
Ситуация / Погрузка  
на сети падает, парк 
подвижного состава 
растет

Третий лишний

Тамара Андреева 

Объем погрузки на сети железных дорог РФ за 9 меся-
цев этого года уменьшился на 0,9 процента. Из 14 ос-
новных видов перевозимых грузов прибавку дали 
лишь четыре, остальные ушли в минус, в том числе ка-
менный уголь, нефть, лесные грузы… Ждать, что ситуа-
ция изменится, не приходится.  План погрузки до кон-
ца года уже скорректировали: она будет на 0,5 процен-
та  меньше уровня 2018-го:  прогнозируется ее сниже-
ние  до 1,284 миллиарда тонн.

А вот с вагонами картина иная. В парке грузовых ва-
гонов на сети дорог  уже насчитывается свыше 1147 
тысяч единиц. Половину его составляют полувагоны — 
примерно  548 тысяч. По прогнозам Института про-
блем естественных монополий (ИПЕМ),  в этом году 
машиностроительные заводы  выпустят не менее 35—
40 тысяч одних только полувагонов, а в утиль спишут 
всего 2700 единиц такого подвижного состава.

Поэтому можно ожидать, что уже в следующем 
году количество грузовых вагонов достигнет критиче-
ского порога в 1,2 миллиона единиц, при котором пять 
лет назад движение поездов на сети дорог почти вста-
ло. «Тромбы» образовались тогда в транспортных ар-
териях  — порожняк забил станционные пути, ослож-
няя маневровую работу, были перегружены и сорти-
ровочные станции.  

Ситуацию пришлось разруливать федеральному 
правительству. Положение стабилизировали,  запре-
тив продление срока службы старых  грузовых вагонов 
сверх нормативного. В утиль отправили тогда более 
200 тысяч вагонов, в том числе и те, что  вполне можно 
было еще использовать для перевозки грузов. 

Но теперь списать лишний подвижной состав не по-
лучится.  Сегодня средний возраст грузовых вагонов — 
12,5 года, а полувагонов и того меньше — 8,2 года. У 
большинства из них срок  службы истечет еще нескоро.

Вот эксперты и бьют тревогу: вагонов, мол, посту-
пает на сеть гораздо больше, чем нужно для перевоз-
ок.  Да и в РЖД считают, что наращивать 
парк больше не нужно, его уже более чем до-
статочно.

СервиС / 
Продажи 
билетов 
онлайн бьют 
рекорды

Заросла 
народная 
тропа

Инна Зубарева

В первой половине 2019 года на 
поезда дальнего следования 
продано 36,9 миллиона элек-
тронных билетов — на 15 про-
центов больше, чем в прошлом 
году. Доля онлайн-продаж со-
ставила 55,4 процента. По дан-
ным АКИТ, в прошлом году ры-
нок электронной коммерции 
вырос на рекордные 59 процен-
тов, а рынок eTravel, согласно 
исследованиям Data Insight, за 
последние 7 лет увеличился в 
11 раз. «Travel-сервисы долгое 
время не уделяли достаточного 
внимания онлайн-продажам 
железнодорожных билетов, на-
правление развивается только 
последние несколько лет», — го-
ворит Евгений Паршин, осно-
ватель и директор по развитию 
Artics Internet Solutions.

Поезда — самый демократич-
ный вид транспорта для между-
городного сообщения. Значи-
тельная доля пассажиров отно-
сится к консервативной части 
населения, которые предпочи-
тают старые надежные способы 
покупки билетов. Но, несмотря 
на это, темпы роста доли он-
лайн-продаж в России очень хо-
рошие, даже по мировым мер-
кам. 

Например, немецкий 
Deutsche Bahn к 2020 году про-
гнозирует увеличение доли 
продаж в онлайне только до 50 
процентов. При этом 8 процен-
тов билетов, согласно прогно-
зам, будут продаваться через 
туроператоров, 21 — через би-
летные автоматы и 12 процен-
тов — в кассе. 

Железнодорожники совер-
шенствуют онлайн-сервисы. 
Появилась возможность 
оформлять на  сайте проездные 
документы для маломобиль-
ных пассажиров, билеты в Ка-
лининградскую область, элек-
тронные квитанции на пере-
возку дополнительной ручной 
клади, багажа и домашних пи-
томцев, дополнительное пита-
ние. Есть мобильное приложе-
ние (с апреля 2017 года) для по-
купки билетов на поезда даль-
него следования и пригород-
ные электрички. Там действует 
своя система лояльности с бо-
нусными баллами. Приложе-
ние скачали уже около 7,4 мил-
лиона раз. 

«Сегодня основные потреб-
ности пассажиров удовлетво-
рены, многие сервисы предла-
гают действительно качествен-
ные услуги. Не хватает 
разве что вспомога-
тельных сервисов.

Темпы роста онлайн-
продаж билетов 
в России хорошие, 
даже по международ-
ным меркам 

тенденции / Научные 
разработки повышают 
эффективность 
перевозок

Макромодель  
увидит узкое место

Ирина Фурсова

Цифровая экономика ставит перед отраслевыми уче-
ными новые задачи. Если раньше, например, им прихо-
дилось искать консенсус во взаимодействии реальных 
рельса и колеса, то теперь… виртуальных колеса и 
рельса. О том, как идет создание цифровой железной 
дороги, как она поможет реальным магистралям рабо-
тать эффективнее, «РГ» рассказал генеральный дирек-
тор Научно-исследовательского института железнодо-
рожного транспорта (ВНИИЖТ) Сергей Виноградов.

Сергей Александрович, какие вопросы ученые сейчас 
решают в первоочередном порядке?

Сергей ВИногрАдоВ: Сегодня перед отраслевой наукой 
большие задачи. Не буду выстраивать очередность, но, 
конечно, наиболее актуальным является создание и 
внедрение цифровых технологий. И ВНИИЖТ, как го-
ловной научный центр железнодорожного транспорта 
страны, конечно, не стоит в стороне от этих тенденций.

Институтом создана, по сути, модель цифровой доро-
ги. Разработан прототип прогнозной модели (макромо-
дель) всей сети дорог, которая позволит анализировать 
графики движения поездов, выявлять отклонения и ано-
малии в выполнении нормативного и прогнозного гра-
фиков движения. Макромодель позволяет идентифици-
ровать появление на сети узких мест и прогнозировать 
развитие поездной ситуации на отдельных дорогах, на-
правлениях, полигонах и сети в целом в зависимости от 
воздействия различных факторов, например, отказов 
технических средств. Может использоваться для реше-
ния тактических задач, например, для оценки 
реализуемости планов пропуска поездопото-
ков при существующих условиях. 

ПерСПективы / Российская колея стирает границы между странами

Пять футов под колесами
Юлия Квитко

П
рограмма развития же-
лезнодорожной сети 
России, считают экспер-
ты, требует распростра-
нения на ключевых на-

правлениях Пространства 1520. 
Без этого невозможно дальней-
шее повышение объемов тран-
зитных перевозок и наращива-
ния экспортных потоков через 
все железнодорожные админи-
страции Содружества. 

Уже в 2020 году планируется 
открыть железнодорожное со-
общение по мосту Нижнеленин-
ское — Тунцзян. На Восточном 
полигоне это первый пример со-
вместного инвестирования в 
трансграничный объект со сто-
роны китайских и российских 
инвесторов, который позволит 
мотивировать в дальнейшем за-
рубежные компании вклады-
ваться в российскую транс-
портную инфраструктуру. Ак-
тивными темпами на Дальнем 
Востоке идет развитие транс-
портных проектов на стыке 
порт — железная дорога, также с 
самым широким участием част-
ного бизнеса. Так, Агентство 
Дальнего Востока по привлече-
нию инвестиций и поддержке 
экспорта выступило с инициа-
тивой модернизировать про-
минфраструктуру 15 портов в 
ДФО с участием государствен-
но-частного партнерства. Все 
это происходит на фоне мас-
штабной модернизации Транс-
сиба и БАМа. 

Не теряет своей актуально-
сти и проект западного вектора 
— строительства грузовой же-
лезнодорожной линии Кошице 
— Братислава — Вена с пятифуто-
вой шириной колеи. Готовность 
к взаимодействию в рамках 
проекта подтвердили минтран-
сы РФ, Словакии и Австрии. Од-
новременная координация двух 
видов ширины колеи также 
предусмотрена проектом Rail 
Baltica, который соединит стра-
ны Балтии с европейской рель-
совой сетью шириной 1435 мм. 

При этом наиболее интерес-
ные проекты связаны сегодня не 
столько с сопряжением суще-
ствующих вариаций, сколько с 
запросами третьих стран на 
строительство железных дорог 
шириной 1520 мм. Так, немно-
гим ранее в РЖД сообщили о 
строительстве железной дороги 
с российской шириной колеи с 
перспективой доставки товаров 
и грузов в Турцию и далее. Как 
пояснил первый заместитель 
гендиректора «РЖД» Александр 
Мишарин, речь здесь идет о соз-
дании участка железной дороги, 
которая позволит направить 
часть потока, включая контей-
нерный, с Транссиба, через 
Азербайджан, Грузию в Турцию 
и далее в ЕС. Кроме того, обсуж-
дается возможность строитель-
ства маршрута Мазари-Шариф — 
Кабул — Пешавар на афганской 
территории с колеей 1520 мм. В 
случае одобрения правитель-
ством Афганистана и выделения 
государственных инвестиций 
этот проект даст возможность 
грузоотправителям нескольких 
государств, в том числе России, 
Узбекистана, Казахстана напра-
вить свой груз по путям единого 
стандарта до Пакистана без пе-
регрузки. По экспертным оцен-
кам, эксплуатация магистрали 
позволит формировать транзит-

ные потоки до 20 миллионов 
тонн ежегодно.

Однако стоит признать, что 
на усилении пропускной спо-
собности транзитных коридо-
ров Пространства 1520 может 
негативно отразиться проблема 
инфраструктурной недостаточ-
ности внутри самой крупной ее 
составляющей — железных до-
рог России. Как отметил замна-

чальника департамента по ра-
боте с привлеченным парком 
Новой перевозочной компании 
Андрей Коровкин, наблюдаемое 
сегодня снижение скорости до-
ставки грузов и эффективности 
использования вагонного парка 
связаны с наличием «узких 
мест». «В последнее время пока-
затели работы полувагонов 
ухудшились. Даже на фоне от-
сутствия активного прироста 
грузовой базы проблема недо-
статочной пропускной способ-
ности и наличия узких мест на 
сети продолжает оставаться 
острым вопросом, — констати-
рует он. — Несмотря на выполне-
ние в этом году ряда проектов, в 
том числе на Восточном полиго-
не, за последние 10 лет протя-
женность узких мест на сети до-
рог выросла в 1,5 раза и превы-
сила 8 тысяч километров. И в 
ближайшем будущем карди-
нального изменения к лучшему 
не предвидится. До 2025 года в 
соответствии с Долгосрочной 
программой развития РЖД про-
тяженность узких мест может 
увеличиться еще на тысячу ки-
лометров. Сейчас надо ставить 
задачу решения проблемы де-
фицита пропускной способно-
сти железных дорог к 2025 году. 

На наш взгляд, это значимая и 
достаточно востребованная за-
дача, которая может и достойна 
стать национальным проектом 
на транспорте». 

Стать составной частью 
крупнейшего транспортного 
проекта федерального уровня и 
привлечь значительные объемы 
грузов способен проект строи-
тельства новой железной доро-

ги «Северный широтный ход». В 
2019 году расходы РЖД на про-
ектно-изыскательские работы 
для строительства СШХ соста-
вят один миллиард рублей, а 
всего за три года компания пла-
нирует потратить на эти цели 
100 миллиардов. СШХ планиру-
ется реализовать с привлечени-
ем частных инвесторов. «Инве-
стиции в инфраструктуру при-
влекательны для инвесторов 
главным образом потому, что 
они могут приносить стабиль-
ную и предсказуемую прибыль 
в долгосрочной перспективе», — 
отметил ранее первый замген-
директора РЖД Вадим Михай-
лов. По его словам, финансиро-
вание развития инфраструкту-
ры за счет частных средств 
должно играть все более важ-
ную роль в будущем. «Уже сей-
час мы видим, что инвесторы го-
товы вкладывать средства в 
строительство стратегической 
инфраструктуры, включая же-
лезнодорожные проекты. Тем не 
менее в 2018 году почти 130 
миллиардов долларов, которые 
были выделены инвесторами на 
инфраструктуру, не нашли объ-
ектов для инвестиции, потому 
что предлагаемые проекты про-
сто не предусматривали подоб-

ных схем финансирования», — 
отметил он.

Сгладить инфраструктурные 
ограничения на фоне инвестици-
онного голода призваны новые 
решения в организации перевоз-
ок на Пространстве 1520. Они за-
трагивают практически все сфе-
ры перевозочной деятельности и 
призваны задействовать все 
имеющиеся резервы повышения 
эффективности на основе консо-
лидированных усилий. В области 
пассажирского сообщения, на-
пример, речь идет о необходимо-
сти государств синхронизиро-
вать национальные законода-
тельства. Как отметил замгенди-
ректора РЖД Дмитрий Пегов: 
«Общие вопросы на Простран-
стве 1520 в области международ-
ного пассажирского сообщения 
— это взаимодействие перевозчи-
ков и международных админи-
страций, график движения поез-
дов и продвижение поездов по 
участкам с таможенным и погра-
ничным контролем, взаимодей-
ствие в пути следования, чтобы 
поездки были безопасными и 
комфортными. Один из основ-
ных и значимых вопросов — это 
обновление парка подвижного 
состава колеи 1520 и предостав-
ление сопоставимых услуг, еди-
ных стандартов и сервисов для 
пассажиров». При этом создание 
совместных предприятий явля-
ется ключевым форматом со-
трудничества на Пространстве 
1520, считает Пегов.

В сфере грузовых перевозок 
планируется расширение со-
вместного использования ин-
формационных технологий при 
интермодальных перевозках из 

портов Китая, Южной Кореи и 
Японии по территории РФ, Бело-
руссии и Казахстана, в адрес 
стран Европы, а также в Монго-
лию. Новая информационная 
технология, разработанная 
РЖД, содержит спецификации 
по обработке операций участни-
ков перевозки в своих информа-
ционных системах, формирую-
щих единую информационную 
среду по каждой перевозке, ана-
лиз тестовых перевозок с исполь-
зованием этой технологии.

Но, пожалуй, самым обсужда-
емым и злободневным на про-
странстве колеи 1520 является 
на сегодня решение о переобору-
довании российских вагонов 
подшипниками кассетного типа 
с 2021 года. И хотя изменения и 
не ограничивают движение по 
территории РФ грузовых ваго-
нов других железнодорожных 
администраций, Казахстан, Гру-
зия, Украина и Узбекистан вы-
ступили против. По мнению их 
представителей, на Простран-
стве 1520 отсутствует необходи-
мая инфраструктура для перехо-
да на кассетные подшипники, а 
вся процедура потребует нема-
лых затрат.

Очевидно, что инвесторы 
стремятся выбирать те проекты, 
где они видят перспективу роста. 
Их задача — снизить долгосроч-
ные риски. А государство, в свою 
очередь, имеет все инструменты 
для того, чтобы сформировать 
пул перспективных проектов и 
привлекательных схем их финан-
сирования. 
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Пассажир выбирает уют | А4

При внедрении новых видов 
услуг в поездах дальнего следования 
перевозчик ориентируется 
на пожелания путешественников
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Протяженность колеи стандарта 
1520 превышает в евразии  
150 тысяч километров.
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Кстати 

Изначально ширина российской железнодорожной колеи действитель-
но составляла пять футов, или 1524 мм. В 1970-х годах по рекомендации 
ВНИИЖТа в Правила технической эксплуатации были внесены измене-
ния о сужении колеи до 1520 мм — для получения оптимального зазора 
между гребнем колеса и рельсом. A4
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ИнновацИИ /  
Подготовлены к внедрению 
пилотные проекты 
автоматизированных депо  
в Хабаровске  
и Санкт-Петербурге

Новый подход  
к ремонту вагонов

Петр Тарасов, Нижний Новгород

«Вагонная Ремонтная компа-
ния-1» («ВРК-1») инициирова-
ла разработку пилотных проек-
тов модернизации и автомати-
зации вагоноремонтных депо. 
Предполагается, что «первыми 
ласточками» этого перспектив-
ного проекта станут вагонные 
ремонтные депо станций 
Санкт-Петербург-Сортиро-
вочный-Московский и Хаба-
ровск.

Столь большой географиче-
ский разброс первых объек-
тов — от западной границы до 
восточной — не случаен. Одно 
из приоритетных направлений 
экономической политики госу-
дарства — увеличение товаро-
оборота по железной дороге с 
зарубежными партнерами. Ре-
шать эту задачу нужно за счет 
не только оптимизации логи-
стики и расширения портовых 
мощностей, но и повышения 
технической готовности под-
вижного железнодорожного со-
става, ликвидируя его простой 

на путях общего пользования. 
Увеличение грузооборота как 
на внутреннем рынке, так и в 
межгосударственных комму-
никациях невозможно без ко-
ренной перестройки процесса 
ремонта грузовых вагонов.

Большинство проектов ре-
конструкции производства и 
строительства новых депо, ко-
торые предлагают частные 
компании, базируются на тра-
диционных, отработанных и за-
частую устаревших техниче-
ских решениях. Качественный 
прорыв можно обеспечить 
только с использованием но-
вейшего оборудования и дости-
жений четвертой технической 
революции, так называемой 
«Индустрии 4.0». Проекты, 
предложенные «ВРК-1», можно 
рассматривать как образцовые 
вагоноремонтные депо высо-
кой степени автоматизации и 
роботизации. 

Достаточно сказать, что, по 
проведенным расчетам, при 
той же численности сотрудни-
ков производительность труда 
на разных участках вырастет 
минимум на треть, а на отдель-
ных направлениях — вдвое. Эти 
показатели соответствуют за-
дачам, сформулированным в 
майских указах президента РФ.

За счет чего совершается та-
кой рывок? Во-первых, это ав-
томатизация трудоемких про-
цессов, таких, например, как 
транспортировка объектов ре-
монта, демонтаж буксовых уз-
лов, процесс мойки деталей ва-
гона. Во-вторых, оптимизация 
рабочего процесса: эргономич-
ное размещение оборудования, 
исключение противотоков в 
технологическом процессе. И, 
конечно, новое оборудование. 
Разработчики предлагают вне-
дрить автоматизированное 
оборудование для неразрушаю-
щего контроля колесных пар и 
роботизировать участок вос-
становления букс. Это сведет к 
минимуму влияние человече-
ского фактора на качество ре-
монта.

Цифровизация процесса — 
главная особенность проекта. В 
отличие от большинства ком-
мерческих проектов в сфере ва-
гоноремонта, здесь заложено 
использование новейших до-
стижений в области машино-
строения, автоматизации, пе-
редачи и обработки информа-
ции — квантовых сетей, за кото-
рыми, полагают ученые, буду-
щее вычислительной техники.

Эксперты, ознакомившиеся 
с проектом «ВРК-1», были еди-
нодушны: подобные проекты 
заслуживают внимания на 
уровне правительственных 
программ развития и модерни-
зации экономики. Его реализа-
ция принесет выгоду всем заин-
тересованным сторонам, 
уменьшит себестоимость ре-
монта, улучшит качество работ, 
а значит, будет успешнее ре-
шаться важная государствен-
ная задача по улучшению пока-
зателей грузооборота и на вну-
тренних направлениях, и, что 
особенно важно, на внешних 
рынках. При этом произойдет 
увеличение и отчислений в гос-
бюджет, и заработной платы со-
трудников предприятия.

В то же время специалисты 
указывают пути совершенство-
вания и масштабирования про-
екта. Для этого нужно подумать 
об организации системы подго-
товки соответствующих специ-
алистов, о распространении 
опыта на всю отраслевую 
структуру. Предусмотрено 

улучшение условий труда и ма-
териального положения рабо-
чих, появление новых специ-
альностей. Это потребует пере-
стройки производства и модер-
низации нормативной базы. 

Отметили эксперты также, 
что на начальном этапе проект 
требует организационной и ма-
териальной поддержки, но вло-
женные средства должны (с 
учетом эффекта масштабиро-
вания на остальные ремонтные 
депо) достаточно быстро оку-
питься. Если сейчас срок окупа-
емости на обоих пилотных 
предприятиях составляет при-
мерно шесть с половиной лет, 
то при распространении такого 
подхода на другие участки он 
может сократиться до пяти, а 
то и до четырех лет. 

Немаловажно, что разработ-
чики продумали целую про-
грамму мероприятий по улуч-
шению экологических параме-
тров производства. Применен-
ные в технологическом процес-
се локальные очистные соору-
жения предотвратят сброс про-
изводственных стоков в водные 
источники. Отработанные тех-
нические растворы после 
очистки вновь будут подавать-
ся на технологическое оборудо-
вание. Локальные нефтегрязе-
уловители и флотационные 
установки отфильтруют масла 
и загрязняющие примеси из 
маслосодержащих стоков водо-
струйных комплексов. В проект 
заложена схема многократного 
использования технологиче-
ских вод.

В технологическом процессе 
выделяется пыль металличе-
ская и электрокорунда. Для та-
ких установок предусмотрено 
применение вентиляционных 
самоочищающихся фильтр-
агрегатов с дальнейшим удале-
нием воздуха в рабочее поме-
щение. Все это может стать ре-
альным уже к августу следую-
щего, 2020 года. 

Качественный про-
рыв можно обеспе-
чить только с исполь-
зованием новейшего 
оборудования 

Макромодель 
увидит узкое место

И для опре-
деления 
стратегии 

развития сети в це-
лом. Модель позво-
ляет, например, 
прогнозировать 
объем парка локо-
мотивов, который 
требуется для обе-
спечения прогноз-
ных объемов пере-
возок, в том числе 
учитывая «окна» 
для ремонта
инфраструктуры. 
Наше решение ос-
новано на техноло-
гиях аппаратно-
программного ком-
плекса имитационного моделирования движения по-
ездов, также разработанного учеными института.

Реализация полного функционала модели позволит 
оптимизировать затраты на обеспечение перевозоч-
ного процесса — от энергозатрат до затрат на тягу, а 
также перейти от экспертных решений по организа-
ции перевозочного процесса к оптимальным, основан-
ным на результатах прогнозного моделирования.

Создавая цифровые модели, мы не забываем и, как 
вы говорите, о консенсусе рельса и колеса. Оптимиза-
ция их взаимодействия является одной из краеуголь-
ных проблем железнодорожного транспорта во всем 
мире: как в части минимизации износа, так и в области 
снижения энергопотерь при трении и вписывании в 
кривые при сохранении безопасности движения.

Руководством РЖД перед учеными поставлена зада-
ча по повышению ресурса верхнего строения пути до 
2,5 миллиарда тонн брутто. Ее сложность еще и в том, 
что необходимо обеспечить равный ресурс множества 
элементов конструкции. Достижение заданных пока-
зателей напрямую увязано и с кратным увеличением 
ресурса колес подвижного состава, который сейчас 
явно недостаточен. Решение подобных комплексных 
многофакторных задач невозможно без построения 
цифровых моделей, которые позволяют оценивать 
влияние десятков переменных параметров, определя-
ющих совокупные свойства системы. 

Безусловно, такие исследования требуют серьезно-
го финансирования, и компания идет на эти расходы. 
Эффекты же от правильно выбранных решений в сот-
ни раз превосходят затраты на научные исследования.

Мы также занимаемся разработкой технических 
требований к рельсам для их применения в особо тя-
желых условиях эксплуатации Восточного полигона. 
Совместно с Российским университетом транспорта 
разработаны и подтверждены результатами эксплуа-
тационных наблюдений и испытаний на нашем Экспе-
риментальном кольце математические модели разви-
тия трещин в рельсах, в том числе при пониженных 
температурах. 

На основании проведенных исследований разраба-
тываются требования к технологии производства но-
вых рельсов с уникальным сочетанием свойств. Эти 
разработки чрезвычайно важны для эффективной и 
безопасной эксплуатации Северного широтного хода, 
которую ВНИИЖТ проводит по заказу РЖД совместно 
с ведущими НИИ и вузами страны.

Какими технологиями мы можем поделиться с со-
седями по Пространству 1520? 

Сергей ВиноградоВ: Сам по себе формат единого про-
странства 1520 определяет схожесть задач и проблем, 
стоящих перед научным сообществом. Ярким приме-
ром сквозной цифровизации, объединяющей про-
странство 1520, является система «Экспресс-3».

Многие годы продажа билетов на поезда дальнего 
следования в нашей стране осуществляется через си-
стему «Экспресс-3», созданную в одноименном науч-
ном центре института. Сейчас эта система является ос-
новным инструментом управления пассажирским 

комплексом не только железных дорог РФ, но и СНГ, и 
стран Балтии. Для сохранения статуса российской си-
стемы «Экспресс-3», как одной из высокоэффектив-
ных железнодорожных систем резервирования, обе-
спечения насущных потребностей перевозчиков, вла-
дельцев инфраструктуры и клиентов на длительную 
перспективу, уже сегодня начаты работы по созданию 
новых модулей, которые обеспечат качественный ска-
чок в развитии сервисов для клиентов и перевозчиков.

«Экспресс-3НП» — система нового поколения, кото-
рая будет удовлетворять интересам всех участников 
процесса пассажирских перевозок, включая, конечно, 
и основного клиента отрасли — пассажира. Мы плани-
руем провести модернизацию в течение 4–5 лет. Увере-
ны, что новая система будет по-прежнему широко вос-
требована не только на российских дорогах, но и на за-
рубежных рынках. 

Какие еще есть примеры взаимодействия ученых 
ВНИИЖТа с коллегами из других администраций 
Пространства 1520?

Сергей ВиноградоВ: Отраслевая наука не может существо-
вать без взаимодействия ученых. Наш институт имеет 
многолетнее партнерство с зарубежными железнодо-
рожными администрациями. Так, например, в рамках 
деятельности Совета по железнодорожному транспор-
ту государств — участников Содружества институт 
проводит большое количество научных работ по тема-
тикам вагонного хозяйства, пассажирских перевозок, 
тарифообразования, нормотворчества. 

На протяжении многих лет ВНИИЖТ принимает 
участие в деятельности рабочих групп по решению во-
просов в области безопасности движения, сертифика-
ции железнодорожных технических средств в России и 
за рубежом. У нас действуют Соглашения о научно-
техническом сотрудничестве с государственным объе-
динением «Белорусская железная дорога», Казахской 
академией транспорта. Готовится к подписанию анало-
гичный документ с коллегами из Узбекистана. 

Не так давно институт завершил интересный и мас-
штабный международный проект — разработку техно-
логии по организации движения грузовых поездов на 
участке Марабда — Ахалкалаки, являющегося частью 
коридора Баку — Тбилиси — Карс, в рамках которого 
проводились испытания по установлению критиче-
ской нормы массы поезда. Наша совместная с коллега-
ми из Азербайджана и Грузии работа позволила соз-
дать безопасную систему следования грузовых соста-
вов на этом участке. Сейчас мы обсуждаем с ними ра-
боту и по другим направлениям. 

Татьяна дмитракова,  
евгения Шерешевская 

Сахалинская узкоколейка 
окончательно канула в Лету 
— островная железная доро-

га полностью перешла на обще-
российский стандарт. Для пере-
шивки старой колеи (1067 мил-
лиметров) на современную ши-
рину (1520 миллиметров) было 
множество поводов.

«Основная причина, опре-
делившая необходимость пере-
устройства, — перспективы 
островной магистрали, связан-
ные с расширением грузовой 
базы и на острове, и на всем 
Дальнем Востоке. Есть потреб-
ность в грузообороте со стра-
нами Азиатско-Тихоокеанского 
региона, и, имея на Сахалине 
незамерзающие порты, было 
бы нерационально их не ис-
пользовать. А железнодорож-
ная техника, которая эксплуа-
тировалась здесь, имеет огра-
ниченный срок службы, и он 
заканчивается», — объяснил за-
мначальника ДВЖД по Саха-
линскому территориальному 
управлению Александр Гаври-
ленко.

Большая часть грузов до-
ставляется на Сахалин по же-
лезной дороге, через паромную 
переправу Ванино — Холмск. 
Более 40 лет вагоны, прибыва-
ющие с «большой земли» и от-
бывающие на материк, прохо-

дили процедуру перестановки 
колесных тележек в специаль-
но оборудованных пунктах. 

С 2003 года холдинг РЖД 
вел модернизацию инфра-
структуры на острове. На ком-
плексном переустройстве 
островной магистрали было за-
действовано 1,5 тысячи чело-
век из разных регионов страны 
и 534 единицы специализиро-
ванной техники. За 16 лет ре-
конструировали 700 киломе-
тров полотна, построили 62 мо-
ста и водопропускных труб, об-
новили системы сигнализации, 
централизации и блокировки, 
станционные линии связи.

На многих участках работа 
была сродни подвигу. На перего-
не между станциями Пугачево и 
Тихая повороты и спуски в не-
сколько раз круче и сложнее об-
щесетевых, а на отрезке Олень — 
Поронайск дорога проходит по 
болоту. Участки Томари — Пен-
зенское, Пензенское — Ильинск 
и линия, ведущая от станции 
Холмск на север, «зажаты» 
между морем и горами. Здесь 
железнодорожники укрепляли 

скальные склоны, защищая по-
лотно от камнепадов и ополз-
ней, затянули 30 тысяч квадрат-
ных метров обрывов металли-
ческой сеткой. Между путями и 
п о л о с о й  п р и б о я  в ы р о с л а 
400-метровая бетонная стена 
из 1,5 тысячи тетраэдров по 2,5 
тонны каждый. В прежние годы 
снежные лавины не раз останав-
ливали движение на сахалин-
ской дороге. И с этой бедой нау-
чились справляться: на склонах 

сопок вдоль перегона Пионеры 
— Чехов смонтировали много-
рядные снегоудерживающие 
барьеры общей длиной 2,5 ки-
лометра. 

Летом 2019 года на маги-
страли даже приостановили 
движение, чтобы в сжатые сро-
ки завершить переустройство. 
И вот уже поезда курсируют по 
всем направлениям от Корсако-
ва на юге до Ноглик на севере.

«Укладка нового бесстыко-
вого пути и поставки современ-
ного подвижного состава позво-
лят повысить скорость движе-
ния пассажирских поездов на 
Сахалине до 120 километров в 
час, грузовых — до 90, а также 
кратно увеличить вес грузовых 
поездов, — отметил замгенди-
ректора РЖД Дмитрий Пегов. 

Прогресс / Магистрали аккумулируют передовые  
цифровые решения

Узнают из тысячи

инна Зубарева

Ж
елезнодорожная от-
расль всегда была од-
ним из лидеров по 
освоению цифровых 
технологий: некото-

рые IT-решения используются 
здесь уже десятки лет. Напри-
мер, система сигнализации, пе-
редающая информацию о сиг-
нале светофора в кабину локо-
мотива. Это то, что мы сейчас 
можем назвать Интернет вещей. 

Основной актив железной 
дороги сегодня — не поезда и 
рельсы, а данные, которые ком-
пании собирают и анализируют. 
По информации Всемирного 
экономического форума, рос-
сийская железнодорожная сеть 
по уровню развития инфра-
структуры поднялась с 24-го 
места в 2015 году до 15-го в 
2018-м. Кроме этого, она одна 
из лучших в мире по исполне-
нию графика движения пасса-
жирских поездов. «Цифровые 
проекты в отрасли направлены 
на оптимизацию всех основных 
направлений работы — инфра-
структуры, перевозок, работу с 
подвижным составом и персо-
налом — и отличаются большим 
разнообразием», — говорит Ан-
дрей Горяйнов, замгендиректо-
ра SAP CIS.

Эксперт выделяет четыре ос-
новных тренда цифровизации 
отрасли. Во-первых, мультимо-
дальные перевозки. Железная 
дорога становится оператором, 
который объединяет различные 
услуги и сервисы. Во-вторых, 
клиентоориентированность. 
В-третьих, появление новых 
бизнес-моделей и участие в биз-
нес-сетях. В-четвертых, работа 
с данными: все больше проек-
тов завязаны на сборе и анализе 
данных. Это позволяет оптими-
зировать пассажиропоток, 
строить умные локомотивы, 
экономить время и финансы. 

В отрасли используются са-
мые современные подходы при 
создании цифровых платформ — 
маркетплейсов грузовых пере-
возок, электронных и мобиль-
ных систем оплаты билетов, 
сервисов мультимодальных пе-
ревозок. Сейчас РЖД совместно 
с ЦБ РФ разрабатывает систему 
биометрической идентифика-
ции пассажиров. По замыслу 
разработчиков, такая система 
позволит упростить и ускорить 
их обслуживание. «Проводники 
пассажирских поездов уже ис-
пользуют мобильные термина-
лы для проверки электронных 
билетов. А в прошлом году они 
начали использовать специаль-
ное мобильное приложение, по-
зволяющее переводить ино-
странный текст и голос, что 
важно при обслуживании зару-
бежных гостей», — говорит 
Александр Рожков, директор 
управления продаж сервисов 
компании Softline.

Современная железная до-
рога гораздо больше зависит от 
ИТ, чем 15—20 лет назад. «Если 
отключить на денек систему 
ЭТРАН, через которую оформ-
ляются все грузовые перевозки, 
или систему АСОУП, которая 
управляет непосредственно 
процессом перевозок, пробле-
мы наступят сразу у всех основ-
ных отраслей. Ведь доля желез-
ных дорог в грузообороте стра-
ны (без учета трубопроводного 
транспорта) — 87 процентов. 
Сложные и малоизвестные на-
звания ГИД «Урал», АСОУП, 
ЭТРАН, КАСАНТ, АС РБ — это 
информсистемы, обеспечиваю-
щие железнодорожные перевоз-
ки. Без них не было бы ни скоро-
сти, ни безопасности, ни до-
ступности», — рассказывает Ки-
рилл Бутаев, ведущий эксперт 
по аналитике в реальном секто-
ре SAS Россия/СНГ. 

Алексей Федосеев, директор 
подразделения «Сервисная под-
держка заказчиков» компании 
«Сименс мобильность» в Рос-

сии, приводит в качестве при-
мера продвинутой автоматиза-
ции проект сортировочной 
станции Лужская в Ленинград-
ской области. Там в автоматиче-
ском режиме происходит ро-
спуск грузовых вагонов — до 100 
тысяч единиц в месяц.

Не секрет, что использова-
ние иностранного оборудова-
ния влечет риски незаконного 
вмешательства. Поэтому один 
из стимулов для развития оте-
чественных цифровых техноло-
гий — обеспечение безопасно-
сти. «У «Ростеха» и РЖД есть до-
рожная карта, по которой мы 
внедряем новые решения. Хол-
динг «Росэлектроника» разра-
батывает уникальную автома-
тизированную систему ультра-
звукового контроля рельсов. 
Еще одна разработка — первые 
отечественные цифровые ради-
останции формата DMR — обе-
спечивает бесперебойную связь 
между локомотивами, диспет-
черскими центрами и железно-
дорожными станциями», — го-
ворит Сергей Демидов, совет-
ник гендиректора по граждан-
ской продукции компании «Си-
стемы управления» холдинга 
«Росэлектроника» Госкорпора-
ции «Ростех». 

МодернИзацИя / Колея на Сахалине стала шире

Перешили полотно
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Проводники используют мобиль-
ные терминалы для проверки 
электронных билетов.

Проект предусматривает высо-
кую степень автоматизации 
и роботизации предприятий.

Сергей Виноградов: Эффекты  
от научных разработок в разы 
превосходят затраты на них.

Будущие железнодорожники довольны: вместе с новой колеей 
островная магистраль получит и современную технику.

как у нИх

Швейцарская федеральная железная дорога эксплуатирует большое ко-
личество электропоездов, и в пиковые периоды значительно повышает-
ся энергопотребление. Чтобы избежать дорогостоящего строительства 
новых электростанций в Альпах, компания оснастила составы датчика-
ми. При увеличении нагрузки электросети передают сигнал поездам, и в 
них на несколько минут выключаются кондиционеры или обогреватели. 
Такой контроль уменьшает затраты на потребление энергии в два раза. 
А итальянский железнодорожный оператор trenitalia оснастил 9 тысяч 
единиц техники шестью миллионами датчиков, которые собирают ин-
формацию об эксплуатационных характеристиках поезда. Программа 
предсказывает идеальный момент для техобслуживания. В результате 
компания сократила бюджеты на ремонт на 8—10 процентов. 

цифра

150 
миллиардов
рублей планируется направить 
на цифровизацию железнодо-
рожного транспорта  
до 2025 года

A1

Справка

«ВРК-1» создана в июле 2011 года на базе предприятий, входивших 
в Центральную дирекцию по ремонту грузовых вагонов — филиала 
«РЖД». Развитая сеть подразделений включает 7 региональных пред-
ставительств, 38 вагоноремонтных депо, одно ремонтно-механиче-
ское депо и обособленную вагоноколесную мастерскую, которые рас-
положены в стратегически важных железнодорожных узлах. Наиболь-
шее количество вагоноремонтных депо компании расположено на 
Московской, Западно-Сибирской, Восточно-Сибирской и Октябрь-
ской железных дорогах.
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Перед внедрением вся техника и технологии проходят 
испытания на Экспериментальном кольце ВнииЖТ.
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Экспорт / Российские 
машиностроители 
разработали для Кубы 
гибридный вид тяги

Автобус до Гаваны

Наталия Швабауэр

Столица Кубы 16 ноября от-
празднует юбилей — 500 лет. 
Российские промышленники к 
этой круглой дате подготовили 
свой подарок — восемь локомо-
тивов с логотипом Гаваны. 

Экспортная поставка состо-
ялась по соглашению между 
Союзом железных дорог Кубы 
и холдингом «Синара-Транс-
портные Машины», подписан-
ному в 2016 году. Помимо об-
новления подвижного состава 
оно подразумевает модерниза-
цию депо Сиенага в Гаване, ка-
премонт тепловозов советского 
производства, а также повыше-
ние квалификации местных же-
лезнодорожников. 

Общая протяженность же-
лезных дорог Кубы — больше 12 
тысяч километров. И парк, и ре-
монтные мощности нуждаются 
в обновлении. Куба уже полу-
чила 51 новый тепловоз, еще 24 
прибудут до конца 2021 года. 
Местная колея отличается от 
нашей и составляет 1435 мил-
лиметров, так что на Людинов-
ском заводе, где собирается 
техника для острова, пришлось 
организовать отдельную погру-
зочную площадку.

Обучение прошли 250 из 
700 запланированных кубин-
ских специалистов. Для начала 
в РФ отправили механиков и 
электриков, затем машинистов. 
Особенности тепловоза, изго-
товленного специально для ра-
боты в тропиках, они штудиро-
вали непосредственно на про-
изводстве, а повышать квали-
фикацию продолжат в Сиенага. 

Проект стоимостью около 
190 миллионов евро реализует-
ся при поддержке минпромтор-
га и Российского экспортного 
центра (РЭЦ). ЭКСАР обеспе-
чивает 100-процентное страхо-
вое покрытие, а Росэксимбанк 
и кубинское агентство BICSA — 
финансирование. 

По словам гендиректора Со-
юза железных дорог Кубы Эр-
нандеса Бесерра, проект носит 
стратегическое значение.
Стальные магистрали — важная 
составляющая национальной 
экономики, здесь заняты 25 ты-
сяч человек. Они перевозят 11 
миллионов тонн грузов в год и 
13 миллионов пассажиров, а 
требуется в два раза больше. 

Заметим, что вкусы кубин-
цев выглядят несколько экзо-
тично по сравнению с тем, к 
чему привыкли россияне. Допу-
стим, у нас на неэлектрифици-
рованных участках дорог ходят 
дизель-поезда, а вот для Кубы 
привычнее рельсовый автобус. 
Новую модель для Острова сво-
боды придумали в Калуге, 
внешне это «пазик» на 26 мест, 
поставленный на рельсы. Он 
способен развивать скорость 
до 60 километров в час. Проб-
ную поездку от депо Ангоста до 
Гаваны совершила делегация во 
главе с первым замминистра 
транспорта Кубы Мартой Ора-
мас Риверо. Удобно, резюмиро-
вали почетные пассажиры.

Всего карибское государ-
ство получит 80 рельсовых ав-
тобусов. Кроме того, в планах 
россиян — локализовать на 
Кубе производство этой полез-
ной техники. 

«По нашему мнению, 
парк даже избыточен, 
— заявил Владимир 

Прокофьев, президент Ассоциа-
ции перевозчиков и операторов 
подвижного состава железнодо-
рожного транспорта (АСКОП), 
на недавнем транспортно-логи-
стическом форуме «Грузовая 
панорама». — Особенно это ка-
сается полувагонов. Если и 
дальше будет продолжаться их 
бесконтрольный выпуск, то 
сеть просто остановится». 

Его мнение разделяют и дру-
гие специалисты-железнодо-
рожники. Двое из них — Валерий 
Бодюл и Валерий Горбунов — 
даже придумали, как избавить-
ся от профицита. Оба давно за-
нимаются этой темой: доктор 
технических наук Валерий Бо-
дюл в свое время заведовал от-
делением управления перевоз-
очным процессом ВНИИЖТа, 
был заместителем директора 
института, а Валерий Горбунов 
— начальником Байкало-Амур-
ской железной дороги в 1983—
1990 годах, а затем главным ин-
женером Главного управления 
движения МПС России.

«Исходя из сегодняшних 
объемов погрузки, почти 150 
тысяч вагонов на сети дорог — 
лишние, — утверждает Валерий 
Горбунов. — Между тем, по рас-
четам Института экономики и 
развития транспорта (ИЭРТ), 
один грузовой вагон, курсируя 
по сети, влечет за собой не ме-
нее 300 тысяч рублей эксплуа-
тационных расходов в год. Вы-
ведя лишние вагоны из обраще-
ния, можно сэкономить за год 
только на эксплуатационных 
расходах 145 миллиардов ру-
блей. Разве эти деньги не нужны 
отрасли?» 

Несколько лет назад они 
вместе с Бодюлом разработали 
автоматизированную програм-
му расчета потребности ваго-
нов для перевозки планируемо-
го объема грузов. С ее помощью 
легко определить, сколько ваго-
нов требуется под те или иные 
объемы перевозок. Эту про-
грамму опробовали в компании 
«Русагротранс». В результате 
парк вагонов там сократился 
более чем на треть, и недостатка 
не ощущалось благодаря смен-
но-суточному планированию 
перевозок. И вот эффект: по од-

ному только ростовскому фили-
алу компании сэкономили око-
ло 100 миллионов рублей. 

Но большинство оператор-
ских компаний предпочитают 
работать по старинке, полагая, 
что «запас кармана не протрет». 
Владельцы рассуждают так: 
каждый вагон приносит в сутки 
мне 1,5—2,5 тысячи рублей до-
хода, и чем их больше — тем ве-

сомее прибыль. В детали экс-
плуатации собственник вни-
кать не хочет: ему удобнее 
иметь больше вагонов, чем нуж-
но, чтобы «дырку» заткнуть, 
если потребуется. Он специаль-
но засылает на станцию погруз-
ки больше вагонов, чем нужно: 
пусть стоят там в ожидании гру-
зов. Его не волнует, что они ме-
шают нормальной работе стан-
ции. Об этом пусть голова болит 
у железнодорожников. 

«Сегодня под перевозки на 
сети дорог используется при-
мерно 850—950 тысяч вагонов в 
сутки, — говорит Валерий Гор-
бунов. — Но для тех объемов, ко-
торые сегодня перевозятся, во 
времена МПС хватило бы и 400 
тысяч вагонов, то есть в два с 
лишним раза меньше. Они тог-

да использовались более эф-
фективно.

Судите сами: в 1988 году 
парком в 1,1 миллиона грузо-
вых вагонов (меньшим, чем се-
годня) перевезли 4,1 миллиарда 
тонн грузов. Оборот вагона (это 
время от начала одной погрузки 
до начала следующей погрузки. 
— Ред.) составлял тогда 6—7 су-
ток. А сейчас превышает 16 су-

ток! Возникает замкнутый 
круг: парк растет, оборот ваго-
нов замедляется, в результате 
для перевозки того же объема 
грузов требуется больше ваго-
нов, поэтому их покупают… И 
так до тех пор, пока движение 
поездов не встанет. Дороги ведь 
не «резиновые», есть предел 
того, что они могут «перева-
рить». Сеть дорог давно работа-
ет в режиме перегрузки, поэто-
му важно снизить нагрузку». 

Но как это сделать? Влади-
мир Прокофьев предлагает вве-
сти квоты на строительство но-
вых вагонов. По его мнению, не-
обходимость их выпуска долж-
на подтверждаться либо грузо-
вой базой, либо фактом списа-
ния соответствующего типа 
грузовых вагонов. 

А Валерий Горбунов считает, 
что нужно ввести такое прави-
ло: если операторской компа-
нии, согласно расчетам, для пе-
ревозки ее грузов достаточно 
100 вагонов, то лишние пусть 
отставит или сдаст в аренду. А 
если она не хочет это сделать, 
пусть платит за лишний под-
вижной состав более высокую 
ставку. Эти деньги можно будет 
пустить на ремонт инфраструк-
туры и расшивку «узких» мест, 
на которые у РЖД средств явно 
не хватает. 

Вот только кто этот процесс 
будет регулировать? Самой 
компании РЖД этим занимать-
ся как-то не с руки: вагоны нахо-
дятся в частных руках. К тому 
же стоит только ввести какие-то 
ограничения или начать выда-
вать квоты, сразу пойдут жало-
бы: монополия, мол, злоупотре-
бляет своим положением. Хотя, 
если найти консенсус, можно 
было бы сэкономить немалые 
деньги и перевозчику, и частно-
му бизнесу. 

Третий лишний
A1

событие / По Крымскому 
мосту скоро пойдут 
поезда

Рельсы соединили 
берега

Илья Изотов, Керчь

В ближайшие дни стартует продажа билетов на пасса-
жирские поезда дальнего следования, которые уже в 
декабре поедут по Крымскому мосту.

Технологические составы, доставляющие с матери-
ка рельсы, шпалы и инертные материалы, работают на 
мосту еще с лета 2018 года, но лишь в середине июня 
нынешнего после стыковки рельсов первого пути они 
смогли пройти весь 19-километровый путь от таман-
ского берега до керченского. После укладки второго 
пути на мосту начался монтаж систем автоматическо-
го контроля и управления движением поездов, кото-
рый должен завершиться к ноябрю.

«Устройства сигнализации, централизации и бло-
кировки обеспечат комфортное и безопасное движе-
ние, — рассказал ведущий инженер-проектировщик 
компании «СГМ-Мост» Сергей Писарев. — Автоматика 
моста в режиме реального времени будет взаимодей-
ствовать с автоматикой станций и локомотивов, маши-
нисты по сигналу смогут снизить или набрать ско-
рость либо затормозить».

Также информация о состоянии путей и подвижно-
го состава, пересекающих Керченский пролив, будет 
передаваться на близлежащие станции Тамань-Пасса-
жирскую и Керчь-Южную. Посты электрической сиг-
нализации размещены с двух сторон моста. Мгновен-
ный обмен данными позволит машинистам, диспетче-
рам и службе эксплуатации координировать потоки, 
корректировать скорость и интервал между состава-
ми.

Сейчас на железной дороге укладывают кабели и 
устанавливают путевые ящики с необходимым обору-
дованием. Параллельно продолжаются балластировка 
щебнем, рихтовка и выправка верхнего строения пути. 
Формируются контррельсы — дополнительные рельсы 
внутри основной колеи, которые будут удерживать ва-
гоны от возможного схода. Продолжается монтаж сто-
ек освещения и шумозащитных экранов. На объекте 
занято почти 3000 инженеров и рабочих.

В начале декабря через Керченский пролив пойдут 
первые пассажирские поезда. Путь от станции Тамань-
Пассажирская до станции Керчь-Южная займет около 
получаса, и все это время — никакого привычного сту-
ка колес. Ведь на мосту использована технология «бар-
хатного пути» — между участками пути длиной по 440 
метров установлены 84 комплекта уравнительных 
стыков для компенсации температурных напряжений. 
Именно они дают стальным рельсам свободно «ды-
шать» при колебаниях температуры воздуха и обеспе-
чивают тот самый бесшумный ход, который позволяет 
наслаждаться потрясающими видами Керченского 
пролива из окна вагона.

К открытию железнодорожного движения Росиму-
щество приобрело 166 пассажирских вагонов дальнего 
следования и 10 локомотивов. Все они построены в 
2017—2018 годах. Среди закупленных пассажирских 
вагонов есть все необходимые для организации безо-
пасных и комфортных перевозок — купейные, штабные 
с купе для пассажиров с ограниченными возможностя-
ми здоровья, плацкартные, а также вагоны-рестораны. 

Все они оснащены кондиционерами и биотуалетами. 
На полуостров уже завезены первые тепловозы и элек-
тровозы. «На Крымскую железную дорогу уже посту-
пило семь тепловозов ТЭП70БС — в депо Джанкой, и 
три электровоза ВЛ10 — в депо Симферополь. С учетом 
этих локомотивов тяговые ресурсы магистрали полно-
стью обеспечат планируемый на первом этапе объем 
пассажирских перевозок в дальнем следовании, — счи-
тает исполняющий обязанности гендиректора КЖД 
Алексей Красоткин.

Новые пассажирские вагоны для поездов дальнего 
следования будут включаться в составы постепенно, 
по мере назначения новых маршрутов. Предваритель-
но планируется курсирование восьми пар поездов в 
сутки по 11 маршрутам с материка в четыре пункта на-
значения: Симферополь, Севастополь, Евпаторию и 
Феодосию. С открытием железнодорожного движения 
Крымский мост сможет пропускать в течение суток в 
обоих направлениях 65 пар поездов: 45 пассажирских 
и 20 грузовых.

За три последние года в республике капитально от-
ремонтировано 310 километров железной дороги. И на 
полуострове пассажиров так же встретят рельсы без 
стыков. Разрешенная скорость движения на всех 
участках от Крымского моста до Севастополя увели-
чится до 120 километров в час. Вся магистраль покры-
та надежной сетью мобильной связи, а на опорах смон-
тировано 505 километров волоконно-оптического ка-
беля. Также на полуострове отремонтированы все 
шесть вокзалов на пути из Керчи в Севастополь. Оста-
лось завершить мероприятия для обеспечения транс-
портной безопасности и доступности вокзалов для ма-
ломобильных групп населения.

Активно достраивается Керчь-Южная — новая стан-
ция КЖД, расположенная на 11-м километре линии 
Керчь — Аршинцево. Почти возведена «коробка» вок-
зала, монтируется пешеходный мост через пути.

Согласно маркетинговым исследованиям КЖД ори-
ентировочно в первый год в Крым и обратно поезда 
дальнего следования доставят около трех миллионов 
человек. В перспективе же пассажиропоток может уве-
личиться до 18 миллионов человек в год. Не исключа-
ют на КЖД и вероятности запуска электричек в бли-
жайшие города Кубани — Анапу и Краснодар. А вот гру-
зовые поезда поедут по Крымскому мосту только в 
июне 2020 года. 

проекты / Модернизация Восточного полигона продвигается мелкими шагами

Вдогонку за уходящим поездом
Тамара Андреева

В 
этом году страна отмеча-
ла 45-летие с  начала 
строительства БАМа. Из 
Москвы, Иркутска, Хаба-
ровска и Якутска отпра-

вились на праздник в Тынду по-
езда с почетными пассажирами 
— участниками этой стройки. По 
дороге они вспоминали, как вы-
саживались в тайге первые де-
санты, как мерзли в палатках и 
грелись жаркой работой на про-
секах. 

К юбилею вокзалы на БАМе 
словно стряхнули пыль минув-
ших десятилетий, а кое-где 
стальным блеском отливали но-
вехонькие рельсы, уложенные 
на свеженькие железобетонные 
шпалы. БАМ не только востребо-
ван, он переживает второе рож-
дение благодаря проекту модер-
низации и развития Восточного 
полигона. Говорят, он будет не 
менее грандиозным, чем строй-
ка советских времен. Правда, 
романтики в нем уже не будет — 
только деньги и трезвый расчет. 

С начала 2000-х грузопотоки 
развернулись с запада на Даль-
ний Восток из-за выгодной 
конъюктуры рынков стран Ази-
атско-Тихоокеанского региона, 
в частности Китая. Но железные 
дороги оказались к этому раз-
вороту не готовы. Вот и при-
шлось, как говорится, догонять 
еще вчера ушедший поезд.

Вначале речь шла о том, что 
надо бы проложить на БАМе 
сплошной второй путь. Дело об-
легчало то, что западный его 
участок построен под два пути — 
и опоры мостов, и земляное по-
лотно. Но потом решено было 
сначала «расшить» на БАМе и 
Транссибе узкие места.

На мегапроект требовалось 
более 1 триллиона рублей. В 
связи со сложностью его разде-
лили на два этапа. Первый оце-
нивался в 562,4 миллиарда, но 
после оптимизации общая сум-
ма уменьшилась до 520,5.

Комплексный проект вклю-
чал в себя более 200 детальных 
проектов и представлял некое 
«лоскутное одеяло». Например, 
в него включили второй Бай-
кальский тоннель, но не спрям-
ление кривых на Забайкальской 
дороге, а они осложняют про-
пуск поездов. Аудит отметил и 
то, что планируется «расшить» 
один участок, в то время как со-

седний по-прежнему ограничи-
вает провозную способность. В 
будущем строителям придется 
сюда возвращаться, а это ведь 
дополнительные затраты.

Несмотря на все сложности, 
фронт работ развернули широ-
кий, и сделано уже немало. По 
данным РЖД, за минувшие пять 
лет построено и реконструиро-
вано 35 станций, модернизиро-
вано 5 тысяч километров пути, 
уложено более 250 километров 
вторых главных путей, рекон-
струировано 90 километров 
контактной сети. 

Построено 28 разъездов, об-
новлено 40 тяговых подстанций, 
почти 70 мостов, реконструиро-
вано два тоннеля — Кипарисов-
ский и Облученский. В марте 
прошлого года завершилась про-
ходка нового Байкальского тон-
неля протяженностью 6,7 кило-
метра. В конце года по нему пой-
дут поезда. Эффект очевиден. 
Например, по участку Хани — 
Тында на БАМе можно пропу-
скать 26 пар поездов и перевоз-

ить более 30 миллионов тонн 
грузов в год (до модернизации 
16 пар и 14—16 миллионов тонн). 

Целью первого этапа «боль-
шого» проекта было увеличить 
к 2020 году провозную способ-
ность БАМа и Транссиба в на-
правлении морских портов и 
погранпереходов Дальнего Вос-
тока на 66 миллионов тонн в год 
(до 110—120 миллионов тонн) к 
уровню 2012 года. Цель достиг-
нута на год раньше срока. Генди-
ректор РЖД Олег Белозеров со-
общил, что в этом году объем 
перевозок грузов к дальнево-
сточным портам составит более 
113 миллионов тонн. 

Успех пришел не только бла-
годаря модернизации инфра-
структуры, но и внедрению но-
вых технологий. Например, се-
годня почти четверть объема 
угольного экспорта (около 11 
миллионов тонн) доставляется 
из Кузбасса на Дальний Восток 
в инновационных вагонах с по-
вышенной нагрузкой на ось — 
25—27 тонн.

Но сам проект еще не завер-
шен: не все объекты построены, 
да и инвестиций вложили мень-
ше, чем планировали. По дан-
ным РЖД, в 2013—2018 годах на 
Восточном полигоне выполнено 
работ на сумму 344,4 миллиар-
да рублей. Из них 243,5 милли-
арда — средства компании, 79,4 
миллиарда — ФНБ и 21,5 милли-
арда — из федерального бюджета 
РФ. В этом году финансирова-
ние тоже урезали: 57 миллиар-
дов рублей компания решила 
перераспределить на другие 
проекты, часть потратить на за-
купку локомотивов для Восточ-
ного полигона, поскольку не-
хватка тяги может обнулить эф-
фект «расшивки» узких мест. 

Если суммировать, то объем 
недофинансирования проекта — 
более 120 миллиардов рублей. 

Между тем, по оценке Инсти-
тута экономики и развития 
транспорта, к 2025 году при-
рост объемов вывоза полезных 
ископаемых с Восточного поли-
гона составит 40—60 миллионов 
тонн. Все будет зависеть от тем-
пов освоения дальневосточных 
месторождений. Поэтому раз-
витие Восточного полигона, 
безусловно, продолжится. Про-
ект второго этапа уже разрабо-
тан. Цель его: к 2024 году в пол-
тора раза (до 180 миллионов 
тонн) увеличить провозную 

способность обеих магистра-
лей. Работы оцениваются в 
493,2 миллиарда рублей. Про-
ект будет реализован за счет 
средств РЖД, его параметры 
уже заложены в долгосрочную 
программу развития компании 
до 2025 года. 

По пока проект существует 
только на бумаге. А дороги Вос-
точного полигона уже сегодня 
работают на пределе. Не слу-
чайно год назад РЖД предложи-
ло грузоотправителям выби-
рать для своих грузов другие 
маршруты, а недавно предоста-
вило скидки на перевозку к пор-
там Северо-Запада, чтобы оття-
нуть часть грузопотока с вос-
точного направления.

«Сегодня у нас наблюдается 
профицит портовых мощностей 
и дефицит железнодорожной 
инфраструктуры», — говорит 
замгендиректора Управляющей 
портовой компании Ирина Оль-
ховская. Председатель совета 
директоров «Колмар Груп» 
Анна Цивилева тоже не исклю-
чает проблем с перевозкой сво-
ей продукции. Холдинг плани-
рует в апреле 2020 года запу-
стить первую очередь горно-
обогатительной фабрики «Ина-
глинская-2» в Якутии. При вы-

ходе на проектную мощность 
она будет перерабатывать 12 
миллионов тонн угля в год. Но 
опасения грузоотправителя, 
возможно, и не сбудутся. В РЖД 
уже утвердили комплексный 
проект развития инфраструкту-
ры на линии Нерюнгри — Бесту-
жево, чтобы обеспечить прием 
дополнительного грузопотока. 

Но есть еще проблема так на-
зываемой последней мили. Зам-
гендиректора СУЭК Денис Ила-
товский считает, что пропуск-
ная способность подходов к Ва-
нино с учетом развития дей-
ствующих и строительства но-
вых терминалов должна состав-
лять не менее 80 миллионов 
тонн. А после завершения пер-
вого этапа проекта модерниза-
ции Восточного полигона она 
будет почти вдвое меньше. В 
связи с этим правительство Ха-
баровского края предложило 
включить в программу разви-
тия Восточного полигона не с 
2025-го, как предусматривает-
ся, а уже со следующего года 
строительство второго моста 
через Амур в Комсомольске-на-
Амуре, еще одного Кузнецов-
ского тоннеля, а также модер-
низацию железнодорожной ин-
фраструктуры на участке Вани-
но — Советская Гавань. И в июле 
направило эти предложения в 
федеральные ведомства и пра-
вительство РФ. 

Аргумент оно привело же-
лезный: реализация этих пла-
нов позволит увеличить к 2025 
году провозные способности в 
направлении Ванино и Совгава-
ни до требуемых 110 миллио-
нов тонн в год (сейчас они со-
ставляют менее 40 миллионов 
тонн).

Кстати, специалисты «Даль-
гипротранса» уже завершили 
разработку Генеральной схемы 
развития Ванино — Советско-Га-
ванского узла. И даже обсудили 
ее с представителями крупней-
ших компаний-грузовладель-
цев. А те удивились: не маловат 
ли объем грузопотока, который 
заложили проектировщики в 
основу своих расчетов? Судя по 
всему, к цели опять планирует-
ся идти мелкими шагами. Мо-
жет быть, сразу заложить в пла-
ны строительство второго глав-
ного пути на всем протяжении 
БАМа и его электрификацию? 
Чтобы не пришлось снова дого-
нять уходящий поезд. 

Крымский мост сможет пропускать  
в течение суток  в обоих направлениях  

65 пар поездов: 45 пассажирских  
и 20 грузовых
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Пока по крымскому мосту ходят технические поезда. 
Первый пассажирский здесь проедет в начале декабря.

За пять лет на Восточном полиго-
не модернизировано пять тысяч 
километров пути.

Цифра

15,27 
суток 
составил в 2018 году средний 
срок оборота грузового вагона

Комментарий 
Андрей слепнев, генеральный директор рЭЦ:

— Россию и Кубу давно связывают тесные экономические отношения и 
высокий уровень доверия. Правительство продолжит реализовывать 
программы господдержки промышленного экспорта. Одним из ключе-
вых направлений станет создание комплекса стимулирующих мер для 
компаний, которые нацелены на экспорт продукции в страны, имеющие 
стратегическое значение для РФ. 
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«Лишние» вагоны скапливаются, как правило, в самых уязвимых местах сети — на подходах к морским  
портам, затрудняя доставку грузов потребителям.
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К примеру, пользова-
тели не могут строить 
маршруты, включаю-

щие пересадки, и отслеживать 
изменения цен на билеты, де-
лать предзаказ еды», — говорит 
Евгений Паршин.

По мнению Андрея Горяйно-
ва, замгендиректора SAP CIS, в 
России пока не хватает Door-to-
door сервиса, который позво-
лит пассажиру путешествовать 
по принципу «от двери до две-
ри»: «У нас нет системы, кото-
рая позволила бы пассажиру 
через единое окно оформить 
билеты, спланировать стыков-
ки с другими видами транспор-
та (автобус, такси) с учетом, на-
пример, номера пути, на кото-
рый прибывает поезд, или ме-
ста стоянки такси. В идеале 
пользователь такого сервиса 
может заранее планировать 
маршрут, выбирать транспорт 
и при возможном опоздании на 
поезд перебронировать билет 
на более позднее время».

При покупке онлайн-биле-
тов сохраняются те же барье-
ры, что и в e-commerce в целом: 
непонимание, к кому обра-
щаться в случае проблем, безо-
пасность онлайн-платежей, не-
доверие к сохранности персо-
нальных данных. Почти поло-
вина всех онлайн-платежей 
приходится на жителей Москвы 
и Санкт-Петербурга, в регио-
нах доля значительно ниже. 

Алексей Филиппов, генди-
ректор GPC Pharmaceuticals, 
считает, что нужно стремиться 
к 90-процентному уровню он-
лайн-покупок билетов: «Остав-
шиеся 10 процентов будут при-
ходиться на обмен, сдачу биле-

тов при опоздании или другие 
особые ситуации». Основная 
доля в офлайн-покупках прихо-
дится на потребителей старше 
45 лет. Для них привычнее и на-
дежнее прийти в кассу на вок-
зале и получить билет на бу-
мажном носителе.

«С течением времени 100 
процентов билетов будут при-
обретаться онлайн — в особен-
ности, при помощи смартфо-
нов. Поскольку дорого и неу-
добно поддерживать несколько 
различных способов приема 
оплаты», — говорит Леонид Де-
лицын, аналитик ГК «ФИНАМ».

В ближайшие годы банки 
приучат нас к биометрии, и мы 
привыкнем оплачивать покуп-
ки, проговаривая сумму вслух 
и заверяя отпечатком пальца 
или движением глаз. У традици-
онного кассира останется мало 
возможностей для оказания ус-
луг, впрочем, и сегодня кассиры 
обслуживают клиентов прямо 
на платформе, пользуясь порта-
тивными аппаратами. 

Эксперты прогнозируют, 
что онлайн-сервисы в ближай-
шем будущем станут еще удоб-
нее. Сейчас активно развива-
ются возможности голосовых 
ассистентов, искусственного 
интеллекта, чат-ботов, VR и AR-
технологии, и, возможно, в бли-
жайшее время можно будет со-
вершить виртуальную экскур-
сию по поезду, посмотреть, где 
располагается место.

Еще одно направление для 
развития пассажирских серви-
сов — это медиаконтент в поез-
дах. Сегодня практически все 
мировые железнодорожные 
операторы, включая РЖД, 
Eurostar, Trenitalia, 
TransPennine Express и Virgin 
Trains с его помощью развлека-
ют пассажиров на борту. «Это 
хорошие инвестиции в клиен-
тоориентированность и воз-
можность сделать пассажиру 
персональное предложение. Но 
для того, чтобы этот инстру-
мент работал качественно и 
бесперебойно, необходимо раз-
вивать сеть Wi-Fi и другие сети 
передачи данных. И в результа-
те медиаконтент принесет 
пользу и пассажиру, который с 
пользой проведет время в по-
ездке, и железнодорожной ком-
пании, которая с помощью это-
го канала сможет предлагать 
допуслуги и сервисы на борту», 
— говорит Андрей Горяйнов. 

Эксперты считают,  
что нужно стремить-
ся к 90-процентному 
уровню онлайн- 
покупок билетов

Инфраструктура /  
Нижний Новгород  
и  Санкт-Петербург 
больше не соперники

На счету 
каждая минута 

Алена Баталова

Проекты высокоскоростных магистралей Москва — 
Санкт-Петербург и Москва — Нижний Новгород до не-
давнего времени было принято считать соперничающи-
ми за финансирование. Вопрос «что нужнее» висел в воз-
духе даже после того, как нижегородский проект с общей 
стоимостью реализации 620 миллиардов рублей (вклю-
чая 200-миллиардный грант из бюджета) попал в Ком-
плексный план модернизации и расширения маги-
стральной инфраструктуры на период до 2024 года. Он 
также успешно прошел госэкспертизу и сейчас готов к 
реализации, сообщают в РЖД. В то же время по питер-
скому еще нет окончательного решения ни по маршруту, 
ни по стоимости, которая при любом раскладе превысит 
триллион рублей. Однако важность высокоскоростного 
сообщения между двумя столицами подчеркнул прези-
дент Владимир Путин, одобрив в апреле 2019 года нача-
ло проектирования ВСМ Москва — Санкт-Петербург. 

А осенью 2019 года начальник Центра организации 
скоростного и высокоскоростного сообщения РЖД 
Дмитрий Катцын сделал заявление: построить линию 
к Нижнему Новгороду реально до 2024 года, к Север-
ной столице — до 2026 года, а обе магистрали следует 
считать одним проектом, состоящим из двух участков. 
«Время в пути составит чуть более 4 часов: около двух 
— от Нижнего до Москвы, и еще чуть более двух — от Мо-
сквы до Санкт-Петербурга. Рассматривать эти направ-
ления как единый проект правильно, они должны не 
конкурировать друг с другом за федеральное финанси-
рование, а реализовываться совместно», — говорит ди-
ректор по экспертной работе Центра экономики ин-
фраструктуры Максим Фадеев. 

Кстати, ВСМ подразумевают не только пассажир-
ские перевозки. Разумеется, нет речи о том, чтобы по 
новым магистралям на сверхскоростях до 400 киломе-
тров в час мчались грузовые поезда; но почтово-багаж-
ные перевозки по ВСМ, считают эксперты ЦЭИ, станут 
более дешевой и более эффективной с точки зрения до-
ставки в срок альтернативой авиаперевозкам. 

Проектируя высокоскоростную магистраль, нужно 
соблюсти баланс между временем в пути между ко-
нечными точками и охватом населения. Для ВСМ Мо-
сква — Санкт-Петербург придется выбирать один из 
четырех основных вариантов ее прохождения: не 
только с учетом бюджета и возможностей обхода осо-
бо охраняемых природных территорий, но и с точки 
зрения близости маршрута к Великому Новгороду. 
«Если не затрагивать Великий Новгород, минимизи-
руется время в пути. Но Великий Новгород — крупный 
город с населением свыше 220 тысяч человек, и про-
хождение ВСМ через него даст существенный эконо-
мический эффект, — рассказывает Максим Фадеев. — В 
частности, Санкт-Петербург окажется в менее чем в 
сорокаминутной доступности: это огромный стимул 
для развития города. Согласно информации от РЖД 
время в пути из Москвы в Санкт-Петербург через Ве-
ликий Новгород составит 2 часа 30 минут, напрямую — 
2 часа 10 минут. В нашем представлении там есть ре-
зервы оптимизации, и  разница будет меньше. Если 
так и окажется, то, возможно, целесообразно сделать 
крюк к Великому Новгороду».

Предварительно стоимость проезда от Москвы до 
Санкт-Петербурга по высокоскоростной магистрали 
сегодня оценивается в 3,4 тысячи рублей (сопостави-
мо со стоимостью билета на «Сапсан»), от Москвы до 
Нижнего Новгорода — примерно 2,7 тысячи. 

«ВСМ — очень капиталоемкий проект. Когда мы го-
ворим об окупаемости таких магистралей, нужно пом-
нить, что напрямую они не окупаются нигде, кроме 
единственного исключения — ВСМ Токио — Осака, — 
констатирует Максим Фадеев. — Но это несопостави-
мая по масштабам агломерация, где проживают десят-
ки миллионов человек с иной платежеспособностью. 
Но за счет косвенных социально-экономических эф-
фектов строительство магистралей более чем оправ-
данно. Более того, в случае строительства ВСМ эти эф-
фекты максимальны, ведь такого прироста скорости, а 
следовательно, связности территорий, не дают ни аэ-
ропорты, ни скоростные автодороги». 

Алексей Стригин,  
Санкт-Петербург

Тридцатитысячный пасса-
жир перевезен «Рускеаль-
ским экспрессом» — уни-

кальным туристическим ретро-
поездом, запущенным железно-
дорожниками от станции Со-
ртавала в Карелии в июне этого 
года. Он следует до горного пар-
ка «Рускеала», открытого на са-
мом крупном в Приладожье ме-

сторождении, из мрамора кото-
рого построено большинство 
а рх и те кт у р н ы х  ш е д е в р о в 
Санкт-Петербурга и пригоро-
дов Северной столицы.

Интерьер поезда на паро-
возной тяге выполнен в стиле 
«Николаевского экспресса» — в 
его  составе используются 
исторические купейные ваго-
ны, пассажиров которых об-
служивают проводники, оде-
тые по моде начала двадцатого 

века. Начинали железнодорож-
ники с двух вагонов, однако 
всего за несколько месяцев со-
став подрос до шести. За час 
пути пассажиры могут посе-
тить вагон-ресторан, в меню 
которого блюда национальной 
карельской кухни.

Популярность услуги объяс-
няется и тем, что для удовлет-
ворения потребностей тури-
стов, число которых постоянно 
растет, железнодорожники 
провели немалую работу, ведь 
сам маршрут — уникальный. 

«График ретропоезда разра-
ботан специально для удобной 

стыковки с поездом «Ласточ-
ка» на станции Сортавала, а 
также с водными судами «Ме-
теор», курсирующими на Вала-
ам, — поясняет заместитель ге-
нерального директора РЖД 
Дмитрий Пегов. — «Рускеаль-
ский экспресс» отправляется 
через двадцать минут, после 
прибытия «Ласточки» в Сорта-
валу». 

Таким образом туристиче-
ский маршрут связал Санкт-
Петербург, Выборг и Республи-
ку Карелию. Для организации 
паровозного д вижения на 
участке Сортавала — Рускеала 

железнодорожники восстано-
вили почти 2,5 километра пути, 
отремонтировали платформу 
станции Сортавала и поворот-
ный круг бывшего веерного ло-
комотивного депо, провели ре-
конструкцию инженерных 
коммуникаций для снабжения 
паровоза водой и его техниче-
ского обслуживания.

Сейчас уже стало понятно — 
маршрут получился. В конце 
октября «экспресс» вышел в 
финал всероссийской турист-
ской премии «Маршрут года», 
которая проводится при ин-
формационной поддержке Фе-
дерального агентства по туриз-
му как лучшее направление для 
пожилых людей. 

«Сам маршрут уже испыта-
ла на себе большая группа ту-
ристов серебряного возраста 
из Франции, — говорит кон-
сультант по комплексному раз-
витию горного парка «Рускеа-
ла» Антон Юшко. — В целом же 
проект, отмеченный в трех но-
минациях russian event awards 
2019, последние годы прини-
мает больше 300 тысяч го-
стей». 

запросы / Перевозчики учитывают пожелания путешественников

Пассажир выбирает уют
Ирина Фурсова

К 
2023 году абсолютно все 
вагоны Федеральной пас-
сажирской компании, 
курсирующие в южном 
направлении, будут обо-

рудованы биотуалетами, конди-
ционерами и розетками (по-
следние — в каждом купе). Такое 
амбициозное заявление сделал 
глава ФПК Петр Иванов на кон-
ференции «Пассажирский рель-
совый транспорт России: курс 
на развитие», организованной 
РБК.

Что касается других направ-
лений, то их пассажирам пове-
зет чуть позднее, к 2025 году. Да 
и то, увы, не всем. По планам пе-
ревозчика, розетки для подза-
рядки мобильных устройств по-
явятся тотально (сейчас ими 
оборудована лишь половина 
пассажирского подвижного со-
става), доля вагонов с кондици-
онированием воздуха достигнет 
99 процентов. А вот с биотуале-
тами дела обстоят чуть печаль-
нее: в 9 процентах вагонов пас-
сажиры и через шесть лет не пе-
рестанут стучать ногой по ме-
таллической педальке, с интере-
сом наблюдая о круговороте 
воды (и не только) в природе.

Впрочем,  наши путеше-
ственники, кто покидает род-
ные Пенаты хотя бы пару раз в 
год, наверняка заметили в пас-
сажирском сервисе изменения 
к лучшему. На популярных на-
правлениях достойные во всех 
смыслах вагоны курсируют уже 
давно. Да, возможно, душ есть 
не в каждом вагоне, но хотя бы 
один в штабном вагоне обяза-
тельно будет. Есть и розетки — 
минимум одна на купе, а в со-
всем свежих вагонах — так у 
каждой полки.

Не станем лукавить: желез-
нодорожники стараются успеть 
за растущими требованиями 
пассажиров. Вспомните свои пу-
тешествия лет тридцать назад: 
много ли нам было надо? Полка, 
чай, сухое белье, чистый туалет. 
Ну и чтобы довезли в итоге. А 
сейчас? Тот же Петр Иванов при-
вел на форуме результаты опро-
са пассажиров: какие «прибам-
басы» они хотели бы видеть в ва-
гоне. И итоги поразят человека 
даже с самым богатым вообра-
жением. Например, среди «экзо-
тичных» пожеланий значатся 
лифт для подъема багажа на 2 

этаж (63 процента опрошен-
ных), вендинг со снеками и на-
питками (70 процентов), пеле-
нальный столик в туалете (60 
процентов), биде (72 процента), 
вендинг с предметами личной 
гигиены в туалете (71 процент), 
емкости для мусора под столи-
ком (71 процент), откидные си-
денья в большом коридоре (61 
процент) и т.д. 

Из этих требований, на мой 
взгляд, логичен только душ (80 
процентов). Остальные — как 
минимум признак барства. 
Трудно донести обертку от шо-
коладки до мусорного бака в 
конце коридора? Дойти до купе 
проводника попросить ложку-
вилку — надо обязательно кноп-
кой вызывать его к себе, люби-
мому (такую услугу хотят ви-
деть 70 процентов опрошен-
ных). Надеюсь, что для внедре-
ния эксперты ФПК отберут са-
мые необходимые сервисы. 
Хотя на разных маршрутах мо-
гут быть востребованы разные 
услуги. Возможно, вендинг в по-
езде Санкт-Петербург — Таллин 
будет популярен, а вот в «пять-
сотвеселом» где-нибудь за Ура-
лом — вряд ли…

Впрочем, перед мероприяти-
ем сотрудники РБК провели са-

мостоятельный опрос пассажи-
ров на площади трех вокзалов в 
столице: на что в первую оче-
редь они обращают внимание 
при покупке билета на поезд 
дальнего следования? И вот как 
распределились их приорите-
ты: комфорт, цена, скорость, 
безопасность. И то, что безопас-
ность они поставили лишь на 
4-е место, вовсе не говорит о 
безалаберности людей: просто 
все уже привыкли, что железно-
дорожники обеспечивают безо-
пасность перевозок на высшем 
уровне. 

«В нашем понимании безо-
пасность — это априори. Мы 
даже это не обсуждаем, — под-
твердил замгендиректора по 
р а з в и т и ю  п а с са ж и р с к о го 
транспорта «Трансмашхолдин-
га» Александр Лошманов. — Она 
всегда у нас с двойным-трой-
ным запасом. А вот уровень 
комфорта — это действительно 
элемент, который очень быстро 
меняется с учетом того, что во-
круг нас меняется и среда оби-
тания, и мы сами меняемся. 
Наша задача все тенденции от-
слеживать и исполнять пожела-
ния нашего главного заказчика 
— Федеральной пассажирской 
компании. У ФПК очень актив-

ная маркетинговая служба, они 
постоянно работают с пассажи-
ром».

«ФПК активно изучает и 
спрос, и общественное мнение. 
И хотим сделать для пассажира 
понятное предложение, где он 
ясно увидит: как происходит це-
нообразование, за какую цену 
он может купить билет в нуж-
ном направлении и проехать с 
понятным ему уровнем ком-
форта. Если кто обратил внима-
ние, за последние два года до-
статочно много введено пикто-
грамм на билете, чтобы пасса-
жир понимал, будет ли в вагоне 
кондиционер, биотуалет и т.д. 
Пассажир сегодня требует на-
личия Wi-Fi в каждом вагоне. 75 
фирменных поездов уже обору-
довали, их запустили к чемпио-
нату мира по футболу в 2018 
году. Наша задача — чтобы все 
фирменные поезда были с Wi-Fi, 
с максимальной возможностью 
доступа в интернет там, где это 
обеспечивается сетями мобиль-

ных операторов, и с работой 
внутрипоездного портала», — 
рассказал Петр Иванов.

Да, к сожалению, интернет 
доступен не на всех просторах 
нашей необъятной родины. И 
там, где проходят поезда, часто 
нет рядом автомобильных до-
рог, крупных населенных пун-
ктов, и операторам мобильных 
сетей экономически невыгодно 
устанавливать там вышки, обе-
спечивать современными сиг-
налами передачи мобильных 
данных. Но у пассажира всегда 
есть доступ к внутрипоездному 
порталу, с которого можно ска-
чать фильмы, книги, газеты, му-
зыку. Есть даже внутрипоезд-
ной чат, по которому можно об-
мениваться мнением о поездке 
с путешественниками из других 
вагонов. С такими возможно-
стями поездка всегда проходит 
незаметнее. 
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Сегодня пассажирам в поезде 
нужен Wi-Fi и розетки для подза-
рядки мобильных устройств.

«Рускеальский экспресс» вышел в финал всероссийской туристской 
премии «Маршрут года».

Пока самым резвым поездом в России является «Сапсан», 
разгоняющийся до 250 километров в час.
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В тему
Самыми важными проектами высокоскоростного сооб-
щения на отдаленную перспективу считаются Высоко-
скоростной грузопассажирский железнодорожный 
транспортный коридор «Евразия», составной частью ко-
торого станет ВСМ Москва — Нижний Новгород, и проект 
ВСМ Центр-Юг. Коридор должен соединить Европу с Ки-
таем, пройдя через такие российские города, как Смо-
ленск, Москва, Нижний Новгород, Чебоксары, Казань, 
Екатеринбург, Челябинск и далее к Казахстану. ВСМ 
Центр-Юг должна пройти от Москвы к Адлеру через Тулу, 
Воронеж, Ростов-на-Дону и Краснодар. 

Тем временем

Вероятно, вскоре гостей станет больше. 2 ноября начинает работу ху-
дожественная подсветка главной достопримечательности парка — Мра-
морного каньона. К этому мероприятию РЖД назначило дополнитель-
ный поезд «Ласточка» сообщением Санкт-Петербург — Рускеала специ-
ально для пассажиров, желающих посетить каньон.  
А со 2 декабря Москву, Санкт-Петербург, Сортавалу и Петрозаводск 
свяжет новый ежедневный поезд, который будет отправляться из Пе-
трозаводска в 14.10 и прибывать на Ленинградский вокзал Москвы на 
следующие сутки в 10.16. Из Москвы он будет отправляться в 16.00 и 
прибывать в Петрозаводск на следующие сутки в 12.10. 

Цифра

102 
миллиона
пассажиров перевезено поезда-
ми ФПК в 2018 году, из них поло-
вина — в плацкартных вагонах

Доставка по ВСМ товаров  
из интернет-магазинов станет  

более дешевой и эффективной 
 альтернативой авиаперевозке
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