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Реклама

тельно сократить интервалы 
между поездами, установка 
технологии обнаружения пре-
пятствий и внедрение систе-
мы цифрового мониторин-
га движения и безопасности 
пассажиров (например, во 
время их посадки и высадки). 
Операционные центры будут 
в режиме реального времени 
управлять всем потоком поез-
дов и должны опираться, как 
утверждает эксперт, на на-
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Пять главных успехов  
на российских путях  
сообщения

Что дает перевозчикам  
сотрудничество  
со стартапами

3 6

C Т Р А Т Е Г И Я  |  Как Россия ускоряет железнодорожный транспорт

Сделать пассажирские перевозки быстрее, безопаснее и комфортнее должны связь следующе-
го поколения, высокоскоростные локомотивы и новые вагоны отечественного производства.

Состав со скоростью 5G

ИВАН ПЕТРУНИЧЕВ

БЕСПРОВОДНАЯ 
БЕЗОПАСНОСТЬ
На железной дороге прово-
дные решения (кабели, релей-
ные посты) уйдут в прошлое. 
Будет автоматизировано 
множество процессов, что 
снизит до минимума влия-
ние человеческого фактора. 
Новые технологии и качество 
телекоммуникационной сре-

скими операторами разрабо-
тала концепцию полностью 
цифровой железнодорожной 
системы, которая состоит 
из трех основных компонен-
тов: беспилотных составов, 
операционных центров, спо-
собных обрабатывать инфор-
мацию в реальном времени, 
и полностью автоматизиро-
ванной системы составления 
расписаний. 

Ключевым элементом раз-
работки является беспилот-
ность. Как отмечает Дмитрий 

Погорельский, в лондонской 
программе беспилотного дви-
жения Thameslink поезда пока 
находятся под постоянным 
наблюдением машинистов, 
которые могут вмешаться 
в работу автоматизированных 
систем. Для того чтобы обе-
спечить переход на высший, 
четвертый уровень автома-
тизации, требуется еще три 
шага: внедрение системы ло-
кального управления, кото-
рая обеспечит более точный 
контроль и позволит значи-

ды повлияют на все аспекты 
безопасного движения поез-
дов: состояние пути, качество 
диспетчерского управле-
ния, надежность локомоти-
вов и объем контролируемой 
машинистом информации, ри-
сует картину будущего про-
мышленный эксперт Леонид 
Хазанов. 

По словам директора в мо-
сковском офисе Boston 
Consulting Group (BCG) Дми-
трия Погорельского, BCG 
в сотрудничестве с европей-
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<        Комфорт 
и безопасность 
пассажирских 
перевозок на рос-
сийских железных 
дорогах связаны с 
появлением новых 
составов, в том 
числе высокоско-
ростных

нащают 39 «Ласточек» на 
МЦК системой автоведения, 
которая позволяет скоррек-
тировать остановку поезда 
на платформе с точностью до 
50 см. 

СКОРЫЕ ЕЩЕ БЫСТРЕЕ
Комфорт и безопасность 
пассажирских перевозок на 
российских железных доро-
гах связаны с появлением 
новых составов, в том числе 
высокоскоростных. Вводить 
в эксплуатацию такие поез-
да в России начали в конце 
прошедшего десятилетия. 
Сейчас от поставок западных 
партнеров российские пред-
приятия перешли на этап соб-
ственных разработок, конста-
тирует Леонид Хазанов.

Первым был «Сапсан», соз-
данный совместно с Siemens 
на базе модели Velaro, кон-
струкционная скорость ко-
торого  — 300 км/ч. Он был 
оснащен асинхронными тя-
говыми электродвигателя-
ми и в декабре 2009  года 
начал перевозки пассажи-
ров по маршруту Москва  — 
Санкт-Петербург со скоро-
стями движения до 250 км/ч. 
В 2008–2010  годах создан 
скоростной поезд «Аллегро» 
(на базе модели Pendolino 
компании Alstom) для марш-
рута Санкт-Петербург  — 
Хельсинки (скорость движе-
ния до 220 км/ч). 

Для обеспечения перевоз-
ки пассажиров на Олимпиа-
де в Сочи в 2011–2013  годах 
Siemens были изготовлены 
54 пятивагонных электро-
поезда «Ласточка» (на базе 
платформы Desiro ML) с кон-
струкционной скоростью 160 
км/ч. Сейчас электропоездов 
такого типа эксплуатируется 
более 160, большая их часть 
произведена в России.

До 2020  года РЖД получат 
200 двухсистемных пасса-
жирских электровозов ЭП20 
«Олимп», говорится в мате-
риалах компании. Это пер-
вый российский электровоз, 
способный водить пассажир-
ские поезда на скоростях до 
200 км/ч. Он спроектирован 
в инжиниринговом центре 
«ТРТранс», который создал 
«Трансмашхолдинг» совмест-
но со своим акционером 
и технологическим партне-
ром  — компанией Alstom. 

дежную связь между железно-
дорожными путями и поезда-
ми  — цифровую магистраль, 
которая станет возможной 
благодаря повсеместному 
внедрению стандарта связи 
5G. 

В России продвижение 
новых технологий контро-
лируется некоммерческим 
партнерством «Объедине-
ние производителей желез-
нодорожной техники» (НП 
«ОПЖТ»). В него входят ОАО 
«Российские железные доро-
ги», ЗАО «Трансмашхолдинг», 
АО «Синара  — Транспорт-
ные машины» и другие ком-
пании. В рамках объедине-
ния также ведется подготовка 
к внедрению технологии 5G. 
К примеру, формулируются 
технические условия про-
изводителям оборудования 
и операторам связи. И требо-
вания эти особые. Например, 
в прошлом  году на заседании 
ОПЖТ его глава Валентин Га-
панович обращал внимание 
на сбои в работе мобильных 
операторов, которые исправ-
лялись в течение часов, и на-
помнил, что железная дорога 
не будет терпима даже к ми-
нутным задержкам. 

В следующем  году «Транс-
машхолдинг» будет получать 
информацию о состоянии 
каждого из вновь выпуска-
емых локомотивов в ре-
жиме реального времени. 
А совместный центр РЖД 
и Siemens уже получает и об-
рабатывает информацию 
от поездов «Ласточка», что 
в перспективе позволит вне-
дрить полноценную систему 
предиктивного (предсказа-
тельного) ремонта, добавляет 
Леонид Хазанов. 

Значительное число но-
вых для России технологий 
управления движением отра-
батывается на Московском 
центральном кольце (МЦК). 
Например, в июне текуще-
го  года завод «Уральские 
локомотивы» (совместное 
предприятие ГК «Синара» 
и Siemens) передал РЖД пер-
вую «Ласточку» с системой 
«машинного зрения», которая 
позволяет вести составы по 
точно заданному графику, го-
ворилось в сообщении компа-
нии-производителя.

Кроме того, в этом  году 
«Уральские локомотивы» ос-

стемные поезда повышенной 
комфортности ЭС1П. 

В салонах ЭС2ГП, напри-
мер, сиденья расположены 
с увеличенным интервалом, 
есть раскладывающиеся сто-
лики, кулеры для воды. Систе-
мы обеспечения постоянного 
микроклимата и обеззаражи-
вания воздуха используются 
во всех модификациях. Кро-
ме того, салоны оборудованы 
современными пассажирски-
ми сервисами: креплениями 
для велосипедов, USB-розет-
ками для зарядки гаджетов, 
точками доступа Wi-Fi, инфор-
мационными табло. 

Сейчас на линии «Москов-
ского центрального диаме-
тра-1» (МЦД-1) выходят новые 
электропоезда ЭГ2Т «Ивол-
га»  — модель уже второго 
поколения, выпускаемая на 
Тверском вагоностроитель-
ном заводе (АО «Трансмаш-
холдинг»), рассказывает Алек-
сей Калачев. Состав можно 
беспрепятственно пройти 
от головы до хвоста. Опци-
ями комфортного переме-
щения пассажиров являются 
USB-разъемы, теплые поруч-
ни, приспособления для пе-
ревозки велосипедов, в са-
нузле  — сенсорный кран 
и пеленальный столик для 
ребенка, в вагоне  — табло, 
система климат-контроля. Не-
маловажно, что доля отече-
ственных элементов и ком-
плектующих в конструкции 
поезда составляет около 90%.

«Трансмашхолдингом» так-
же разработан вагон моде-
ли 61-4492, это первый опыт 
российского двухэтажного 
вагоностроения. Он предна-
значен для эксплуатации на 
электрифицированных участ-
ках железных дорог на скоро-
стях до 160 км/ч. Кроме того, 
в апреле 2019  года «Транс-
машхолдинг» представил но-
вый вагон-купе, в котором 
есть душ, сейфы, холодильник 
и СВЧ-печь (модель 61-4517). 
Компанией проектируются 
и плацкартные вагоны с элек-
трическими розетками, душем 
и сервисными зонами, осна-
щенными холодильниками 
и микроволновками (модель 
61-4516). Первые поставки ва-
гонов нового модельного ряда 
начнутся в сентябре—октябре 
текущего  года. $

РЖД и ГК «Синара» в авгу-
сте 2019  года создали Ин-
жиниринговый центр желез-
нодорожного транспорта. 
Его первым проектом станет 
разработка и производство 
в России поезда со скоро-
стью движения до 400 км/ч, 
говорится в сообщении цен-
тра.

КОМФОРТ 2.0
С комфортом нового уровня 
массовый российский пасса-
жир познакомился с появле-
нием «Ласточки». Согласно 
опросу, проведенному ком-
панией ВЦИОМ в 2018  году, 
уровень удовлетворенно-
сти клиентов поездами это-
го типа очень высок. Почти 
96% опрошенных пассажи-
ров столичной МЦК хотели 
бы увидеть такие же составы 
на других направлениях же-
лезнодорожного сообщения. 
Высокие оценки пассажиров 
(более 90%) получили безо-
пасность и комфорт вагонов.

Поезд был адаптирован для 
использования при внешних 
температурах от -40°C до 
+40°C, что практически иде-
ально подходит для россий-
ского использования, отме-
чает аналитик ГК «Финам» 
Алексей Калачев. Для России 
было разработано несколько 
версий «Ласточки», добавля-
ет он: это городская и приго-
родно-городская серия ЭС2Г, 
пригородные и междугород-
ные поезда повышенной ком-
фортности ЭС2ГП, двухси-
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Летом этого  года французский 
железнодорожный оператор SNCF 
провел первое испытание систе-
мы автономного движения поезда 
в пригороде Парижа на четырехки-
лометровом маршруте Вильнев  — 
Сен-Жорж  — Жювизи. Состав 
управлялся дистанционно. Уста-
новленные на локомотиве камеры 
передавали изображения маши-
нисту, находившемуся в центре 
управления. В ближайшие месяцы 
французские железнодорожники 
планируют доработать и испытать 
опцию автономного обнаружения 
препятствий. 

Первое в мире регулярное беспи-
лотное движение было запуще-
но в прошлом  году в Австралии. 

Правда, это касается грузового 
движения по частной железной 
дороге компании Tinto. Большая 
часть маршрута товарных составов 
проложена по безлюдной полупу-
стыне. 

В США 2019  год стал обязатель-
ным для внедрения на всех поездах 
системы спутникового управления 
движением. Она принудительно 
изменяет скорость поезда, если 
машинист нарушает предписан-
ный режим. Из-за сопротивления 
железнодорожных компаний 
(большинство железных дорог 
в США  — частные) ее внедрение 
долго откладывалось, но после 
аварии пассажирского состава 
Amtrak в 2015  году с несколькими 

десятками жертв конгресс настоял 
на нововведении.

Китай, мировой лидер по про-
тяженности высокоскоростных 
магистралей (более 30  тыс. км), су-
щественно пересмотрел концепцию 
безопасности на железнодорожном 
транспорте после аварии с жертва-
ми в 2011  году. К открытию зимней 
пекинской Олимпиады-2022 ки-
тайцы обещают запустить первый 
беспилотный высокоскоростной 
поезд. Как и большинство подобных 
проектов, мотивом отказа от услуг 
машиниста «из плоти и крови» 
является не экономия на рабочей 
силе, а повышение уровня безо-
пасности в результате внедрения 
автоматизированных систем.

БЕСПИЛОТ-
НИКИ НА 
РЕЛЬСАХ
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Пункт 4: 
ПУТЕВАЯ БУХГАЛТЕРИЯ
Объем инвестицион-
ной программы РЖД на 
2019–2021 годы составит 
2,3 трлн руб. Обновление под-
вижного состава в этот пери-
од предусмотрено на сум-
му 386 млрд руб. Это более 
1,8 тыс. новых локомотивов 
и свыше 750 единиц моторва-
гонного подвижного состава.

«Трансмашхолдинг» зани-
мал 57-е, а группа «Синара» — 
73-е место в рейтинге Forbes 
«200 крупнейших частных 
компании России в 2018 году» 
с 155 млрд и 122 млрд руб. вы-
ручки соответственно.

Пункты назначения

« Железнодорожное  
машиностроение — крупней-
ший российский несырьевой 
экспортер

Некоторые статистические П О К А З А Т Е Л И  российского железнодорожного 
М А Ш И Н О С Т Р О Е Н И Я  — в подборке Р Б К + . 

Пункт 3: 
ТЕМПЫ ПРОИЗВОДСТВА
По данным ИПЕМ, пассажир-
ские вагоны в 2018 году пока-
зали наивысший рост выпу-
ска в натуральном выражении 
относительно 2017 года: 
в прошлом году выпущено 
966 вагонов. Относительно 
2015 года, когда фиксирова-
лось пиковое падение произ-
водства и был выпущен всего 
131 вагон, их производство 
к сегодняшнему дню вырос-
ло почти в 7,5 раза. Производ-
ство вагонов электропоездов 
в 2018 году увеличилось по от-
ношению к 2017 году на 18,8% 
(555 вагонов против 467).

Пункт 1:

НАЗЛО РЕКОРДАМ
По данным Института про-
блем естественных моно-
полий (ИПЕМ), прошлый год 
стал рекордным для России 
по стоимости отгруженной 
продукции железнодорож-
ного машиностроения. Пас-
сажирских вагонов прода-
но на 70,8 млрд руб., это на 
53,6% превышает показате-
ли 2017 года. Моторвагонно-
го подвижного состава было 
отправлено заказчикам на 
73,5 млрд руб. (плюс 64,1% 
к 2017 году). 

Железнодорожное машино-
строение является крупней-
шим российским экспорте-
ром за пределами сырьевых 
отраслей, отмечают в ИПЕМ. 
В 2018 году экспортировано 
продукции на $761,4 млн — 
это на 29,8% больше, чем го-
дом ранее.

Пункт 2: 
ВСЕ МЫ ПАССАЖИРЫ
Количество пассажиров, 
перевезенных российски-
ми железными дорогами, 
по итогам 2018 года соста-
вило 1,16 млрд человек, что 
на 3,4% превышает показа-
тель 2017 года, по данным 
пресс-центра ОАО «РЖД». 
Таким образом, в среднем 
каждый из нас девять раз 
в году становится пасса-
жиром поезда, подсчитали 
в РЖД.

По их же сведениям, за ян-
варь—июль 2019 года по от-
ечественным железным до-
рогам перевезены 682,2 млн 
пассажиров. Прирост к ана-
логичному периоду 2018 года 
составил 4,4%. Наибольшие 
темпы роста показали пере-
возки «Сапсаном» (Москва — 
Санкт-Петербург) — на 19,6%, 
а также перевозки по Мо-
сковскому центральному 
кольцу — на 15,3%. Пассажи-
рооборот в целом вырос до 
75,1 млрд пассажиро-кило-
метров, это на 3,4% больше, 
чем годом ранее.

Пункт 5: 
СВЕТЛОЕ БУДУЩЕЕ
По данным российского жур-
нала Train and Brain (корпора-
тивное издание ГК «Локотех» 
об инновациях и актуаль-
ных трендах в сфере транс-
портного машиностроения), 
в 2019 году ОАО «РЖД» заку-
пит 674 локомотива, из них 
39 — для пассажирских пере-
возок. Общая сумма закупок 
составит 88,6 млрд руб. Все-
го же на период до 2025 года 
РЖД планируют приобрести 
порядка 4  тыс. локомотивов.

14 февраля 2019 года АО «Фе-
деральная пассажирская ком-
пания» и ОАО «Тверской ваго-
ностроительный завод» (входит 
в «Трансмашхолдинг») подпи-
сали долгосрочный контракт 
на разработку, проектирова-
ние, изготовление, испытание 
и сертификацию подвижно-
го состава в 2019–2025 го-
дах. Объем закупок составля-
ет 3730 пассажирских вагонов 
для поездов с локомотивной 
тягой. В фиксированную часть 
заказа входит 2644 вагона, 
1086 вагонов — опциональ-
ный заказ. Сумма контракта — 
237 млрд руб. (без НДС). $
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От первого лица

Что сегодня отличает оте-
чественный рынок локомо-
тивов?
Интерес к применению газо-

моторного топлива на желез-
нодорожном транспорте рас-
тет. В последние несколько лет 
активно развиваются иннова-
ционные проекты РЖД в этом 
направлении, в которых прини-
мает участие и холдинг «Сина-
ра — Транспортные машины» 
(СТМ).

Мы являемся своего рода 
первопроходцами в данном 
направлении. В России требу-
ется не только создавать сами 
газомоторные локомотивы, но 
и развивать газозаправочную 
инфраструктуру. Ее дефицит 
сдерживает применение ло-
комотивов такого типа. У нас 
заключено трехстороннее со-
глашение с РЖД и «Газпро-
мом», в соответствии с ко-
торым «Газпром» сегодня 
активно инвестирует в разви-
тие газозаправочной инфра-
структуры. За этим будущее 
железных дорог.

Совместно со стратегиче-
ским партнером РЖД холдинг 
СТМ выпустил газотурбовоз 
мощностью более 8 МВт, кото-
рый сейчас успешно эксплуа-
тируется на Свердловской же-
лезной дороге. Планируется, 
что «Российскими железными 
дорогами» будут приобретены 
еще 23 аналогичных газотур-
бовоза. В РЖД также рассма-
тривают возможность при-
менения газотурбовозов на 
Северном широтном ходе и в 
дальнейшем — на Байкало-А-
мурской магистрали.

Каков потенциал роста это-
го сегмента рынка? 
Мы предполагаем, что общее 

количество газотурбовозов на 
российских железных доро-
гах к 2030 году составит более 
ста единиц. Это достаточно 
серьезный объем. Параллель-
но развивается рынок манев-
ровых газотепловозов, газовых 
локомотивов, газомоторных 
локомотивов. В прошлом году 
на Петербургском международ-
ном экономическом форуме 
мы заключили договор с до-
черней структурой «Газпро-
ма»— «Газпромтрансом». До 
2024 года мы должны поставить 
им 24 газомоторных локомо-
тива. Первый локомотив уже 
изготовлен и будет продемон-
стрирован на выставке «Экс-
по-1520» в Щербинке 28 авгу-
ста.

Интерес к продукции тако-
го типа проявляют не только 
«Газпром» и РЖД, но и дру-
гие крупные российские ком-
пании. Это, к примеру, СУЭК, 

промышленности и железно-
дорожного транспорта.

Как планируется расширять 
клиентскую базу?
Мы экспортируем до 30% 

производимой продукции. 
У нас открыто представитель-
ство в Республике Куба, там 
реализуется огромный проект. 
Есть представительство в Буэ-
нос-Айресе, которое закрывает 
потребности не только Арген-
тины, но и других стран Латин-
ской Америки. В ближайшем 
будущем мы откроем предста-
вительство в Индии. Эта страна 
является для нас безусловным 
приоритетным направлением. 
Учитывая параметры програм-
мы Make in India, планируем со-
здать производство с глубиной 
локализации около 50% на тер-
ритории этой страны. Сейчас 
идет ряд тендерных процедур, 
и мы надеемся на победу.

Прежде всего на рынок Ин-
дии планируем выйти с проек-
том производства путевых же-
лезнодорожных машин. Они 
предназначены для строитель-
ства, обслуживания и ремонта 
железнодорожных путей. Это 
очень востребованный в Ин-
дии сегмент. Сейчас страна 
ежегодно тратит на железно-
дорожные путевые машины 
около $1 млрд.

Здесь мы тоже работаем со-
вместно с РЖД, так как владе-
ем 75% акций группы компа-
ний «Ремпутьмаш».

В какие еще регионы мира 
распространится экспансия 
холдинга?
В проработке у нас более 

40 стран. Приоритетные на-
правления — Латинская Амери-
ка, Юго-Восточная Азия, Афри-
ка и Ближний Восток. $

НОВАТЭК, Магнитогорский ме-
таллургический комбинат. Мы 
следим за тем, как газ приме-
няется на железнодорожном 
транспорте в Соединенных 
Штатах Америки, Индии, дру-
гих странах. У технологии, раз-
работанной холдингом «Сина-
ра — Транспортные машины», 
есть достаточно серьезный 
экспортный потенциал.

Кто сегодня ваши партнеры 
и потребители продукции, 
кроме железнодорожных 
предприятий? 
Мы закрываем потребности 

российских промышленных 
предприятий в маневровых те-
пловозах более чем на 80%. 
Локомотивы приобретают 
промышленные гиганты — Но-
волипецкий металлургический 
комбинат, «Северсталь», Маг-
нитогорский металлургиче-
ский комбинат, СУЭК и многие 
другие компании. За 2018 год 
мы поставили для металлурги-
ческих комбинатов продукции 
более чем на 12 млрд руб. 

Горизонт планирования 
у промышленных предприятий 
составляет от трех до пяти 
лет. Мы уже сейчас укомплек-
тованы контрактами на весь 
следующий год. Основная за-
дача — предложить промыш-
ленности новые виды локо-
мотивов, энергоэффективные 
и экологичные. На выставке 
в Щербинке мы представим 
принципиально новую линейку 
локомотивов. Это двухдизель-
ный тепловоз ТЭМ10 мощно-
стью 1200 л.с., двухдизельный 
тепловоз ТЭМ14М мощностью 
2400 л.с. и тепловоз с гидрав-
лической передачей ТГМК2, 
который очень востребован 
в промышленности. Мы пред-
лагаем предприятиям совре-
менную линейку локомотивов 
различных мощностей. На-
пример, сахарные комбинаты 
и предприятия малой промыш-
ленной мощности нуждаются 
в локомотивах мощностью до 
500 л.с., а серьезные метал-
лургические комбинаты при-
обретают мощные машины от 
1200 л.с. и более.

Вы упомянули энергоэф-
фективность и экологич-
ность. Что еще важно кли-
ентам?
Ментальность заказчиков ме-

няется. Абсолютным приори-
тетом сейчас является переход 
на так называемый Life Cycle 
Costing — расчет стоимости 
владения в течение всего пе-
риода использования. Срок 
службы локомотива составля-
ет около 40 лет, и клиенту важ-
но понимать, что он покупает 

локомотив не по цене приоб-
ретения, а по цене приобрете-
ния и владения в течение этого 
периода времени. При таком 
подходе учитывается стои-
мость обслуживания и потре-
бления дизельного топлива на 
протяжении всего жизненного 
цикла. РЖД уже закупают ло-
комотивы на базе контрактов 
жизненного цикла. Промыш-
ленные компании тоже начина-
ют ориентироваться именно на 
такой подход.

Не менее важна энергоэф-
фективность. Для локомоти-
вов она рассчитывается на ос-
нове потребления дизельного 
топлива и масла. Мы ставим 
себе цель разработать новые 
серии локомотивов, кото-
рые будут потреблять на 20% 
меньше топлива, чем машины 
предыдущих серий.

Как вы оцениваете потен-
циальные объемы поставок 
локомотивов для промыш-
ленных предприятий?
Объем заказов промышлен-

ных локомотивов будет увели-
чиваться. Износ парка в этой 
сфере очень велик. В преды-
дущие годы мы наблюдали, 
как промышленные компании 
продлевали срок службы ста-
рых локомотивов. Для нас это 
означает только одно — отло-
женный спрос. Несомненно, 
до 2025 года спрос на про-
мышленные локомотивы будет 
только расти — невозможно 
бесконечно использовать уста-
ревшую технику. Наша зада-
ча — дать рынку всю линейку 
локомотивов с дифференци-
рованным ценовым предложе-
нием, для абсолютно разных 
заказчиков. В том числе для 
малых предприятий, так назы-
ваемых ППЖТ — предприятий 

Как развивается мировой рынок железнодорожного машиностроения, РБК+ рассказал  
ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР ТОРГОВОГО ДОМА СТМ АНТОН ЗУБИХИН.

«Основная задача — создавать 
энергоэффективные и экологичные локомотивы» 

Фото: Валерия Яковлева для РБК

>100
газотурбовозов 
будет работать 
на российских  
железных дорогах 
к 2030 году

« Срок 
службы 
локомотива 
составляет 
около 40 лет, 
и клиенту 
важно по-
нимать, что 
он покупает 
локомотив по 
цене при-
обретения 
и владения 
в течение 
этого периода 
времени»
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Инноваций какого типа се-
годня ждет рынок отече-
ственных железнодорож-
ных перевозок?
Слово «инновации» мож-

но понимать по-разному. На 
мой взгляд, инновационная 
техника — это коммерциали-
зированные исследования 
и разработки. В первую оче-
редь инноваций ждут люди. 
Им нужны совершенно другие 
скорости перевозок и другой 
уровень комфорта в обслужи-
вании, эксплуатации техники. 
Многие смогли оценить более 
совершенные условия желез-
нодорожных перевозок, кото-
рые существуют, например, 
в Европе. Россия очень боль-
шая, по ней надо перемещать-
ся с очень большой скоро-
стью. Это позволит соединить 
наши регионы, быстро дово-
дить решения до реализации, 
менять наше мобильное и про-
изводственное пространство.

Сейчас в стране формиру-
ется новая производственная 
среда, возникают новые цен-
тры притяжения. Трудовые ре-
сурсы тоже должны переме-
щаться удобным и более или 
менее дешевым способом. 
Появился запрос на быструю 
и очень безопасную техни-
ку. Многие люди стали ездить 
в Петербург на «Сапсанах». 
Почему? Потому что прибыва-
ешь точно вовремя, контроли-
руешь свое расписание.

Система Mobility — «бес-
шовная» система перемеще-
ния — является ключевым за-
просом на сегодня. Это общая 
задача всей страны, и РЖД — 
ключевой агрегатор и драй-
вер этого процесса, отвеча-
ющий за реализацию проекта 
в целом. Мы, в свою очередь, 
делаем технику — сложную 
технику, которая должна об-
ладать повышенной надежно-
стью, чтобы все, в том числе 
работники железной дороги, 
чувствовали себя комфортно 
и безопасно.

Всегда существовал запрос 
на компетенции. Раньше люди 
перемещались туда, где для 
них создавали условия, стро-
или квартиры. Сейчас таким 
стимулом выступают ско-
рость и удобство перевозок. 

процессе будут участвовать 
многие отрасли — металлур-
гия, нефтегазовая отрасль, 
строительство. При условии 
обеспечения финансирования 
поставленные задачи могут 
решаться достаточно быстро.

Как устроен цифровой хол-
динг СТМ? И что такое циф-
ровой двойник, цифровой ло-
комотив и цифровой завод?
Есть такой термин — до-

веренная среда. Она позво-
ляет проследить весь про-
изводственный процесс от 
планирования, перемещения 
грузов до получения компо-
нентов и изготовления ло-
комотива. Цифровой двой-
ник — это копия реального 
объекта в электронном виде. 
Он позволяет опробовать как 
можно больше решений без 
использования бумаги и ме-
талла, а значит, на годы уско-
рить появление образцов, вы-
пуск новой техники. Цифровой 
двойник производства дает 
возможность понять, что мож-
но выпустить на данном обо-
рудовании, что надо докупить 
или изменить. Производство 
происходит как бы в виртуаль-
ной реальности. Это и есть 
виртуальный завод, когда мы 
можем точно прогнозировать 
и моделировать свое поведе-
ние в производственном пото-
ке. Такой подход обеспечивает 
реальное сокращение затрат 
на создание новой техни-
ки — примерно на 30%. Только 
в этом году мы покажем не-
сколько видов новой техники, 
и один из них — газотепловоз 
ТЭМГ1 — очень интересный, 
предполагающий использо-
вание природного сжиженно-
го газа вместо дизельного то-
плива. Эта технология сегодня 
вызывает интерес, особенно 
в северных широтах.

Каков предел цифровиза-
ции для холдинга?
Цифровизация никогда не 

останавливается. Вначале воз-
никает обычное производство, 
потом цифровой бизнес, затем 
он переходит на следующий 
уровень — становится экоси-
стемой. Чем больше данных, 
тем больше обработки и боль-
ше интересных решений. По-
являются поезда и локомоти-
вы-беспилотники. В отрасли 
сейчас идет очень много изме-
нений, и их будет еще больше. 
«Цифра» очень сильно преоб-
разует все отрасли экономики, 
одну за другой.

Насколько может увели-
читься протяженность вы-
сокоскоростных магистра-
лей (ВСМ) в России?
Все крупные агломерации 

страны должны быть охва-
чены взаимодействием. Это 
действительно очень боль-
шая работа государствен-
ного масштаба. На решение 
этой задачи нацелено и наше 
совместное сотрудничество 
с ВЭБом. На горизонте 50 лет 
в нашей стране могут быть 
построены около 25 тыс. км 
ВСМ — за счет создания но-
вых путей и модернизации су-
ществующих. $

Мы сегодня должны сделать 
более совершенные локомо-
тивы, другие вагоны сопрово-
ждения, в которых ремонтные 
бригады будут без каких-либо 
неудобств находиться не один 
час, не два, а сутками.

Где могут появиться новые 
центры притяжения?
Во всех крупных городах: 

Екатеринбург, Омск, Новоси-
бирск, Красноярск, Иркутск, 
Томск вместе с Северском. 
Вокруг них много людей, ко-
торые живут на достаточно 
недалеком расстоянии. Все 
крупные города имеют шанс 
на создание хорошей агломе-
рации. Вспомним, как это про-
исходило исторически. Боль-
шая дорога, Транссибирская 
магистраль, сформировала 
вдоль себя многочисленные 
производства — на 50 км, 100 
км от городов и совсем рядом 
с ними. Получилась такая ко-
лея, вдоль которой выстрои-
лась промышленность.

В каком направлении разви-
вается стратегическое пар-
тнерство с РЖД?
У нас создан совместный 

инжиниринговый центр. Одно 
из очень интересных направ-
лений работы — двухэтажные 
поезда. Другое важное направ-
ление — создание высокоско-
ростных магистралей по на-
правлению Центр — Юг. Люди 

хотят быстро добираться на 
курорты с семьями, детьми. Са-
молет в этом отношении может 
стать одним из самых дорогих 
средств передвижения. А кро-
ме того, до аэропорта нужно 
еще добраться, решить вопро-
сы питания и комфорта, взаи-
модействия расписаний. А ког-
да ты приезжаешь на вокзал 
прибытия, тебе точно понятно, 
каким автобусом ты поедешь 
дальше. Можно рассчитать весь 
свой путь практически до мину-
ты. Повышение комфорта и ско-
рости пассажирских перевозок 
на железной дороге — это аль-
тернатива завтрашнего дня.

У железнодорожного 
транспорта в наше время ред-
ко бывают сбои. Это преиму-
щество и лежит в основе про-
граммы «Умный город». Стоит 
задача обеспечить абсолют-
но бесшовную мобильность: 
когда я вышел из дома и точ-
но знаю, где и во сколько ока-
жусь, могу точно смоделиро-
вать весь свой путь на разных 
видах транспорта.

Для нас это означает опре-
деленные целевые показатели 
надежности локомотивов и дру-
гой техники, которые не позво-
ляют нарушать графики. Кроме 
того, возникает большой во-
прос содержания инфраструк-
туры. Отдельное направление 
развития нашего сотрудни-
чества с РЖД — это инженер-
ные сети, ремонт, содержание, 
чистка путей. Качество фре-
зерования, шлифования путей 
сильно влияет на комфорт пе-
редвижения. А при движении 
скоростного поезда пассажир 
не должен чувствовать никако-
го покачивания. Состояние же-
лезнодорожных путей требует 
постоянного поддержания на 
должном уровне.

И наконец, необходимы со-
вершенно другие скорости. 
Мир сегодня отрабатывает 
300, 400, 500 км/ч, и наша 
техника тоже должна к этому 
стремиться. Китай, Европа, 
США — все экспериментиру-
ют с различными способами 
быстрого перемещения без 
пробок и без конфликтов. Ко-
нечно, мы ориентируемся на 
передовые практики зарубеж-
ных стран.

Сейчас идет наполнение 
нашего инжинирингового 
центра, решение кадровых 
вопросов. Мы, со своей сто-
роны, реализуем технические 
задачи — переход на следую-
щий уровень развития техно-
логий с использованием всей 
нашей академической сре-
ды, всех наших знаний. В этом 

Каким запросам должна соответствовать современная железнодорожная 
техника, РБК+ объяснил ПЕРВЫЙ ЗАМЕСТИТЕЛЬ ГЕНДИРЕКТОРА КОМ-
ПАНИИ «СИНАРА — ТРАНСПОРТНЫЕ МАШИНЫ» (СТМ) ЯКОВ КОП. 

«Цифровой завод на треть сокращает 
затраты на новые проекты»

Фото: Валерия Яковлева для РБК

25 
тыс. км
ВСМ могут быть
построены в нашей 
стране на горизон-
те 50 лет за счет 
создания новых 
путей и модерниза-
ции существующих

« Необходимы совершенно дру-
гие скорости. Мир сегодня отрабаты-
вает 300, 400, 500 км/ч, и наша техни-
ка тоже должна к этому стремиться»
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НИНА БЛЕЙМАН

Развитие железных дорог счи-
тают одним из основных драй-
веров второй промышленной 
революции, начавшейся во вто-
рой половине XIX века. В эпо-
ху же четвертой революции 
и стремительной цифровиза-
ции транспортной отрасли же-
лезнодорожным перевозчикам, 
чтобы остаться на плаву, прихо-
дится все чаще прибегать к со-
трудничеству с высокотехноло-
гичными стартапами.

МОБИЛЬНОСТЬ КАК 
УСЛУГА
Развитие цифровых техно-
логий повышает уровень 
требований, предъявляе-
мый пассажирами к качеству 
транспортных услуг. «Уже 
сейчас мы видим, насколь-
ко изменилась индустрия ав-
томобильных пассажирских 
перевозок. Это произошло 
во многом благодаря компа-
ниям-агрегаторам и разви-
тию концепции совместного 
потребления. Железнодорож-
ные пассажирские перевоз-
ки какое-то время оставались 
в стороне от этих актуальных 
тенденций. Тем не менее кон-
куренция на рынке пассажир-
ских перевозок заставляет 
меняться даже крупных моно-
полистов»,  — говорит заведу-
ющий кафедрой предприни-
мательства и логистики РЭУ 
им. Г.В. Плеханова Дмитрий 
Завьялов.

На волне уберизации, в кор-
не изменившей рынок таксо-
моторных перевозок, люди 
ожидают схожего уровня сер-
виса и в других областях. 
Пассажиры хотят получить 
технологическое решение по 
управлению всей процеду-
рой передвижения из точки 
А в точку Б, причем в идеа-
ле это решение должно быть 
в виде мобильного приложе-
ния и объединять все возмож-
ное виды транспорта, объяс-
няет эксперт. 

Концепция «мобильность 
как услуга» (MaaS) предпола-

гает создание интегрирован-
ных транспортных платформ, 
которые создают оптималь-
ный с точки зрения времени, 
удобства и расходов маршрут 
мультимодальной поездки по 
принципу «одного окна», от-
мечает инвестиционный ди-
ректор Skolkovo Ventures Егор 
Попов. Мультимодальность 
перевозок имеет особое зна-
чение именно для железнодо-
рожных перевозок, которую 
невозможно уберизировать 
напрямую, проложив рельсы 
до двери клиента. Поэтому 
основным вопросом стано-
вится проблема «последней 
мили», когда пассажир поки-
нул поезд, но еще не добрал-
ся до конечной точки свое-
го маршрута. «По прогнозам 
аналитиков, растущий в сред-
нем на 25% в  год объем евро-
пейского рынка Mobility-as-a-
Service превысит $450  млрд 
уже к 2030  году. Желая воз-
главить актуальный тренд раз-
вития транспортной отрасли 
и расширить предложение, 
в том числе за счет добавле-
ния услуги «последней мили», 
ведущие железнодорожные 
операторы  — Deutsche Bahn 
и SNCF  — активно инвести-
руют в MaaS посредством 
различных инструментов»,  — 
указывает эксперт. Вокруг 
транспортной системы, ор-
ганизованной на MaaS-прин-
ципах, создается экосистема 
вспомогательных сервисов 
и технологических решений, 
включающая в себя платеж-
ные и расчетные решения, 
технологии идентификации 
пользователей и обеспече-
ния безопасности транзакций, 
различные решения по сбо-
ру, анализу и скорингу теле-
матических и прочих данных 
и даже заправочные станции 
для электротранспорта. 

Deutsche Bahn за послед-
ние  годы осуществила более 
десяти инвестиционных сде-
лок в сегменте mobility и ак-
тивно развивает собственную 
платформу мультимодаль-
ных перевозок Qixxit, создан-
ную под эгидой DB Digital 

Ventures  — подразделения 
группы, которая отвечает за 
поиск, анализ и продвижение 
новых цифровых бизнес-мо-
делей. Платформа объеди-
няет более 20 транспортных 
сервисов, как собственных, 
так и сторонних, сравнивает 
и предлагает возможные оп-
ции для создания наиболее 
удобной транспортной цепоч-
ки, поясняет Егор Попов.

Второй по величине ев-
ропейский перевозчик  — 
французская SNCF  — так-
же активно инвестирует 
в MaaS-проекты и рассчиты-
вает, что к 2030  году на долю 
sharing-решений для перевоз-
ки пассажиров и грузов будет 
приходиться до 30% всех по-
ездок. Развивают новые на-
правления и другие операто-
ры: лондонская LNER вступила 
в партнерство с небольшим 
стартапом Seatfrog, который 
разработал приложение, по-
зволяющее пассажирам при 
наличии свободных мест по-
высить класс обслуживания 
за два часа до поездки с ми-
нимальной доплатой. Компа-
ния Hack Partners, пригласив 
в партнеры ведущих европей-
ских железнодорожных опе-
раторов, проводит ежегодный 
хакатон для небольших стар-
тапов, которые предлагают 
цифровые решения, направ-
ленные на повышение каче-
ства обслуживания пассажи-
ров, перечисляет Дмитрий 
Завьялов.

Что касается России, то на-
циональный перевозчик РЖД 
в меньшей степени по срав-
нению с зарубежными опе-
раторами испытывает давле-
ние рынка, полагает эксперт. 
«В России во многих случаях 
поезд является либо самым 
недорогим вариантом путе-
шествия, либо единственно 
возможным. Недостаточно 
развитая дорожно-транспорт-
ная сеть, высокая стоимость 
авиаперелетов, отсутствие 
реальной конкуренции со сто-
роны других видов транспор-
та не могут реально повлиять 
на монопольное положение 

РЖД. Тем не менее повыше-
ние удовлетворенности пас-
сажиров должно само по себе 
быть достаточным драйвером 
для повышения качества пас-
сажирских железнодорожных 
перевозок в России»,  — гово-
рит Дмитрий Завьялов. 

Впрочем, некоторая рабо-
та в этом направлении также 
ведется. «В 2016  году в струк-
туре холдинга была созда-
на компания «Инновационная 
мобильность», целью кото-
рой является развитие инфра-
структуры, которая должна 
позволить пассажирам спла-
нировать и оформить путе-
шествие от двери до двери 
с учетом всех видов транспор-
та и дополнительных услуг. 
Сегодня платформа ориенти-
рована на b2b-сегмент, пред-
лагая подключение через API 
и открывая доступ к билетно-
му контенту. Среди действу-
ющих партнеров указываются 
в том числе сервисы «Ян-
декса» и Tutu.ru. Стоит ли по 
примеру западных аналогов 
ожидать от национального же-
лезнодорожного перевозчика 
инвестиций в сторонние сер-
висы, покажет время»,  — от-
мечает Егор Попов.

«Железнодорожные пере-
возки будут понемногу терять 
долю среди различных спосо-
бов транспортировки пасса-
жиров. Критических спадов 
в пассажиропотоке у желез-
нодорожных перевозчиков не 
будет, потому что состояние 
наших автомобильных дорог, 
цена топлива и другие факто-
ры не способствуют частому 
использованию автомобилей. 
Однако если новые стартапы 
будут развиваться в между-
городных поездках, это мо-
жет стать значимым фактором 
в оттоке железнодорожно-
го трафика»,  — говорит ди-
ректор бизнес-акселератора 
StartON/5 element Владислав 
Судьин.

НЕ ПАССАЖИРАМИ 
ЕДИНЫМИ
Цифровизация железных до-
рог не ограничивается одним 
лишь потребительским сек-
тором, хотя инновационное 
развитие сдерживает жесткое 
регулирование отрасли, свя-
занное с обеспечением без-
опасности, а также присущий 
железнодорожникам консер-
ватизм.

По оценке StartUs Insights, 
наиболее перспективными на-
правлениями для новых тех-
нических решений являют-
ся системы автоматического 
контроля поездов, «интернет 
поездов», предиктивная ана-
литика в техобслуживании, ис-
кусственный интеллект, «ум-
ные» датчики, использование 

Сотрудничество Ж Е Л Е З Н О Д О Р О Ж Н Ы Х  перевозчиков 
с И Н Н О В А Ц И О Н Н Ы М И  компаниями открывает новые 
П Е Р С П Е К Т И В Ы  транспортной О Т Р А С Л И .

На мультимодальной 
платформе

$450 
млрд
превысит 
к 2030 году объем 
европейского рын-
ка Mobility- 
as-a-Service, расту-
щего на 25% в год, 
прогнозируют  
эксперты
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^        Устройства 
интернета вещей 
помогают не только 
контролировать 
перемещение 
поездов в режиме 
реального времени, 
но и использовать 
предиктивную 
аналитику для 
своевременного 
техобслуживания

больших данных, облачных 
вычислений и дронов, а также 
биометрические билеты.

Железные дороги все боль-
ше движутся в сторону авто-
матизации. Системы контро-
ля на основе GPS-приемника, 
видеокамер, набора датчиков 
и программного обеспечения, 
использующего искусствен-
ный интеллект, позволяют пол-

ностью заменить машиниста. 
Однако в этом случае особо 
остро встает вопрос обеспе-
чения безопасности в случае 
появления какого-либо пре-
пятствия на пути. Израильский 
стартап RailVision разработал 
автоматическую систему ран-
него обнаружения, подающую 
сигнал тревоги, если на путях 
находится посторонний объ-
ект, а также распознающую 
и визуализирующую его на мо-
ниторе машиниста или в цен-
тре управления. 

Огромные массивы дан-
ных, собираемые с помощью 
устройств интернета вещей, 
помогают не только контро-
лировать перемещение по-
ездов в режиме реального 
времени, повышая безопас-
ность и сокращая простои, 
но и позволяют использовать 
предиктивную аналитику для 
своевременного техническо-
го обслуживания. Например, 
компания Perpetuum постав-
ляет автономные удаленные 
датчики, которые устанавли-
ваются на колесные пары. Их 
питание происходит за счет 
вибрации, передаваемой 
с подвижного состава. В слу-
чае обнаружения неполадки 
датчик передает данные, ко-
торые обрабатываются соб-
ственной аналитической плат-
формой, чтобы запланировать 
ремонт в безопасные сроки. 

Обработка огромного мас-
сива данных о пассажирах, 

поездках и перевозках грузов 
должна подталкивать желез-
нодорожные компании к по-
вышению качества обслу-
живания клиентов за счет 
повышения скорости, удоб-
ства, своевременности предо-
ставляемых услуг. Это очень 
хорошо видно на примере 
европейского рынка. Наци-
ональные железнодорожные 
компании под давлением кон-
куренции со стороны авиа-
компаний-дискаунтеров вы-
нуждены были озаботиться 
повышением качества обслу-
живания пассажиров, осо-
бенно при трансграничных 
поездках. Благодаря этому 
появились такие проекты, как 
Единое европейское желез-
нодорожное пространство 
(Single European Railway Area) 
и Shift2Rail («Пересядь на по-
езд»), которые призваны повы-
сить конкурентоспособность 
и привлекательность железно-
дорожного транспорта, объ-
единить железнодорожную ин-
фраструктуру разных стран 
и разных операторов. 

Искусственный интеллект 
лежит в основе множества ин-
новационных решений  — от 
роботов-наладчиков, кото-
рые могут заменить людей 
в процессе техобслуживания 
подвижного состава, до си-
стем управления автономны-
ми поездами, определяющих, 
например, на каких станци-
ях должен остановиться по-

езд в соответствии с данными 
о проданных билетах. 

Дроны также могут оказать 
важную помощь железнодо-
рожной индустрии: они могут 
использоваться для удален-
ного мониторинга удаленной 
и труднодоступной инфра-
структуры, экономя время 
и заменяя людей в опасных 
зонах. Такие услуги оказывает, 
например, стартап RailPod. 

Российский перевозчик РЖД 
в прошлом  году также запу-
стил механизм работы с инно-
вационными стартап-проек-
тами. «У РЖД, как у крупного 
потребителя и крупнейшей 
транспортно-логистической 
компании, есть большая по-
требность в инновационных 
технических средствах в об-
ласти транспортной безопас-
ности»,  — заявлял начальник 
Центра инновационного раз-
вития РЖД Александр Зажи-
галкин. При этом компания 
ориентируется в первую оче-
редь на готовые продукты, 
адаптируя их под себя.

«Взаимодействие со стар-
тапами  — это полезная прак-
тика. Новые модели и серви-
сы будут быстрее появляться 
в предпринимательской сре-
де. Если наладить правиль-
ную работу и взаимодействие 
и внедрение инноваций, то 
РЖД и другие перевозчики 
смогут получить полезный 
практический результат»,  — 
полагает Владислав Судьин. $ 

>20
собственных  
и сторонних сер-
висов объединила 
платформа Qixxit, 
созданная Deutsche 
Bahn для выстра-
ивания наиболее 
удобных транспорт-
ных цепочек
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