-

ства. Вопрос этот неоднозначный
и не простой.

Требования о недопустимости
использования деталей грузового
вагона, ранее участвующего в схо-
де или столкновении было уста-
новлено еще в 1998 году после до-
пущенного крушения грузового по-
езда, причиной которого стал
излом по старым трещинам в опор-
ной поверхности буксового узла
боковой рамы. Необходимо прини-
мать во внимание, что при сходе
вагона на литые детали тележки
действуют нагрузки, значительно
превышающие допустимые значе-
ния и способствуют возникнове-
нию усталостного напряжения ме-
талла с последующим развитием
скрытых дефектов и это подтвер-
ждается результатами исследова-
ний в этой области.

При этом, по заключению экс-
пертных организаций и производи-
телей литых деталей, применяе-
мые в настоящее время при изго-
товлении и плановых видах
ремонта методы и средства нераз-
рушающего контроля литых дета-
лей тележки не позволяют
выявлять внутренние дефекты,

определять зоны пластической де-
формации в деталях и классифици-
ровать их по степени опасности.

Конечно же, обстоятельства
схода вагонов разные, однако, на
сегодняшний день критерии воз-
можности допуска литых деталей,
участвовавших в сходе или столк-
новении не определены, эта ра-
бота на перспективу.

Наша задача – обеспечить су-
ществующие требования к обес-
печению безопасности движения
и минимизировать риски, связан-

ные и использованием потенци-
ально-опасной продукции.

– Какие новые технические
разработки рассматривались на
Комиссии?

– Как я уже отмечал, Комиссия
вагонного хозяйства – это одна из
площадок, где рассматриваются
разработки научно-исследователь-
ских и конструкторских организа-
ций, предлагающих свои разработ-
ки, направленные на улучшение
работы вагонного комплекса. При
этом, на рассмотрение железнодо-
рожных администраций выносятся
проекты, которые уже прошли
опытную эксплуатацию на ряде же-
лезных дорог и подтвердили свою
эффективность.

На прошедшей Комиссии к све-
дению железнодорожных органи-
заций была представлена инфор-
мация Петербургского государст-
венного университета путей
сообщения о разработке Наполь -
ной системы диагностики экипаж-
ной части подвижного состава
«Пост акустического ультразвуко-
вого контроля поверхности катания
колесных пар грузовых вагонов»
(«ПАУК-11к»). По сути это система

предназначена для мониторинга и
диагностики технического состоя-
ния поверхности катания колесных
пар подвижного состава железных
дорог (локомотивов, пассажирских
и грузовых вагонов, мотор-вагон-
ного подвижного состава).

Система позволяет в автомати-
ческом режиме вести электронный
паспорт основных узлов вагона,
локомотива и других подвижных
единиц, решает задачи, направ-
ленные на повышение уровня без-
опасности движения и обеспече-
ния сохранности верхнего строе-
ния железнодорожного пути.

Также вниманию участников
совещания представлена инфор-
мация

ОАО «РЖД» о разработке ин-
новационных фитинговых упоров
универсальной конструкции для
вагонов-платформ, предназна-
ченных для перевозки контей -
неров. 

Эти упоры при установке на
вагон-платформу обеспечивают
надежное конструктивное крепле-
ние контейнера при неблагопри-
ятных условиях, включая дей-
ствие ветровых нагрузок и исклю-
чают возможность опрокидывания
контейнера в пути следования.
Разработка упоров универсаль-
ной конструкции актуальна и по-
лезна, учитывая планируемое
увеличение объема контейнерных
перевозок.

Кроме того, в рамках работы
Комиссии участники совещания
при посещении ДП «Литейно-ме-
ханический завод» смогли во-
очию познакомиться с методами
работы этого современного пред-
приятия, использующего иннова-
ционные технологии производ-
ства и модернизации железнодо-
рожного подвижного состава, а
также производства его комплек-
тующих.

– Михаил Владимирович, спа-
сибо за содержательные от -
веты. n
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Â
идом деятельности ПКБ
ЦВ является инжиниринг.
Работы проводятся по 7
компетенциям, основны-

ми из них являются разработка
технической и технологической
документации по эксплуатации и
ремонту грузовых вагонов, экс-
плуатируемых на инфраструктуре
ОАО «РЖД», специального под-
вижного состава для содержания
инфраструктуры и транспорте-
ров, состоящих на балансе ОАО
«Российские железные дороги»,
экспертиза технической и техно-
логической документации, разра-
ботанной в подразделениях аппа-
рата управления и филиалах
ОАО «РЖД», структурными под-
разделениями и сторонними ор-
ганизациями, совершенствование
технологических процессов тех-
нического обслуживания грузо-
вых вагонов на инфраструктуре
ОАО «РЖД» с учетом внедрения
средств диагностики подвижного
состава, развитие пунктов техни-
ческого обслуживания вагонов,
поддержание в актуальном со-
стоянии имеющейся нормативной
базы. Одним из наиболее приори-
тетных направлений нашей дея-
тельности является разработка

технических и технологических
документов, определяющих тре-
бования по эксплуатации и ре-
монту специального подвижного
состава для обслуживания ин-
фраструктуры ОАО «РЖД».

Деятельность ПКБ ЦВ затра-
гивает интересы как ОАО «РЖД»,
так и собственников и операторов
подвижного состава. Значимость
для владельцев и операторов
подвижного состава заключатся в
том, что значительная часть доку-
ментов, определяющих требова-
ния к грузовым вагонам на ин-
фраструктуре ОАО «РЖД» (таких,
как «Инструкция по техническому
обслуживанию вагонов в эксплуа-
тации», «Руководство по текуще-
му отцепочному ремонту ваго-
нов», «Руководство по подготовке
вагонов под погрузку, типовые
технологические процессы техни-

ческого облуживания и текущего
отцепочного ремонта вагонов» и
др.) разрабатывается и поддер-
живается в актуальном состоя-
нии, также – в ПКБ ЦВ.

Следует отметить, что все эти
документы разрабатываются в
строгом соответствии с действую-
щим законодательством в обла-
сти ж.д. транспорта и Правилами
технической эксплуатации желез-
ных дорог.

В 2019 году на основе разра-
ботанной ИЭРТ «Генеральной
схемы развития железных дорог
на период до 2025 года и на пер-
спективу до 2030 года» планиру-

ется разработка документов, на-
правленных на реализацию дол-
госрочной программы развития
вагонного хозяйства – развитие
«полигонных технологий», совер-
шенствование технологии техни-
ческого обслуживания грузовых
вагонов с внедрением средств ди-
агностики подвижного состава на
ходу поезда, актуализация требо-
ваний к технической оснащенно-
сти производственных участков
эксплуатационных вагонных депо,
развитие средств механизации,
разработка технических требова-
ний к комплектации и облику пер-
спективного грузового вагона.

Документами, разработчиком
которых является ПКБ ЦВ, поль-
зуются не только на территории
Российской Федерации, но и на
пространстве колеи 1520. Стоит
отметить, что из 144 документов

включенных в Перечень докумен-
тации для совместного использо-
вания при ремонте и техническом
обслуживании грузовых вагонов
железнодорожными администра-
циями государств-участников
Содружества, Грузии, Латвийской
Республики, Литовской Респуб -
лики, Эстонской Республики, 101
документ разработки ПКБ ЦВ и15
из которых прошли утверждение
Совета. Эти документы обеспечи-
вают единые требования и подхо-
ды к эксплуатации подвижного со-
става и содержанию технических
средств, что делает возможным
беспрепятственное обращение
грузовых вагонов в пределах же-
лезных дорог стран-участниц
Совета. Прежде чем документ
утверждается Советом он прохо-
дит всестороннее обсуждение, где
учитывается мнение всех участни-
ков. Поддержание этих документов
в актуальном состоянии требует
постоянного внесения изменений.

Специалисты ПКБ ЦВ прини-
мают участие в заседаниях
Рабочей группы по рассмотрению
вопросов эксплуатации грузовых
вагонов Комиссии вагонного хо-
зяйства, экспертной группы
Комиссии по пассажирскому хо-

зяйству, экспертной группы
Комиссии вагонного хозяйства.
Любые изменения в документа-
цию, утвержденную Советом, тре-
буют предварительного согласо-
вания на Комиссии вагонного хо-
зяйства, и только после этого
могут быть рекомендованы к
утверждению на Совете по же-
лезнодорожному транспорту.

66 заседание Комиссии вагон-
ного хозяйства, в которой прини-
мали участие специалисты ПКБ
ЦВ, проходило в г. Ташкент. Где
за дни проведения комиссии
представители железнодорожных
администраций, члены дирекции
Совета по железнодорожному
транспорту, представители на-
учно-исследовательских органи-
заций и предприятий обсудили
главные темы и разработали ре-
шения по 58 вопросам, из них
внесения изменений в 5 докумен-
тов разработчиком которых яв-
ляется ПКБ ЦВ. По результатам
заседания Комиссии вся докумен-
тация, представленная ПКБ ЦВ,
прошла согласование и будет вы-
несена Дирекцией Совета на
утверждение Совета. На повестке
дня также стояли вопросы экс-
плуатации железных дорог, каче-
ство обслуживания подвижного
состава, изготовление новой тех-
ники и т.д.                                  n
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ÏÊÁ ÖÂ – ðåãóëÿòîð
òåõíîëîãè÷íîñòè
äåÿòåëüíîñòè âàãîííîãî
êîìïëåêñà âî âñåé
ãåîëîêàöèè 1520

Ïðîåêòíî-êîíñòðóêòîðñêîå áþðî âàãîííîãî õîçÿéñòâà ÿâëÿåòñÿ ôèëèàëîì
îòêðûòîãî àêöèîíåðíîãî îáùåñòâà «Ðîññèéñêèå æåëåçíûå äîðîãè». Ãëàâíàÿ
çàäà÷à áþðî ñîñòîèò â îáåñïå÷åíèå ïîòðåáíîñòåé ÎÀÎ «ÐÆÄ», èíûõ
þðèäè÷åñêèõ è ôèçè÷åñêèõ ëèö â íîðìàòèâíîé è òåõíè÷åñêîé äîêóìåíòàöèè ïî
ðåìîíòó è òåõíè÷åñêîìó îáñëóæèâàíèþ æåëåçíîäîðîæíîãî ïîäâèæíîãî
ñîñòàâà, ñïåöèàëüíîãî ïîäâèæíîãî ñîñòàâà äëÿ îáñëóæèâàíèÿ èíôðàñòðóêòóðû
ÎÀÎ «ÐÆÄ».

Î äåÿòåëüíîñòè ïðîåêòíî-êîíñòðóêòîðñêîãî áþðî ìû ïîïðîñèëè ðàññêàçàòü
åãî äèðåêòîðà Àëåêñàíäðà Ôåäîðîâè÷à Êîìèññàðîâà.

Â
мероприятии приняли
участие представители
железнодорожных адми-
нистраций Республики

Беларусь, Республики Казахстан,
Киргизской Республики, Россий -
ской Федерации, Республики
Узбекистан, Республики Таджи -
кистан, Латвийской Республики,
Финляндской Республики, пред-
ставители научного и экспертного
сообщества в области пассажир-

ских перевозок, представители
ОСЖД и МСЖД.

В рамках второго Между -
народного пассажирского форума
проведены стратегическая сес-
сия и два круглых стола.

На стратегической сессии
«Пассажирские перевозки сего-
дня: проблематика, решения, це-
ли», где модератором был
Председатель Дирекции Совета
государств – участников Содру -
жества Виктор Попов, с доклада-
ми выступили: Дмитрий Пегов, ди-
ректор ОАО «РЖД» по пассажир-
ским перевозкам; Петр Ива нов,
генеральный директор АО «ФПК»;
Майса Романайнен, старший ви-
це-президент ВР-груп (железных
дорог Финляндии); Алек сандр
Захаревич, начальник пассажир-
ской службы государственного
объединения «Белорусская же-
лезная дорога»; Атилла Кишш,
секретарь Комитета ОСЖД;
Эдуардс Чернявскис, директор
департамента пассажирских и гру-
зовых перевозок ООО «LDZ
CARGO»; Витаутас Киндерс, коор-
динатор проектов Восток/Запад
МСЖД.

По словам Дмитрия Пегова,
основными мероприятиями, реа-
лизуемыми ОАО «РЖД» для по-
вышения качества обслуживания,
сегодня являются увеличение
скоростей движения пассажир-
ских поездов, обновление под-
вижного состава, развитие элек-
тронных каналов продаж про-

ездных документов, обеспечение
мультимодальных пассажирских
перевозок.

– В течение 8 лет эксплуатации
поездов «Сапсан» произошел
трехкратный рост их пассажиропо-
тока, и емкость мест, предостав-
ляемых в них сегодня, явно недо-
статочна для удовлетворения
спроса. Поэтому мы приняли ре-
шение о расширении парка высо-
коскоростных поездов еще на 11

поездов «Сапсан», – сообщил ди-
ректор по пассажирским перевоз-
кам ОАО «РЖД». Чтобы макси-
мально использовать возможности
существующей инфраструктуры,
планируется увеличить размеры
движения на участке Москва –
Санкт-Петербург до 16-ти пар и
сдвоить 9 пар поездов. В дальней-
шем планируется увеличить со-
ставность всех 27-ми поездов до

11-ти вагонных составов. Допол -
нительно, на участке Москва –
Нижний Новгород планируется за-
пустить 3 пары «Сапсанов».

Одним из самых популярных
направлений у пассажиров се -
годня является направление
«Северо-Запад – Центр–Юг». Поэ -
тому ключевой стратегической
инициативой холдинга «РЖД» яв-
ляется ускорение и запуск на этом

направлении инновационных по-
ездов и развитие инфраструктуры.
Реализация инициативы пред-
усматривает ускорение около 40
пар поездов. К 2025 году время
следования поездов от Москвы до
Адлера планируется не более 16
часов, а от Санкт-Петербурга до
Адлера – 22 часа.

В рамках сотрудничества ОАО
РЖД» с Комитетом внутреннего
транспорта ЕЭК ООН специали-

сты отрасли активно участвуют в
работе над тестом Конвенции об
облегчении условий пересечения
границ при международной же-
лезнодорожной перевозке пасса-
жиров, багажа и грузобогажа.

Генеральный директор АО
«ФПК» Петр Иванов представил
Стратегию развития Федераль ной
пассажирской компании до 2030 го-
да. Цель – найти баланс интересов

между коммерческими и социаль-
ными задачами на фоне сложности
рынков и роста требования пасса-
жиров. В 2030 году Компания долж-
на быть: высокоэффективной, кли-
енториентированной, финансово
устойчивой, нацеленной на уве-
личение стоимости при обеспече-
нии развития мобильности всех
клиентов в Российской федерации.

Большой интерес участники
форума проявили к работе круг-
лого стола на тему: «Навстречу
клиенту: сервис, время, ком-
форт», где модератором высту-
пал Владимир Косой, президент
Центра экономики инфраструкту-
ры. И круглого стола на тему
«Железная дорога глазами пас-
сажира» – модератор: Алексей
Хар нас, главный редактор Изда -
тельского дома «Гудок».

В рамках проведения второго
Международного пассажирского
форума участники посетили депо
Адлер Южной Дирекции скоро-
стного сообщения и железнодо-
рожный вокзал Адлер.                 n

Ìåæäóíàðîäíûé
ïàññàæèðñêèé ôîðóì

Â ñîîòâåòñòâèè ñ ðåøåíèåì øåñòüäåñÿò âîñüìîãî çàñåäàíèÿ Ñîâåòà ïî
æåëåçíîäîðîæíîìó òðàíñïîðòó ãîñóäàðñòâ – ó÷àñòíèêîâ Ñîäðóæåñòâà 3 îêòÿáðÿ
2018 ãîäà â ãîðîäå Ñî÷è áûë ïðîâåäåí âòîðîé Ìåæäóíàðîäíûé ïàññàæèðñêèé
ôîðóì â ðàìêàõ Ìåæäóíàðîäíîãî òðàíñïîðòíî-ëîãèñòè÷åñêîãî ôîðóìà
«PRO//Äâèæåíèå. 1520».
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Ê
омиссия уделяет боль-
шое внимание подготов-
ке и актуализации норма-
тивно-технологической

документации, обеспечивающей
правовую основу пассажирских
перевозок в международном со-
общении между государствами
Содружества.

Возглавляет комиссию –
Бурцев Павел Васильевич, на-
чальник Департамента управле-
ния бизнес-блоком «Пассажирские
перевозки» ОАО «РЖД».

Над актуализацией норматив-
ных документов по эксплуатации,
ремонту пассажирского подвижно-

го состава в рамках Комиссии ра-
ботает экспертная группа, возглав-
ляемая заместителем Директора
проектно-конструкторско-техноло-
гического бюро пассажирского ком-
плекса ОАО «РЖД» М.С. Соко -
ловским.

Комиссия по пассажирскому хо-
зяйству также рассматривает во-
просы ПРГ по эксплуатации и раз-
витию межгосударственной АСУ
«Экспресс», РГ по вопросам ОП
СМПС и МГПТ по внесению изме-
нений и дополнений в Соглашение
между железнодорожными адми-
нистрациями государств – участни-
ков Содружества Независимых

Государств, Грузии, Латвийской
Республики, Литовской Респуб -
лики, Эстонской Республики об
особенностях применения отдель-
ных норм Соглашения о междуна-
родном пассажирском сообщении
(СМПС) – ОП СМПС и Соглашение
о межгосударственном пассажир-
ском тарифе и приложение к
Соглашению – Межгосударст -
венным пассажирским тарифом
(МГПТ) и других рабочих органов
Совета.

Перечень нормативных доку-
ментов, работа по которым про-
ведена с участием членов
Комиссии, размещен на WEB-пор-
тале ЖА и включает на сегодняш-
ний день 89 документов.

В период с 3 по 5 сентября
2018 г. в г. Москва состоялось оче-
редное 22 заседание Комиссии по
пассажирскому хозяйству, в кото-
ром приняли участие постоянные
члены Комиссии, уполномоченные
представители железнодорожных
администраций: Азербайджанской
Республики, Республики Армения,
Республики Беларусь, Республики
Молдова, Российской Федерации,

Республики Узбекистан, Украины,
Латвийской Республики, Эстон -
ской Республики, представители
АО «ВНИИЖТ», ИВЦ ЖА, РУТ
(МИИТ), ООО «АТМ-12», АО «НИИ
мостов», Дирекции Совета по же-
лезнодорожному транспорту госу-
дарств – участников Содружества
(далее – Дирекция Совета, Совет).

Участники заседания обсуди-
ли итоги работы пассажирского
комплекса в международном со-
общении за семь месяцев 2018
года, выполнение плана реализа-
ции Мероприятий по повышению
экономической эффективности в
международном пассажирском

сообщении, утвержденных реше-
нием 66 заседания Совета, в рам-
ках которого заслушана информа-
ция представителей РУТ (МИИТ)
о подготовке первой редакции
«Маркетинговых исследований
транспортного рынка в междуна-
родном пассажирском сообще-
нии», выполненных в рамках
Плана НИОКР-2018. После согла-
сования выполненной РУТ
(МИИТ) работы на очередном за-
седании Комиссии планируется

рассмотреть пути реализации
подготовленных рекомендаций и
дальнейшего применения мето-
дологии Маркетинговых исследо-
ваний.

На заседании рассмотрены
предложения:

– экспертной группы Комиссии
по пассажирскому хозяйству: по
подготовке проекта новой редак-
ции пункта 4.4 Инструкции по со-
ставлению натурного листа пас-
сажирского поезда; о целесооб-
разности переработки Положения
о продлении срока службы пасса-
жирских вагонов, курсирующих в
международном сообщении; об
актуализированной редакции
справочника СЖА 1015 ХХ
«Условные коды предприятий,
осуществляющих изготовление,
техническое обслуживание, ре-
монт подвижного состава и его
составных частей», о проекте
Порядка ведения таблицы
«Список международных станций
и условные коды ЕСР для пасса-
жирских поездов» НЖА 8001 15; о
проекте извещения 32 ЦВ 21-2018
об изменении № 808-2017 ПКБ
ЦВ «Инструкция по техническому
обслуживанию вагонов в эксплуа-
тации (инструкция осмотрщику

вагонов)»; о внесении Научно-ис-
следовательского и конструктор-
ско-технологического института
железнодорожного транспорта
(НИКТИ) – филиала ПАО «Укрза -
лизныця» в «Реестр организаций,
имеющих право на проведение

работ по техническому диагности-
рованию пассажирских вагонов»;
о внесении изменений и дополне-
ний в Руководящий документ по
ремонту и техническому обслужи-
ванию колесных пар с буксовыми
узлами пассажирских вагонов ма-
гистральных железных дорог ко-
леи 1520 (1524) мм и другие во-
просы;

– постоянно действующей ра-
бочей группы по эксплуатации и
развитию межгосударственной
АСУ «Экспресс»: о внесении из-
менений и дополнений в Типовой
технологического процесс приме-
нения электронных проездных
документов железнодорожными
администрациями, использующи-
ми систему «Экспресс» и
Технологический процесс экс-
плуатации межгосударственной
системы АСУ «Экспресс» госу-
дарств – участников СНГ,
Латвийской Республики, Литов -
ской Республики, Эстонской

Республики, об оформлении про-
ездных документов на специали-
зированные места для перевозки
лиц с ограниченной подвиж-
ностью;

– рабочей группы по вопросам
ОП СМПС и МГПТ: о проекте но-
вой редакции Соглашения о
МГПТ, о внесении изменений и
дополнений в Положение о рабо-
чей группе по вопросам ОП СМПС
и МГПТ, о проектах новых редак-
ций Инструкции для начальника
пассажирского поезда междуна-
родного сообщения и Инструкции
для проводника пассажирского
вагона международного сообще-
ния.

Кроме того, рассмотрены
предложения: Комиссии Совета
по железнодорожному транспорту
по вопросам методологии опера-
тивного и статистического учета
на железнодорожном транспорте,

Координационной постоянно дей-
ствующей комиссии по совершен-
ствованию нормативной правовой
базы организации расчетов в
международном железнодорож-
ном сообщении, рабочей группы
для подготовки проекта Кон -
цепции стратегического развития
железнодорожного транспорта до
2030 года и т.д.

В ходе заседания комиссии
рассмотрен ход выполнения ра-
бот Плана НИОКР-2018 по тема-
тике пассажирского хозяйства:

– «Развитие программных
средств автоматизированной си-
стемы учета перехода междуна-
родных пассажирских поездов по
МГСП в части формирования вы-
ходных форм и расчетных ведо-
мостей по учету передачи»;

– «Разработка программных
средств логического контроля
входных данных, формирующих
автоматизированный банк дан-
ных вагонов пассажирского парка

(АБД ВПП ИБМУ), на соответ-
ствие классификаторам и спра-
вочникам АС ФКИ ЖА»;

– «Разработка документа
«Вагоны пассажирские. Руко -
водство по ремонту генераторов
пассажирских вагонов локомотив-
ной тяги, курсирующих в между-
народном сообщении» и другие
работы.

По вопросу формировании
проекта Плана НИОКР-2019 по
тематике пассажирского хозяй-
ства рассмотрены и согласованы
заявки АО «ВНИИЖТ» на выпол-
нение работ по теме «Моди -
фикация программного обеспече-
ния АСУ «Экспресс» для реализа-
ции системы динамического
управления тарифами и стимули-
рования спроса (ДУТИСС) в меж-
дународном сообщении», «Моди -
фикация программного обеспече-
ния АСУ «Экспресс» для продажи
проездных и перевозочных доку-
ментов по внутреннему тарифу на
территории одного государства
во внутреннем сообщении друго-
го государства» в соответствии с
п. 2 и 3 плана Мероприятий по по-
вышению экономической эффек-
тивности в международном пас-
сажирском сообщении, а также на
выполнение работы «Разработка
отдельных перечней узлов и де-
талей пассажирских вагонов, под-
лежащих клеймению при изготов-
лении, ремонте и модернизации»
и другие предложения.

По предложению заместителя
председателя Комиссии, руково-
дителя делегации от железнодо-
рожной администрации Респуб -
лики Беларусь А.А. Захаревича
следующее заседание Комиссии
состоится в первой декаде марта
в г. Минске.                               n
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Êîìèññèÿ ïî ïàññàæèðñêîìó õîçÿéñòâó
Äëÿ ðåàëèçàöèè êîìïëåêñíûõ âîïðîñîâ â ïàññàæèðñêîì õîçÿéñòâå, ñîâåðøåíñòâîâàíèÿ îðãàíèçàöèè òåõíîëîãèè ìåæäóíàðîäíûõ ïàññàæèðñêèõ ïåðåâîçîê â

ðàìêàõ Ñîâåòà ïî æåëåçíîäîðîæíîìó òðàíñïîðòó ãîñóäàðñòâ – ó÷àñòíèêîâ Ñîäðóæåñòâà ðåøåíèåì 44 çàñåäàíèÿ Ñîâåòà â îêòÿáðå 2006 ãîäà áûëà ñîçäàíà è ñ
2008 ãîäà ðàáîòàåò ïîñòîÿííî äåéñòâóþùàÿ Êîìèññèÿ ïî ïàññàæèðñêîìó õîçÿéñòâó.
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нтон Павлович, ВРК-2
является потребите-
лем важнейших уз-
лов, связанных с

безопасностью движения: это
подшипники и цельнокатаные ко-
леса. Как развиваются Ваши отно-
шения с компаниями производи-
телями «СКФ», «Тимкен», «ЕПК-
Бренко»?

– Прежде всего, хочу отме-
тить, что именно наша Компания
выступила идеологом создания
модели сервиса кассетных под-
шипников, начав данную работу
еще в 2012 году с создания на ба-
зе своих предприятий сервисных
центров, для чего были заключе-
ны соответствующие соглашения
с «ЕПК-Бренко», «Тимкен» и
«СКФ». В ходе реализации данно-
го проекта была разработана не-
обходимая документация по
оценке технического состояния
колесных пар, оборудованных
кассетными подшипниками, про-
ведено обучение персонала депо
и работа по взаимному призна-
нию сертификатов на монтаж/де-
монтаж подшипников.

АО «ВРК-2» был применен но-
вый способ дистанционной оцен-
ки готовности депо без непосред-
ственного присутствия сервисных
инженеров изготовителей, одоб-
ренный изготовителями подшип-

ников и рекомендован всем ваго-
норемонтным организациям Рос -
сии и СНГ. Сегодня АО «ВРК-2»
обладает наиболее разветвлен-
ной сетью сервисных центров по
обслуживанию инновационных
узлов и деталей. Наш опыт рабо-
ты с инновационной продукцией
востребован и получил распро-
странение в вагоноремонтных
предприятиях России всех форм
собственности.

– Как развиваются сервисные
контракты АО «ВРК-2» с операто-
рами подвижного состава?

– Наша Компания одна из пер-
вых предложила заказчикам услу-
гу по сервисному обслуживанию
вагонного парка. Так, в период
2012–2016 гг. АО «ВРК-2» предо-
ставляло сервисное сопровожде-
ние вагонов для ряда российских и
зарубежных (стран СНГ и Балтии)
владельцев подвижного состава
по организации планового и теку-
щего ремонта вагонов на террито-
рии Российской Федерации с за-
действованием других ремонтных
предприятий по принципу одного
окна.

Оказание услуг по сервисному
обслуживанию началось с органи-
зации сервиса для одного про-
мышленного предприятия и за не-
сколько лет увеличилось до деся-
ти компаний с совокупным
объемом вагонов более 12 000
единиц, находящихся на сервис-
ном обслуживании.

В настоящее время мы пред-
лагаем различные схемы сервис-
ного обслуживания, ориентиро-
ванные на потребности заказчи-
ков. Одним из вариантов является
предложение по комплексному
сервисному обслуживанию вагон-

ного парка в межремонтный пе-
риод, в ходе которого АО «ВРК-2»
берет на себя обязательства по
полному содержанию вагонов в
эксплуатации с момента выпуска
вагонов из ремонта до проведе-
ния следующего планового ре-
монта. Заказчикам взаимодей-
ствие в рамках сервисного обслу-
живания позволит снизить
эксплуатационные издержки по
содержанию парка и повысить эф-
фективность его работы, оптими-
зировать документооборот, ис-
ключить рекламационно-претен-
зионную работу по возмещению
затрат за некачественный ремонт,
минимизировать риски увеличе-
ния затрат на ТР-2, сократить про-

стои в ожидании ремонта, оптими-
зировать расходы на содержание
штата сотрудников.

– Какие предложения есть у
АО «ВРК-2» для железнодорож-
ных администраций стран Содру -
жества по ремонту и сервисному
обслуживанию грузовых ваго-
нов?

– Наша Компания активно
взаимодействует с заказчиками
из Белоруссии и Казахстана, экс-
плуатирующими парк грузовых
вагонов на российской террито-
рии. Организационных проблем и
сложностей взаимодействия не
существует, поскольку организа-
ция ремонта вагонов осуществ-
ляется по упрощенной таможен-
ной процедуре и на единых усло-
виях с заказчиками Российской
Федерации. Принципы взаимо-
действия с заказчиками, входя-
щими в Таможенный Союз, ана-
логичны.

Совершенно иначе складыва-
ется ситуация по ремонту вагонов
заказчиков, не входящих в
Евразийский союз (ЕАЭС). На се-
годняшний день предприятия АО
«ВРК-2» не осуществляют ремонт
вагонов для заказчиков госу-
дарств, не входящих в страны ЕА-
ЭС, по причине низкого спроса, а
также достаточно сложного про-
цесса таможенного оформления
оказываемых услуг.

В то же время при потенциаль-
ном интересном заказе на выпол-
нение ремонтов грузовых вагонов
от заказчиков других государств
АО «ВРК-2» готово в оператив-
ном формате обеспечить в пол-
ном объеме выполнение ремон-
тов на собственных предприятиях
с безусловным соблюдением тре-

бований таможенного законода-
тельства стран ЕАЭС и Рос -
сийской Федерации.

– Какие проблемы есть сего-
дня у ремонтных компаний с уче-
том дефицита цельнокатаных ко-
лес и роста цен; что можно пред-
ложить для нахождения в этом
вопросе баланса интересов?

– Сложившийся дефицит ко-
лесных пар, увеличение стоимо-
сти цельнокатаных колес – наибо-
лее актуальные проблемы на
рынке ремонта грузовых вагонов.

Ранее дефицит колесных пар
исключался за счет массовой раз-
делки вагонов, где высвобожда-
лось большое количество колес-
ных пар, которые использовались
затем при ремонте вагонов.
Однако по мере снижения темпов
списания вагонов снизилось и ко-
личество используемых при ре-
монте колесных пар. Ослож -
няющим ситуацию фактором яви-
лось введение в 2016 году
запрета на использование при
формировании колесных пар оси
PУ-1, что, в свою очередь, приве-
ло к выбраковке осей как по при-
чине износа колесной пары, так и
по типу.

В настоящее время первичный
рынок ЦКК представлен всего тре-
мя изготовителями. При этом уро-
вень производства ЦКК со сторо-
ны заводов-изготовителей ориен-
тировочно сохранится на уровне
600–700 тыс. единиц, при общей
потребности 1000–1200 тыс. ед.
Также отсутствуют гарантии, что
изготовители не будут и дальше
повышать стоимость ЦКК.

Возможными мерами по ста-
билизации ситуации с дефицитом
колесных пар может стать: более
масштабное вовлечение остатков
колесных пар, принадлежащих
заказчикам в процессе ремонта;
массовое использование при ка-
питальном ремонте колесных пар
новых осей; применение новых
инновационных технологий и за-
пасных частей, повышающих экс-
плуатационный ресурс колесных
пар; формирование на вагоноре-
монтных предприятиях «стратеги-
ческого» запаса ЦКК и комплек-
тующих для формирования ко-
лесных пар СОНК.

– Какие меры предпринимает
Компания для улучшения вопро-
сов качества ремонта?

– Гарантированное обеспече-
ние безопасности перевозочного
процесса через соблюдение тре-
буемых показателей качества ре-
монта грузовых вагонов — одно
из стратегических направлений
деятельности нашей Компании.

Развитие Системы менедж-
мента безопасности движения и
Системы менеджмента качества,
внедрение причинно-следствен-
ного анализа случаев нарушения
безопасности движения, совер-
шенствование корпоративной
культуры безопасности движе-
ния – эти и другие предпринятые
шаги позволяют нам увидеть по-
ложительные результаты.

Мы имеем один из самых вы-
соких показателей качества среди
предприятий, обеспечивающих
наибольшие объемы ремонта, и
за 8 месяцев текущего года он со-
ставил 98,64%.

Считаю, что важным этапом
повышения качества ремонта яв-
ляется извлечение уроков из допу-
щенных случаев нарушения тех-
нологии ремонта, оказавших влия-
ние на безопасность движения. В
этих целях в 2018 году по всей се-
ти вагонных ремонтных депо
Компании внедрено АРМ Рас -
следований ВРК-2. Благодаря реа-
лизованным инициативам, мы
смогли перейти к реализации
принципа «предвидеть и пред-
упреждать нарушения безопасно-
сти движения» взамен предше-
ствующему «реагировать на про-
изошедшие события и выправлять
их последствия».

АО «ВРК-2» проводит после-
довательную политику по повы-
шению качества ремонта грузо-
вых вагонов на основе передовых
методов. Компания внедрила и
сертифицировала систему ме-
неджмента качества по ГОСТ ISO
9001-2011 с областью распростра-
нения на производство ремонта
вагонов и их комплектующих, ко-
торая в дальнейшем успешно про-
шла процедуру ресертификации.

– Расскажите о программе ин-
новационного развития АО
«ВРК-2».

– Инновационное развитие – по-
стоянный приоритет АО «ВРК-2». В
Компании утверждена «Программа
инновационного развития до 2025
года», представляющая собой эф-
фективный инструмент управления

технологическим и инновационным
развитием АО «ВРК-2». Основной
целью ее реализации является
рост уровня конкурентоспособности
Компании на рынке ремонта грузо-
вых вагонов за счет использования
актуальных и наиболее перспектив-
ных результатов научно-техниче-
ской деятельности.

Инновационное развитие свя-
зано с успешным решением таких
задач как: достижение высокой
рыночной капитализации Компа -
нии на основе внедрения новых
методов и средств управления,
улучшенных технологий и техники
процесса ремонта вагонов, созда-
ния принципиально новых систем

обслуживания клиентов; повыше-
ние уровня производительности
труда, в том числе за счет прове-
дения эффективной политики
управления персоналом; повыше-
ние эффективности управления
затратами за счет внедрения но-
вых ресурсосберегающих техно-
логий во всех основных видах
деятельности; повышение энер-
гоэффективности производствен-
ных процессов; повышение эко-
логической безопасности бизнеса
и железнодорожного транспорта;
создание необходимых условий
для разработки и внедрения ин-
новаций, включая использование
лучших мировых технологий с
обеспечением максимального
уровня локализации производ-
ства в Российской Федерации.

Помимо этого, хотелось бы
добавить, что в 2018 году мы за-
вершаем реализацию одного из
самых масштабных наших про-
ектов – реконструкцию вагонного
ремонтного депо Комсомольск-
на-Амуре, который был начат в
2012 году в связи с ростом спроса
на ремонт грузовых вагонов на
Дальнем Востоке. Общий размер
инвестиций по проекту составит

более одного миллиарда рублей.
Результатом станет увеличение
проектной мощности технологи-
ческого комплекса депо с 2450 до
6360 грузовых вагонов в год.

– Как решается вопрос с по-
ставщиками комплектующих,
чтобы исключить попадание на
рынок ремонта контрафактных
изделий?

– Для исключения попадания на
рынок вагоноремонта контрафакт-
ных изделий широко применяется
форма конкурентной закупки с про-
ведением предварительного квали-
фикационного отбора. При этом,
квалификационный отбор является
первым этапом конкурса и прово-
дится в целях определения претен-
дентов, обладающих достаточной
квалификацией для осуществле-
ния поставки продукции для нужд
АО «ВРК-2». По итогам квалифика-
ционного отбора предусматривает-
ся проведение конкурсов среди ор-
ганизаций, прошедших квалифика-
ционный отбор на право
заключения договоров поставки
продукции для нужд АО «ВРК-2».
Только претенденты, соответ-
ствующие предъявляемым требо-
ваниям и представившие надлежа-
ще оформленную документацию,
соответствующую предъявляемым
требованиям, и прошедшие квали-
фикационный отбор, допускаются к
участию во втором этапе конку-
рентных про цедур.

Обеспечение требуемого ка-
чества поставляемых МТР дости-
гается как на стадии внешней
приемки поступающей в депо про-
дукции на соответствие ассорти-
менту, количеству и качеству по-
средством действующих методик
визуального и инструментального
контроля, так и за счет контроля
за происхождением запасных ча-
стей, узлов и деталей грузовых
вагонов, используемых в ремонте
подвижного состава. Все необхо-

димые материалы приобретают-
ся у изготовителей, имеющих не-
обходимую разрешительную тех-
ническую документацию и
сертификаты качества или их
официальных дилеров. Поставка
в обязательном порядке сопро-
вождается документами о каче-
стве товара с обязательной ин-
формацией о номенклатуре, раз-
мере отгружаемой партии,
производителе, соответствии по-
требительских свойств постав-
ляемых МТР требованиям норма-
тивно-технической документации
(ГОСТ, ОСТ, ТУ).

С рядом изготовителей дета-
лей и узлов грузовых вагонов раз-
работаны и согласованы методи-
ки определения подлинности по-
ставляемой продукции.

– Антон Павлович, редакция
благодарит Вас за подробные и
интересные ответы.                  n
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ÀÎ «ÂÐÊ-2» – ñåðâèñ,
êà÷åñòâî, èííîâàöèè

Âàãîííàÿ ðåìîíòíàÿ êîìïàíèÿ – 2 (ÀÎ «ÂÐÊ-2») ÿâëÿåòñÿ äî÷åðíèì îáùåñòâîì ÎÀÎ «ÐÆÄ». Â ñâîåé
äåÿòåëüíîñòè ïðåäïðèÿòèå ñòàâèò àêöåíòû íà íîâûå òåõíîëîãèè è ñîçäàíèå ñåðâèñîâ äëÿ ïîòðåáèòåëåé.

Ãåíåðàëüíûé äèðåêòîð ÀÎ «ÂÐÊ-2» Àíòîí Ïàâëîâè÷ Ñàìîéëîâ ðàññêàçàë îá îñíîâíûõ çàäà÷àõ è
ïåðñïåêòèâàõ äàëüíåéøåãî ðàçâèòèÿ êîìïàíèè è îòâåòèë íà âîïðîñû íàøåãî êîððåñïîíäåíòà.
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Í
а заседании были рас-
смотрены вопросы, ка-
сающиеся эксплуатации
и безопасного курсиро-

вания в межгосударственном со-
общении грузовых вагонов, про-
ведения технического обслужива-
ния и ремонта, а также внесения
изменений в требования руково-
дящих документов по техническо-
му обслуживанию и ремонту гру-
зовых вагонов. Рассмотрение во-
просов Комиссии направлено на
обеспечение исправного техниче-
ского состояния грузовых вагонов
в международном сообщении на
пространстве колеи 1520 мм.
Одним из направлений, активно
развиваемых АО «ВРК-3» в сфе-
ре ремонта и надлежащего техни-
ческого состояния подвижного со-
става, является сервисное обслу-
живание грузовых вагонов
посредством заключения сервис-
ных контрактов.

Переход на сервисные контрак-
ты позволяет повысить клиенто-
ориентированность вагоноремонт-
ного комплекса, создает более гиб-
кую систему ценообразования,
сокращает производственные из-
держки как со стороны собственни-
ка подвижного состава, так и со
стороны ремонтных предприятий.
Акционерное общество «Вагонная
ремонтная компания - 3» нацелено
на создание конструктивных отно-
шений с собственниками подвиж-
ного состава.

Не простая ситуация на рынке
железнодорожных перевозок, с
одной стороны, связанная с коле-
баниями динамики по объемам
погрузки и доходной ставки на ва-
гон, простоями вагонов в нерабо-
чем парке в эксплуатации, а так-
же на рынке вагоноремонта, с
другой, связанная с отрицатель-
ной динамикой объемов ремонта,
заставляет участников рынка –
операторов и вагоноремонтные
компании, искать варианты со-
трудничества в соответствии с
условиями складывающегося
рынка, позволяющие компаниям
сохранить и усилить свои конку-
рентные преимущества.

В качестве одного из перспек-
тивных и инновационных реше-
ний, позволяющих достичь поло-
жительного синергетического эф-
фекта, предлагается рассмотреть
передачу компанией-оператором
парка на сервисное обслужива-
ние АО «ВРК-3» в качестве спе-
циализируемой компании.

Важно понимать, что же такое
сервисный контракт?!

Сервисный контракт – это ор-
ганизация работ по содержанию
подвижного состава в технически
и коммерчески исправном состоя-
нии по всей сети железных дорог
в период его эксплуатации, в том
числе по проведению плановых,
внеплановых (текущего отцепоч-
ного) видов ремонта, подготовке
вагонов под погрузку (пропарка,
промывка) и т.д .

Заключение контракта сервис-
ного обслуживания грузовых ва-
гонов повысит ответственность
вагоноремонтных предприятий за
качество ремонта, позволит сни-
зить количество отцепок вагонов
в текущий отцепочный ремонт по
всей сети за счет изменения си-
стемы вагоноремонтного ком-
плекса и перехода к сервисной
системе обслуживания.

При использовании контракта
сервисного обслуживания Компа -
ния несет ответственность перед
заказчиком за сроки и качество их
оказания на фоне своих финансо-
вых рисков, ответственность за
техническое состояние в межре-
монтный период целиком лежит на
нем.

Для собственника подвижного
состава преимущества сервисно-
го обслуживания заключаются в
следующем:

– упрощение документооборо-
та и взаиморасчетов (один ком-
плект документов за период);

– снижение коррупционных
рисков (за счет работы с одной
вагоноремонтной компанией);

– исключение претензионно-
исковой работы (по качеству ре-
монта вагонов);

– оптимизация денежных по-
токов («ровный» бюджет движе-
ния денежных средств);

– сокращение расходов на
персонал;

– повышение качества плани-
рования расходов (за счет приме-
нения фиксированной ставки);

– сокращение расходов на со-
держание парка;

– увеличение оборачиваемо-
сти вагона.

Следует отметить, что на сего-
дняшний день на сети ОАО
«РЖД» эксплуатируются свыше
100 тысяч инновационных ваго-
нов с осевой нагрузкой 25 тс.
Такие вагоны отличает увеличен-
ная грузоподъемность и объем
кузова, повышенный срок службы
и расширенный межремонтный
интервал.

АО «ВРК-3» ведет работу по
организации сервисных центров по
ремонту тележек инновационных
грузовых вагонов, по ремонту ко-

лесных пар с кассетными подшип-
никами SKF, BRENKO, TIMKEN,
сервисных центров по ремонту по-
глощающих аппаратов класса Т1,
Т2, Т3. Сервисные центры предпо-
лагается развивать на базе ре-
монтных предприятий АО «ВРК-3».

В июле 2017 года представите-
лями ПАО «НПК ОВК» проведена
авторизация вагонного ремонтного
депо Белогорск – обособленного
структурного подразделения АО
«ВРК-3» на право технического об-
служивания, деповского, капиталь-
ного и текущего отцепочного ре-
монта грузовых вагонов, контроля
геометрических параметров и не-
разрушающего контроля литых
деталей тележек моделей 18-9810
и 18-9855 производства АО
«ТВСЗ». Аттестат № 0916002 от
12.07.2017 г. подтверждает, что ва-
гонное ремонтное депо Белогорск
с 12 июля 2017 года официально
является сервисным центром 1-ой
категории.

Сеть сервисных центров АО
«ВРК-3» по обслуживанию иннова-
ционных тележек производства АО
«ТВСЗ» сегодня насчитывает:
III категории (обменные пункты, ди-
агностика) – 8 предприятий (Са -
сово, Тула, Калуга, Гороблагодат -
ская, Болотная, Карталы, Рузаевка
Красноуфимск), II категории (теку-
щий ремонт) – 5 предприятий
(Белогорск, Курган, Валуйки, Улья -
новск, Гороблагодатская).

На предприятиях АО «ВРК-3»
организована планомерная доб-
ровольная авторизация на право
проведения ремонта вагонов мо-
дели 12-196-01 производства АО
«НПК «УРАЛВАГОНЗАВОД».

Система авторизации предна-
значена для упорядочения работ
по предоставлению Ремонтным
предприятиям права на проведе-
ние деповского ремонта грузовых
вагонов, разработчиком которых
является ООО «УКБВ».

Свидетельство авторизации
подтверждает:

– качественное выполнение
деповского ремонта ВЧДр
Гороблагодатская поставляемой
изготовителем продукции с обя-
зательным применением ориги-
нальных запасных частей и ком-
плектующих по согласованной
технологической документации;

– обеспечение безопасности
движения и эксплуатации грузовых
вагонов, изготовленных АО «НПК
«УРАЛВАГОНЗАВОД», сертифици-
рованных в установленном в РФ
порядке и допущенных к эксплуата-
ции на путях общего пользования.

Проведена добровольная авто-
ризация вагонных депо Гороб -
лагодатская, Муром, Рубцовск, с
вручением соответствующих Сви -
детельств, подтверждающих воз-
можность проведения ремонта ва-
гонов модели 12-196-01 на теле-
жке 18-194-1.

АО «ВРК-3» заключен ряд со-
глашений о сотрудничестве с про-

изводителями сдвоенных под-
шипников ХАРП и конических под-
шипников кассетного типа SKF,
Brenco,TIMKEN в целях организа-
ции на базе предприятий АО
«ВРК-3» центров сервисного об-
служивания колесных пар, обору-
дованных подшипниками сдвоен-
ными и кассетными.

АО «ВРК-3» принимает уча-
стие в рабочей группе подкомите-
та по ремонту грузовых вагонов
НП «ОПЖТ», в рамках которой
создается объединенная по всем
производителям подшипников до-

кументация на техническое об-
служивание и на ремонт колес-
ных пар, оборудованных кассет-
ными подшипниками.

Выбытие конических подшипни-
ков кассетного типа по истечении
межремонтного срока 8 лет массо-
во ожидается к 2022 году. Развитие
сервисных центров облегчит пере-
ход на инновационный подвижной

состав и позволит снизить время
простоя вагонов в первом депов-
ском ремонте, когда потребуется
массовая замена кассетных под-
шипников на новые или восстанов-
ленные в условиях сервисных
центров заводов-изготовителей.

В настоящее время в АО
«ВРК-3» рассматривается вопрос
организации на базе предприятий
вагоноремонтного комплекса од-
ного или нескольких центров по
качественному восстановитель-
ному ремонту подшипников кас-
сетного типа.

Также на предприятиях АО
«ВРК-3» организована добро-
вольная сертификация колесно-
роликовых участков на подтвер-
ждение возможности выполнения
ремонта колесных пар, оборудо-
ванных подшипниками кассетного
типа. Сертификация проводится
специалистами производителей
подшипников.

Добровольная сертификация
вагоноремонтных предприятий на
освоение монтажа-демонтажа
компактных конических буксовых
узлов Timken, EPK-Brenco, SKF
для колесных пар грузовых ваго-
нов РУ1Ш и РВ2Ш предназначена
для целей:

– оказания вагоноремонтным
предприятиям квалифицирован-
ной поддержки со стороны изгото-
вителей в освоении монтажно-де-
монтажных работ с кассетным
подшипником;

– подтверждения со стороны
изготовителей, что вагоноремонт-
ное предприятие способно про-
изводить качественный монтаж-
демонтаж кассетных подшипни-
ков собственными силами и
средствами;

– оценки со стороны изготови-
телей охвата сервисным обслу-
живанием сети железных дорог.

Акционерное общество «Вагон -
ная ремонтная компания - 3» прини-
мает взвешенные решения и уста-
навливает долговременное и взаи-
мовыгодное сотрудничество.         n
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ÀÎ «ÂÐÊ-3» - âçâåøåííûå
ðåøåíèÿ è âçàèìîâûãîäíîå
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Â
стратегии научно-техни-
ческого развития ОАО
«РЖД» на период до
2020 г. («Белая книга»

ОАО «РЖД») определены ориен-
тиры инновационного развития
компании. Одним из таких ориен-
тиров является обеспечение тре-
бований к безотказности, эксплуа-
тационной готовности, ремонто-
пригодности и безопасности
объектов и систем железнодо-
рожного транспорта. Для дости-
жения поставленных целей с
2010 г. и по настоящее время на
российских железных дорогах
реализуется проект УРРАН – ком-
плексное решение по управлению
активами на основе управления
ресурсами, рисками и надеж-
ностью на стадиях жизненного
цикла объектов инфраструктуры
и подвижного состава. Система
УРРАН – совокупность норматив-
но-методического обеспечения и
программно-аппаратных средств,
предназначенных для комплекс-
ного управления активами, на-
правленная на обеспечение эф-
фективного предоставления услуг
железнодорожного транспорта в
условиях ресурсных ограничений.

Цель создания системы УР-
РАН – реализация адаптивного
управления активами на основе
критериев надежности, функцио-
нальной безопасности и экономи-
ческой эффективности на стадиях
жизненного цикла с применением
риск-ориентированного подхода.

Объектами применения систе-
мы УРРАН являются, главным об-
разом, технические системы же-
лезнодорожного транспорта и
реализуемые ими технологиче-
ские процессы.

Одной из главных задач управ-
ления активами на железнодорож-
ном транспорте является оптими-
зация расходов на содержание
объектов инфраструктуры и под-
вижного состава. Решение этой
задачи потребовало разработки
новых подходов, которые сформи-
ровались на основе трансформа-
ции методов европейской системы
RAMS (Reliability, Availability,
Maintainability, Safety) в методоло-
гию Управления Ресурсами,
Рисками и Надежностью объектов
железнодорожного транспорта на
стадиях жизненного цикла (УР-
РАН) – разработку российских уче-
ных и специалистов. Таким обра-
зом, в основе УРРАН лежит мето-
дология RAMS, но помимо
вопросов RAMS, связанных с без-
отказностью, готовностью, ремон-
топригодностью и безопасностью,
УРРАН также охватывает аспекты
долговечности объектов, безопас-
ности производственных процес-
сов (профессиональные риски),
воздействий на окружающую сре-
ду (экологические риски) и эконо-
мики. УРРАН, по сути, является
методологией интегрированного
подхода управления активами
предприятия согласно стандарту
ISO 55000:2014.

УРРАН представляет собой
совокупность нормативно-мето-
дического обеспечения и про-
граммно-аппаратных средств, об-
разующих систему управления
активами, которая реализует под-
держку принятия управленческих
решений в области комплексного
управления, как ресурсами, так и
процессами с целью обеспечения
эффективного функционирования
технических систем железнодо-
рожного транспорта на всех ста-
диях их жизненного цикла.

Методология УРРАН основы-
вается на системе показателей,
включающей группы показателей
надежности, функциональной без-
опасности, рисков и экономики.

Принятые в УРРАН подходы
позволяют:

– в реальном масштабе вре-
мени оценивать показатели на-

дежности и функциональной без-
опасности объектов;

– оценивать износ, остаточ-
ный ресурс и предельное состоя-
ние объектов;

– управлять рисками;
– оценивать стоимость жиз-

ненного цикла объектов;
– оценивать деятельность

структурных подразделений ОАО
«РЖД» с учетом результатов их
работы по обеспечению безопас-
ности движения поездов, надеж-
ности и функциональной безопас-
ности эксплуатируемых объектов;

– управлять ресурсами, повы-
шая эффективность распределе-
ния средств, направляемых на
техническое содержание объ-
ектов;

– при планировании работ об-
основывать необходимость про-
ведения капитального ремонта,
модернизации или продления
срока службы объектов на основе
экономических критериев при
обеспечении гарантированной
безопасности и надежности пере-
возочного процесса;

– на основе единой корпора-
тивной платформы (ЕКП) УРРАН
обеспечивать поддержку приня-
тия управленческих решений.

В рамках проекта УРРАН про-
ведена большая работа по анали-
зу требований международных,

межгосударственных и нацио-
нальных стандартов в области
надежности, функциональной
безопасности и менеджмента
риска для определения их приме-
нимости к российскому железно-
дорожному транспорту.

При этом было выявлено, что
в национальных стандартах по
управлению надежностью не от-
ражены вопросы управления ин-
вестициями, затратами на теку-
щее содержание техники, а также,
что обслуживание технических

средств предусмотрено на основе
нормативного срока их службы,
практически без учета их текуще-
го состояния.

Одной из главных особенно-
стей УРРАН является широкое
применение риск-ориентирован-
ного подхода для формирования
рекомендаций по управлению ак-
тивами. Система управления рис-
ками в составе УРРАН имеет
своей целью достижение такого
состояния железнодорожного
транспорта, при котором возмож-
ности причинения вреда людям и
окружающей среде, экономиче-
ских потерь, ущерба инфраструк-
туре и подвижному составу сни-
жены до приемлемого уровня.
Процесс управления рисками
предусматривает идентификацию
нежелательных событий, опреде-
ление их частоты и последствий,
оценивание риска, его обработку
и последующий мониторинг. Для
эффективного управления риска-
ми методология УРРАН учитыва-
ет не только собственно уровни
рисков, но и механизмы финанси-
рования мероприятий по их сни-
жению, согласно инвестиционным
приоритетам.

В особую группу следует вы-
делить риски в области безопас-
ности движения поездов, требую-
щие обеспечения эффективного

управления в приоритетном по-
рядке.

Таким образом, реализуемая
на основе методологии УРРАН
система управления активами
позволяет обеспечивать при-
емлемые уровни рисков и опти-
мизировать эксплуатационные
расходы, а также способствовать
рациональному распределению
инвестиций в объекты инфра-
структуры и подвижного состава.

В настоящее время система
УРРАН внедрена на всех желез-

ных дорогах ОАО «РЖД».
Применение стандартов и мето-
дик УРРАН позволяет управлять
активами на основе объективных
показателей, снижая стоимость
их жизненного цикла, при поддер-
жании требуемых уровней без-
опасности и надежности перево-
зочного процесса. Применяемые
подходы способствуют повыше-
нию объективности принимаемых
управленческих решений и целе-
сообразности распределения ин-
вестиций.

Следует подчеркнуть, что для
широкого практического примене-
ния подходов УРРАН на сети же-
лезных дорог необходима авто-
матизация методов расчета,
оценки и прогнозирования показа-
телей УРРАН для реализации
полноценной системы управле-
ния активами. С этой целью
выполняется разработка и внед-
рение Единой корпоративной
платформы ЕКП УРРАН, интегри-
рующей ряд первичных автомати-
зированных систем, предостав-
ляющих исходные данные для
расчета показателей.

В ЕКП УРРАН предусмотрена
реализация следующих функций:

– автоматизированная обра-
ботка первичных статистических
данных об отказах технических
средств объектов инфраструкту-

ры и подвижного состава желез-
нодорожного транспорта;

– определение остаточного ре-
сурса объектов инфраструктуры;

– определение количественных
значений показателей надежности
и безопасности функционирования
объектов инфраструктуры;

– количественная оценка про-
изводственной деятельности хо-
зяйств ОАО «РЖД» и их структур-
ных подразделений на основании
показателей надежности и без-
опасности функционирования;

– оценка рисков с построение
матриц рисков;

– поддержка принятия реше-
ний о возможности продления
срока службы объектов железно-
дорожного электроснабжения;

– определение наименее на-
дежных объектов железнодорож-
ного транспорта и формирование
проектов планов работ по техни-
ческому содержанию, модерниза-
ции и реконструкции объектов ин-
фраструктуры и подвижного со-
става на основе оценки рисков и
стоимости жизненного цикла;

– оценка профессиональных
рисков и поддержка принятия ре-
шений при планировании меро-
приятий по улучшению условий

охраны труда в хозяйстве элек-
трификации и электроснабжения;

– оценка пожарных рисков
объектов инфраструктуры и под-
вижного состава.

В 2016 году разработана и
внедрена в постоянную эксплуа-
тацию первая очередь ЕКП УР-
РАН для хозяйства электрифика-
ции и электроснабжения (ЕКП УР-
РАН Э). Были выполнены работы
по автоматизированному сбору
информации по объектам хозяй-
ства электрификации и электро-
снабжения (типы и виды активов,
а также их характеристики), ре-
зультатам осмотров, испытаниям
и диагностирования оборудова-
ния, отказам технических средств
и нарушений безопасности дви-
жения из смежных систем, а так-
же был автоматизирован процесс
оценки физического износа и
остаточного ресурса.

В 2017 году разработана и
внедрена в постоянную эксплуа-
тацию ЕКП УРРАН для хозяйства
пути и сооружений (ЕКП
УРРАН П). Были автоматизирова-
ны процессы:

– оценки физического износа и
остаточного ресурса объектов
верхнего строения пути;

– определения количествен-
ных значений показателей надеж-
ности и безопасности функциони-
рования объектов верхнего
строения пути;

– оценки рисков с построени-
ем матриц рисков для объектов
верхнего строения пути;

– учета и оценки стоимости жиз-
ненного цикла объектов верхнего
строения железнодорожного пути.

В настоящее время ведутся
работы по реализации второй
очереди ЕКП УРРАН Э и разра-
ботке ЕКП УРРАН для хозяйства
связи.

Дальнейшее развитие методо-
логии УРРАН, автоматизация ее
подходов и методов, их внедре-
ние в повседневную деятель-
ность ОАО «РЖД» позволит вый-
ти на качественно новый уровень
управления активами – объекта-
ми инфраструктуры и подвижного
состава – на основе следующих
эффектов:

– обеспечение безопасности
движения поездов с применением
риск-ориентированного подхода,
позволяющего поддерживать рис-
ки в области безопасности движе-
ния на допустимом уровне с уче-
том, как количества нежелатель-
ных событий, так и связанных с
ними последствий;

– снижение эксплуатационных
расходов на техническое содер-
жание железнодорожной техники
на стадиях жизненного цикла при
обеспечении установленных по-
казателей надежности и безопас-
ности функционирования, а также
допустимых рисков влияния на
перевозочный процесс;

– продление срока службы же-
лезнодорожной техники на основе
критериев предельного состояния,
позволяющее повысить эффек-
тивность использования техниче-
ских средств.

Следует отметить, что боль-
шой интерес к проекту УРРАН был
проявлен Международным сою-
зом железных дорог (МСЖД).
Специалисты АО «НИИАС» яв-
ляются активными участниками
рабочей группы МСЖД по управ-
лению активами, а также соавто-
рами «Практического руководства
МСЖД для организаций железно-
дорожной отрасли. Внедрение си-
стемы управления активами по
стандарту ISO 55001» (ноябрь
2016 г.). Данный документ вызвал
большой интерес не только у ев-
ропейских организаций, но и же-
лезнодорожных администраций и
операторов в Тихоокеанском ре-
гионе. На Международную конфе-
ренцию МСЖД в г. Брисбен
(Австралия) в 2017 г. представи-
тель АО «НИИАС» был приглашен
в качестве модератора заседания,
посвященного вопросам развития
систем, методов и средств управ-
ления активами на железнодорож-
ном транспорте, и докладчика по
тематике управления рисками на
российских железных дорогах.

На текущий момент проект
УРРАН находится в стадии актуа-
лизации и доработки нормативно-
методической документации и ак-
тивной автоматизации разработан-
ных решений.                                n
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Ç
а более чем 20 лет суще-
ствования «НПО САУТ»
прошло нелегкий путь от
малого предприятия до

лидера российского приборо-
строения железнодорожной авто-
матики. Приборы, поставляемые
«НПО САУТ» на железные доро-
ги, обеспечивают безопасность
движения, автоматизацию управ-
ления тяговым и мотор-вагонным
подвижным составом и востребо-
ваны не только в России, но и за
ее пределами.

В настоящее время ООО
«НПО САУТ» поставляет на ско-
ростные электропоезда ЭС2Г
«Ласточка», производимые ООО
«Уральские локомотивы», сле-
дующие бортовые системы: без-
опасный локомотивный объеди-
ненный комплекс (БЛОК) – локо-
мотивная система безопасности,
объединившая функции систем
безопасности КЛУБ, САУТ и
ТСКБМ. БЛОК разработан спе-
циалистами ОАО «НИИАС», ООО
«НПО САУТ», ЗАО «Нейроком» и
изготавливается на нескольких
оборонных предприятиях Урала с
финишной сборкой и приемо-сда-
точными испытаниями в ООО
«НПО САУТ».

В рамках проекта Desiro RUS-
«Ласточка» ООО «НПО САУТ»
обеспечило поставку в Германию
комплекса БЛОК на все электро-
поезда Desiro RUS-«Ласточка», из-
готовленные для России. Это
обеспечило повышенную безопас-
ность движения поездов и макси-
мальную пропускную способность
во время проведения зимних
олимпийских игр 2014 года.

Изначально на электропоез-
дах Desiro RUS-«Ласточка» ис-
пользовалась микропроцессор-
ная система управления и диагно-
стики «SIBAS-32» (Siemens) с
закрытым протоколом обмена ин-
формации с внешними устрой-

ствами. Для передачи команд
управления тягой и торможением
от системы безопасности БЛОК в
систему управления «SIBAS-32»
используется блок ШЛЮЗ-СAN-
MVB2, поставляемый российско-
американским предприятием
ООО «МикроМакс Системс», что
привело к снижению уровня лока-
лизации с 81% до 45%.

Уровень локализации компо-
нентов системы безопасности
БЛОК в значительной степени
связан с используемой на локо-
мотиве микропроцессорной си-
стемой управления и диагностики
(МПСУиД). На локомотивах ново-
го поколения 2ЭС6, 2ЭС7, 2ЭС10,
выпускаемых ООО «Уральские
локомотивы» с отечественной
микропроцессорной системой
управления и диагностики, уро-
вень локализации составляет
81%, остальные компоненты - им-
портные микроконтроллеры и
микросхемы.

В рамках выполнения Прог -
раммы импортозамещения специа-
листами ОАО «НИИАС», ООО
«НПО САУТ», ЗАО «Нейроком» в
2017 году завершена разработка, а
ООО «НПО САУТ» освоено про-
изводство аппаратуры БЛОК-М на
отечественных микроконтроллерах,
производимых АО «ПКК Миландр»
(г. Зеленоград). В результате про-
деланной работы, связанной с из-
менением принципиальных схем

аппаратуры БЛОК, разработкой но-
вой топологии печатных плат и из-
менением программного обеспече-
ния, была создана бортовая аппа-
ратура БЛОК-М. В августе 2016
года приемочная комиссия ОАО
«РЖД» провела приемочные испы-
тания аппаратуры БЛОК-М и реко-
мендовала ООО «НПО САУТ» вы-

пустить установочную серию БЛОК-
М в количестве 100 штук. В текущем
году квалификационная комиссия
ОАО «РЖД» провела квалифика-
ционные испытания БЛОК-М на
электровозах 2ЭС6. По результа-
там этих испытаний принято реше-
ние о серийном производстве аппа-
ратуры БЛОК-М для установки на
локомотивы 2ЭС6, 2ЭС7, 2ЭС10,
2ЭС5К, 3ЭС5К, 2ЭС4К, 3ЭС4К,
ЭП2К, 2ТЭ25А, 2ТЭ25КМ,
2ТЭ25К2М и другой вновь разраба-
тываемый подвижной состав.
Внедрение аппаратуры БЛОК-М на
локомотивах с отечественной
МПСУиД позволило увеличить уро-
вень локализации компонентов до
90% уже в текущем году.

Распоряжением Генерального
директора-председателя правле-
ния ОАО «РЖД» О.В. Бело -
зеровым № 2062/р от 20 сентября
2018 года утверждено решение
Комитета по проведению конкур-
са на лучшее качество подвижно-
го состава и сложных технических
систем о признании победителем
конкурса в номинации «Системы
диагностики и управления»: 2 ме-
сто – ООО «Научно-производ-
ственное объединение САУТ» за
безопасный локомотивный объ-
единенный комплекс, масштаби-
руемый БЛОК-М.

Микропроцессорная система
управления и диагностики
(МПСУиД) для электропоезда
«Ласточка» разработана в 2017 го-
ду специалистами ООО «НПО СА-
УТ» и ООО «Уральские локомоти-
вы». Для реализации Программы
импортозамещения электропоез-
да ЭС2Г «Ласточка» в первую оче-
редь, была создана отечествен-
ная МПСУиД с собственным про-
граммным обеспечением, что
позволило использовать в составе
электропоезда основное и вспомо-
гательное оборудование различ-
ных отечественных производите-
лей. В созданной системе управ-
ления реализовано требование
ОАО «РЖД» по формированию
поезда переменной составности
без какой-либо подстройки систе-
мы. Достигнутый уровень локали-
зации в системе МПСУиД для

электропоезда ЭС2Г «Ласточка»
составляет 81%. ООО «НПО СА-
УТ» ведет работы по замене им-
портных микроконтроллеров на
отечественные, однако возможно-
сти отечественных разработчиков
и производителей микропроцес-
сорной электроники пока не позво-
ляют это реализовать полностью.

Интеграция аппаратуры БЛОК-
М и МПСУиД позволила создать
инновационную систему управле-
ния с функцией системы безопас-
ности МПСУ-БД, которая обеспечи-
вает автоматизированное управле-
ние движением локомотива и
автоматическое торможение по-
езда. Взаимная интеграция суще-
ствующих систем позволила ис-
ключить дублирование выполняе-
мых функций однотипными
приборами, обеспечить использо-
вание единого информационного
поля, осуществить резервирование
вывода информации для машини-
ста. В результате достигается сни-
жение стоимости локомотивоком-
плекта комплекса, повышение
функциональности, упрощение ис-
пользования и обслуживания.
Комплекс МПСУ-БД выполнен с от-
крытой архитектурой, что позво-
ляет, изменив количество блоков, и
их подключение использовать ее
на различных типах и сериях под-
вижного состава. Установочная
партия аппаратуры новой системы,
успешно эксплуатируется на элек-
тровозах 2ЭС6 №№ (680…684).

Инновационная микропроцес-
сорная система управления с
функцией системы безопасности
(МПСУ-БД) была представлена в
2017 году на VI Международном
железнодорожном салоне «ЭКС-
ПО 1520» в подмосковном городе
Щербинка (Экспериментальное
кольцо ВНИИЖТ).

Система видеонаблюдения и
оповещения пассажиров (СВОП)
для электропоезда ЭС2Г «Лас -
точка» разработана специалиста-
ми ООО «НПО ТрансИнфо -
Проект», ООО «НПО САУТ».
Опытные образцы СВОП, изготов-
ленные ООО «НПО САУТ» прошли
предварительные заводские и экс-
плуатационные испытания и в
2017 году приемочная комиссия
ОАО «РЖД» провела приемочные
испытания СВОП. По результатам
приемочных испытаний ООО
«НПО САУТ» изготовило устано-
вочную серию в количестве 34 по-
ездокомплектов. В текущем году
квалификационная комиссия ОАО
«РЖД» провела квалификацион-
ные испытания СВОП. По резуль-
татам этих испытаний принято ре-
шение о серийном производстве
аппаратуры СВОП для установки
на всех электропоездах ЭС2Г, вы-
пускаемых ООО «Уральские локо-
мотивы». В связи с отсутствием
аналогов отечественных комплек-

тующих для изготовления опытных
образцов СВОП были использова-
ны импортные комплектующие, за-
купаемые в странах – производи-
телях: Китай; Тайвань; Германия.
Этим обусловлен низкий уровень
локализации СВОП - 46,2%. В на-
стоящее время ООО «НПО САУТ»
ведет разработку и осваивает про-
изводство отечественных анало-
гов, что позволит реализовать в
2018 году уровень локализации
компонентов СВОП не менее 60%,
в 2019 году не менее 70% и в 2020
году – не менее 80%.

В настоящее время ООО
«НПО САУТ» совместно с АО
«НИИАС» и ООО «Уральские ло-
комотивы» ведут работы по реа-
лизации Концепции «Автономной

системы управления движением
поездов без участия машиниста
на Московском центральном
кольце (МЦК)». С этой целью на
электропоездах «Ласточка» про-
изводится доработка существую-
щих систем управления МПСУиД,
систем безопасности БЛОК, си-
стем видеонаблюдения и опове-
щения пассажиров СВОП, выпус-
каемых нашим предприятием.

Для повышения точности оста-
новки поезда на пассажирских плат-
формах разработаны и проходят
поездные испытания ультразвуко-
вые датчики, фиксирующие границу
платформ. В опытных поездках до-

стигнута точность автоматической
остановки поезда на пассажирских
платформах 0,5 метра при высокой
интенсивности торможения.

С целью повышения точности
позиционирования электропоезда
в ООО «НПО САУТ» разработана
и проходит испытания автоном-
ная система путевой навигации
по геометрии железнодорожного
пути на основе использования ра-
диолокационных датчиков с
сверхширокополосным сигналом
для обнаружения и определения
координат металлических подкла-
док железнодорожного рельсово-
го пути, а также по времени про-
следования подкладок расчета
линейной скорости и ускорения
движения поезда.

Кроме того, информация о
скорости движения от радиолока-
ционных датчиков совместно с
штатными осевыми датчиками пу-
ти и скорости может использо-
ваться для контроля проскальзы-
вания в контакте «колесо-рельс»,
что позволит реализовать адап-
тивную защиту от буксования и
юза колесных пар локомотива.  n

* * *
ООО «Научно-производственное
Объединение «САУТ»
620027 Екатеринбург,
ул. Челюскинцев, 15, офис 220
Телефон/факс (343) 358-41-81
E-mail: Veselov@saut.ru
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ÎÎÎ «ÍÏÎ ÑÀÓÒ» -
îáåñïå÷èâàåò íàäåæíîñòü è
áåçîïàñíîñòü äâèæåíèÿ ïîåçäîâ

Íàó÷íî-ïðîèçâîäñòâåííîå îáúåäèíåíèå ÎÎÎ «ÍÏÎ ÑÀÓÒ» îáðàçîâàíî ïî èíèöèàòèâå ÖÒ ÌÏÑ Ðîññèè â íîÿáðå 1994 ã. ñîòðóäíèêàìè
Óðàëüñêîãî îòäåëåíèÿ ÂÍÈÈÆÒ äëÿ ðàçðàáîòêè, ïðîèçâîäñòâà è âíåäðåíèÿ èííîâàöèîííûõ ìèêðîïðîöåññîðíûõ ñèñòåì óïðàâëåíèÿ è
îáåñïå÷åíèÿ áåçîïàñíîñòè äâèæåíèÿ ïîåçäîâ.

Âîïðîñàì ëîêàëèçàöèÿ ïðîèçâîäñòâà è èìïîðòîçàìåùåíèÿ â ëîêîìîòèâíûõ ñèñòåìàõ óïðàâëåíèÿ è îáåñïå÷åíèÿ áåçîïàñíîñòè
äâèæåíèÿ ïîåçäîâ ïîñâÿùåíà ñòàòüÿ Äèðåêòîðà ÎÎÎ «ÍÏÎ ÑÀÓÒ» Åâãåíèÿ Âàñèëüåâè÷à Âåñåëîâà.

Пульт машиниста электровоза 2ЭС6 с системой управления
МПСУиД и системой безопасности БЛОК-М

Система безопасности БЛОК-М на
отечественных микроконтроллерах

Ðåäàêöèÿ ãàçåòû âûðàæàåò áëàãîäàðíîñòü Äèðåêöèè
Ñîâåòà ïî æåëåçíîäîðîæíîìó òðàíñïîðòó ãîñóäàðñòâ –
ó÷àñòíèêîâ Ñîäðóæåñòâà, Äåïàðòàìåíòó òåõíè÷åñêîé
ïîëèòèêè ÎÀÎ «ÐÆÄ» è Äåïàðòàìåíòó êîðïîðàòèâíûõ
êîììóíèêàöèé ÎÀÎ «ÐÆÄ» çà ó÷àñòèå â ïîäãîòîâêå
òåìàòè÷åñêîãî íîìåðà.


