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ТЕМА НОМЕРА ТРАНСПОРТНОЕ МАШИНОСТРОЕНИЕ

«Уральские локомотивы»:  
10 лет в пути
СВОЙ ПЕРВЫЙ ЮБИЛЕЙ ОТМЕЧАЕТ ОДИН ИЗ ЛИДЕРОВ ОТЕЧЕСТВЕННОГО ЛОКОМОТИВОСТРОЕНИЯ, 
СОВМЕСТНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ ГРУППЫ «СИНАРА» И КОМПАНИИ SIEMENS – «УРАЛЬСКИЕ ЛОКОМОТИВЫ». 
ВОТ УЖЕ 10 ЛЕТ ЗАВОД СЕРИЙНО ВЫПУСКАЕТ ПОДВИЖНОЙ СОСТАВ НОВОГО ПОКОЛЕНИЯ – ГРУЗОВЫЕ 
ЭЛЕКТРОВОЗЫ, ОТЛИЧАЮЩИЕСЯ ПОВЫШЕННОЙ ЭФФЕКТИВНОСТЬЮ РАБОТЫ, И СКОРОСТНЫЕ ПАССАЖИРСКИЕ 
ЭЛЕКТРОПОЕЗДА «ЛАСТОЧКА», ИЗВЕСТНЫЕ НА ЖЕЛЕЗНЫХ ДОРОГАХ БОЛЕЕ ЧЕМ В 20 РЕГИОНАХ РОССИИ. 
МЫ РЕШИЛИ ВСПОМНИТЬ САМЫЕ ЯРКИЕ ПРОЕКТЫ УРАЛЬСКОГО ПРЕДПРИЯТИЯ.

Электровоз 2ЭС6 «Синара»
Первый опытный образец 2ЭС6 был 

представлен 1 декабря 2006 года. Еще до 
создания совместного предприятия на 
производственной площадке в Верхней 
Пышме (Свердловская область) было 
принято решение сначала модернизи-
ровать советские электровозы ВЛ11, а 
потом спроектировать и начать произво-
дить первый отечественный локомотив 
постоянного тока нового поколения –  
2ЭС6 «Синара». За более чем 12 лет 
серийной эксплуатации «Синара» за-
рекомендовала себя как современный, 
надежный, мощный электровоз, удобный 
в управлении и обслуживании. Локомо-
тив успешно водит составы до 8 тыс. т 
на Свердловской, Западно-Сибирской, 
Южно-Уральской, Октябрьской и Куй-
бышевской железных дорогах. 

Из года в год растет потребность в этих 
электровозах, увеличиваются производ-
ственные планы завода по их выпуску. Так, 
в 2019-м было изготовлено рекордное ко-
личество – 155 локомотивов (310 секций).

В конце января 2020 года на «Уральских 
локомотивах» состоялась передача тысяч-
ного электровоза 2ЭС6 «Синара» россий-
ским железным дорогам. «По сравнению с 
локомотивами на постоянном токе старых 
серий электровоз 2ЭС6 энергоэффектив-
нее примерно на 7%. Для РЖД, которые 
почти 100 млрд руб. в год тратят на оплату 
электроэнергии, это значительная эконо-
мия. Кроме того, локомотив «Синара» 
более мощный и удобный с точки зрения 
комфорта для локомотивных бригад», –  
отметил заместитель генерального ди-
ректора – начальник Дирекции тяги ОАО 
«РЖД» Олег Валинский. 

При этом работа над усовершенство-
ванием 2ЭС6 продолжается. Не так дав-
но была выпущена бустерная секция для 
электровоза «Синара», увеличивающая 
производительность локомотива на 25%, 
то есть грузоподъемность возрастет до 
10 тыс. т. Электровоз с бустерной сек-
цией должен появиться в эксплуатации в 
IV квартале 2020 года.

Кроме того, по словам генерального 
директора Олега Спаи, конструкторы 
«Уральских локомотивов» уже работают 
над созданием нового электровоза 2ЭС6А 
с асинхронным тяговым приводом, кото-
рый станет базовой платформой для целой 
линейки локомотивов. Ожидается, что та-
кой электровоз появится на железных до-
рогах России в 2022 году.

Электровоз постоянного тока 
2ЭС10 «Гранит» 

Грузовой магистральный электровоз 
2ЭС10 «Гранит» с асинхронным приво-
дом стал первым совместным проектом 
группы «Синара» и концерна Siemens, 
результатом российско-немецкого парт-
нерства. Опытный образец 2ЭС10 был 
создан уже в ноябре 2010 года. 

Актуальность появления нового локо-
мотива была вызвана необходимостью 
пополнить грузовой парк РЖД мощны-
ми электровозами с меньшими затратами 
в эксплуатации. Применение локомоти-
вов «Гранит» позволило увеличить про-
пускную способность, снизив при этом 
эксплуатационные расходы на содержа-
ние парка. В 2018 году «Гранит» уста-
новил рекорд, совершив поездку с весом 
состава 12 тыс. т по участку Октябрьской 
железной дороги. 

К июню 2020-го заводом выпущено 
169 «Гранитов». Сейчас на электровозы 
этой серии, после прохождения испыта-
ний, планируется устанавливать новую 
унифицированную кабину, что обеспе-
чит снижение себестоимости и повыше-
ние эффективности производства разных 
серий электровозов.

По итогам I квартала 2020 года электро-
возы «Гранит» заняли первое место в 
рейтинге новых локомотивов, сформи-
рованном проектно-конструкторским 
бюро Дирекции тяги ОАО «РЖД».  
В частности, за первые 3 месяца текуще-
го года «Граниты» показали высокий 
уровень коэффициента готовности – он 
составил 0,997 при заданном в техничес-
ких условиях значении 0,96. Показатель 
удельного количества отказов «деся-
ток» на 1 млн км пробега снизился на 
60% по сравнению с аналогичным пе-
риодом 2019 года. Также на 52% сокра-
тилось среднемесячное количество за-
ходов электровозов в ремонт, а время их 
простоя – почти в 2 раза. Отдельно мож-
но отметить тот факт, что в I квартале  
2020-го, благодаря предиктивной работе 
завода, не допускались задержки поезда 
на линии более 1 часа, а также не возни-
кало необходимости в вызове вспомога-
тельного локомотива.

«Тот опыт, который компания имеет сегодня, 
является основой для развития высокоскорост-
ного и грузового движения, которое нам тоже 
нужно. Я бы сказал, что завод «Уральские 
локомотивы» собрал в одном месте самые 
важные компетенции по электрическому 
движению. Это, безусловно, является для нас 
самым ценным – тем, что будет давать плоды 
уже в ближайшие годы и десятилетия. Над этим 
заделом, собственно, и трудится коллектив, соз-
давая подобные машины и думая о будущем».

Александр Морозов,
заместитель министра промышленности  

и торговли РФ 

ЦИТАТА
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ЭКОНОМИКА ДЕЛОВЫЕ ПАРТНЕРЫ

Интеллектуальные технологии –  
основа устойчивой работы сети
ОДНИМ ИЗ ПРИОРИТЕТОВ КОМПЛЕКСНОГО ПЛАНА МОДЕРНИЗАЦИИ И РАСШИРЕНИЯ 
МАГИСТРАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ НА ПЕРИОД ДО 2024 ГОДА ЯВЛЯЕТСЯ ИННОВАЦИОННОЕ 
ПРЕОБРАЗОВАНИЕ ТРАНСПОРТНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ, В ТОМ ЧИСЛЕ РОССИЙСКИХ ЖЕЛЕЗНЫХ 
ДОРОГ. ЦИФРОВИЗАЦИЯ ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОЙ ОТРАСЛИ – ОДИН ИЗ ОСНОВНЫХ ИНСТРУМЕНТОВ 
ДОСТИЖЕНИЯ АМБИЦИОЗНЫХ ЦЕЛЕЙ ТРАНСПОРТНОЙ ЧАСТИ ПЛАНА.

Сп е ц и а л и с т ы  к о м п а н и и 
«Восток-М» уже более 25 лет 
создают и развивают интеллек-
туальные транспортные систе-

мы в России. Формирование ИТС нача-
лось с появления автоматизированной си-
стемы метеорологического контроля на 
автомобильных дорогах, вокруг которой 
впоследствии было внедрено много пере-
довых решений. На сегодняшний день 
нами реализовано более 30 проектов на 
федеральных автодорогах, п остроено и 

содержится более 2 тыс. объектов транс-
портной инфраструктуры.

«Восток-М» – уникальная для Рос-
сии компания полного цикла. Мы разра-
батываем и оборудование, и программ-
ное обеспечение, при этом сами его 
производим, тестируем и эксплуатиру-
ем. Наша специализация – изобретение 
и производство датчиков, достоверно 
определяющих важные параметры бы-
стро меняющейся окружающей среды. 
В работе в основном используется оте-
чественное оборудование, часть которо-
го не имеет аналогов. Это гарантирует 
независимость от внешних факторов и 
разумное ценообразование. Коман-
да создает алгоритмы и программное 
обес печение, анализирующие огромные 
объемы данных, чтобы представить че-
ловеку ясную картину для своевремен-
ного принятия правильных решений. 
Реализуем проекты с учетом конкрет-
ных требований заказчика, тщательно 
изучая его потребности и гибко реаги-
руя на спрос. Сочетание этих факторов 
позволяет нам создавать оптимальные 
решения для любых задач.

В дорожной отрасли хорошо себя за-
рекомендовали себя так называемые кон-
тракты жизненного цикла, подразумева-
ющие не только поставку оборудования 
или выполнение работ, но и последующее 
содержание и ремонт предмета контрак-
та в течение срока службы. Мы помогаем 
участникам рынка эффективно использо-
вать созданные системы, совершенствуя 

технологические процессы, а также под-
держиваем применение принципа пол-
ного жизненного цикла и переносим эту 
практику на железную дорогу.

Благодаря развитой сети региональ-
ных представительств компания обес-
печивает содержание информационных 
систем на всей территории России. 
Оперативность реагирования на не-
штатные ситуации обеспечивается ло-
кализацией грамотных специалистов 
вблизи размещенного оборудования.

Современные технологии содержания 
транспортной инфраструктуры требуют 
достоверной информации о реальной по-
годе и состоянии ее элементов в локаль-
ной области. Важную роль в картине со-
стояния маршрута играет достоверность 
исходной информации, которую обеспе-
чивают датчики, установленные на всем 
его протяжении. Эти современные при-
боры объединяются в автоматические 
метеостанции с уникальными алгоритма-
ми обработки данных.

Три составляющие расчета прогноза 
с высокой оправдываемостью – это те-
кущие данные с автоматических метео-
станций, рассчитанный искусственным 
интеллектом прогноз и синхронизация с 
методическими материалами. Результаты 
обработки представляют собой надеж-
ную информацию, позволяющую прини-
мать эффективные управленческие реше-
ния в режиме реального времени. 

При этом специальный программный 
продукт – цифровая платформа – в авто-
матическом режиме дает рекомендации 
по этим решениям. Платформа собирает, 
фильтрует, анализирует данные, произ-
водит расчеты прогнозов параметров, 
принимает во внимание требования 
нормативов. Необходимая информация 
формируется на экране устройств в удоб-
ной адаптированной форме. Кроме того, 
предупреждения выстраиваются в виде 
событийной ленты и текстовых рекомен-
даций. Мы непрерывно развиваем плат-
форму для улучшения коммуникации, по-

БЛАГОДАРЯ РАЗВИТОЙ СЕТИ РЕГИОНАЛЬНЫХ ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВ 
КОМПАНИЯ ОБЕСПЕЧИВАЕТ СОДЕРЖАНИЕ ИНФОРМАЦИОННЫХ СИСТЕМ  
НА ВСЕЙ ТЕРРИТОРИИ РОССИИ. ОПЕРАТИВНОСТЬ РЕАГИРОВАНИЯ  
НА НЕШТАТНЫЕ СИТУАЦИИ ОБЕСПЕЧИВАЕТСЯ ЛОКАЛИЗАЦИЕЙ ГРАМОТНЫХ 
СПЕЦИАЛИСТОВ ВБЛИЗИ РАЗМЕЩЕННОГО ОБОРУДОВАНИЯ

вышения безопасности, создания новых 
ресурсов и распространения знаний.

К сожалению, на сегодняшний день на 
российской сети железных дорог приме-
няется только часть технологий, отвеча-
ющих современным требованиям. Оста-
ются актуальными сезонные проблемы 
содержания инфраструктуры и вопросы 
использования превентивных мероприя-
тий для снижения ущерба от природных 
катаклизмов. В настоящий момент мы 
ведем работу по адаптации цифровой 
платформы для обработки данных о тем-
пературе рельсов, скорости и направле-
нии ветра, вероятности возникновения 
обледенения рельсов и контактного про-
вода и др.

Цифровизация железнодорожного 
сектора подразумевает широкое при-
менение информационных технологий. 
Внедрение передовых решений и лучших 
практик, доказавших свою результатив-
ность в рамках национального проекта 
«Безопасные и качественные автомо-

бильные дороги», внесет зна-
чительный вклад в достижение 
стратегических целей модер-
низации и информатизации 
инфраструктуры российских 
железных дорог.

Виктор Шалашов,
генеральный директор 

ООО «Восток-М»,
член научно-

технического совета 
Росавтодора

Тел.: 8 (499) 150-84-08
e-mail: info@vst10.ru 
h�ps://vst10.ru/
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КОМПАНИИ ПОРТ

специализированного угольного тер-
минала в текущем году станет одним из 
важных элементов целого комплекса мер 
экологической политики АО «Восточ-
ный Порт».

Помимо ветропылезащиты, одним из 
ключевых направлений реализации ком-
плексной экологической программы ста-
ла модернизация системы орошения на 
угольных складах предприятия – ряд ее 
компонентов уникален и не имеет ана-
логов в мировой практике. На стацио-
нарных дождевальных установках было 
заменено 304 оросителя – каждый из них 
способен выпускать воду до 15 м в высо-
ту, охватывая до 45 кв. м площади уголь-
ного штабеля.

Успешно прошли испытания и внедря-
ются в производство на складских пло-
щадях всесезонные мобильные системы 
пылеподавления: движущиеся по рель-
сам самоходные портальные комплексы с 
мощными снегогенераторами и системы, 
распыляющие воду под высоким давлени-
ем с вершин стрел стакеров – передвиж-
ных конвейерных машин. В рамках модер-
низации системы аспирации на ключевых 
узлах закрытых конвейерных линий спе-
циализированного угольного комплекса, 
пересыпных станциях, были установлены 

Экологическая программа 
АО «Восточный Порт» обеспечивает 
непрерывный технологический рост

5 ИЮНЯ АО «ВОСТОЧНЫЙ ПОРТ» ОТМЕТИЛ 2 ГОДА С МОМЕНТА ПОДПИСАНИЯ ПЯТИСТОРОННЕГО 
СОГЛАШЕНИЯ С АДМИНИСТРАЦИЕЙ ПРИМОРСКОГО КРАЯ, МИНТРАНСОМ РОССИИ, РОСПРИРОДНАДЗОРОМ 
И РОСМОРПОРТОМ. В СООТВЕТСТВИИ С НИМ КОМПАНИЯ РЕАЛИЗУЕТ ПЛАН ПРИРОДООХРАННЫХ 
МЕРОПРИЯТИЙ ДЛЯ МИНИМИЗАЦИИ НЕГАТИВНОГО ВОЗДЕЙСТВИЯ ПЕРЕВАЛКИ УГЛЯ НА ОКРУЖАЮЩУЮ 
СРЕДУ. ЭТОТ ДОКУМЕНТ СТАЛ ОСНОВОЙ СОБСТВЕННОЙ КОМПЛЕКСНОЙ ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ ПРОГРАММЫ 
КРУПНЕЙШЕГО СПЕЦИАЛИЗИРОВАННОГО УГОЛЬНОГО ТЕРМИНАЛА РОССИИ. 

Общая сумма инвестиций ком-
пании в экологические меро-
приятия за прошедшие 2 года 
составляет около 6 млрд руб., 

включая средства, запланированные на 
приобретение необходимого оборудо-
вания по программе 2020 года, которые 
превысят 1,7 млрд руб.

«Подводя предварительные итоги 2 
лет работы в рамках пятистороннего со-
глашения и реализации взятых на себя 
обязательств, можно отметить, что в 
АО «Восточный Порт» при перевалке 
угля применяются наилучшие доступные 
технологии в соответствии с актуализи-
рованным в 2019 году информационно-
техническим справочником, – рассказал 
управляющий директор акционерного 
общества Вадим Байбак. – Компания 
продолжает совершенствовать произ-
водственные процессы с точки зрения 
минимизации негативных последствий 
для окружающей среды, основываясь на 
лучших мировых практиках». 

На специализированном терминале 
применяется комплекс наилучших до-
ступных технологий, не только обеспе-
чивающих высокое качество погрузочно-
разгрузочных работ, но и исключающих 
контакт угля с окружающей средой вне 

территории предприятия. В том числе 
это закрытые здания вагоноопрокидыва-
телей и пересыпные станции с системой 
аспирации, крытое конвейерное обо-
рудование, а также системы многосту-
пенчатой очистки воды, сухого тумана, 
пылеподавления на устройствах сорти-
ровки и транспортировки угля, специа-
лизированная пылеуборочная техника и 
другие технологии.

В 2017 году специалисты АО «Вос-
точный Порт» приступили к поэтап-
ному возведению ветропылезащитных 
ограждений по периметру производства. 
В настоящее время комплекс ветропы-
лезащитных экранов составляет основу 
системы экологической безопасности 
стивидорной компании. Перфорирован-
ные стальные панели высотой более 20 
м и протяженностью 2,5 км эффективно 
справляются со своей задачей. Общий 
объем инвестиций на установку ветро-
пылезащитных сооружений с учетом 
работ в 2020 году составит около 2 млрд 
руб.

«Это самый масштабный проект на 
Дальнем Востоке в настоящее время, – 
подчеркнул главный инженер АО «Вос-
точный Порт» Евгений Арехта. – Завер-
шение установки экранов по периметру 
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– Владимир Иванович, датой основания порта счи-
тается 20 июня 1945 года. Порт работает уже 75 лет. 
В каком направлении он движется сегодня? Какие 
цели вы ставите перед собой?
– Мы ориентируемся на удовлетворение потреб-
ностей партнеров, но при этом никак нельзя игно-
рировать влияние внешних факторов. Во-первых, 
регион является эксклавом и имеет доступ к же-
лезнодорожным путям, пролегающим по террито-
рии не только России, но и Литвы и Белоруссии. 
Это определяет акценты в развитии: решения 
подбираются с учетом загрузки, конкурентной 
среды, грузопотоков и, конечно, геополитическо-
го положения.
Для порта важна модернизация инфраструктуры, 
эффективные технические решения, поэтому че-
рез решение точечных задач идем к комплексной 
модернизации. Уже сейчас обновлены энергетиче-
ские сети, продолжается работа по обновлению внутренних 
железнодорожных путей, совершенствуется система склади-
рования и логистики.
– Какие инновационные решения применяет порт сейчас?
– Важно помнить, что вопросы инноваций всегда связаны с 
техническим обновлением. Например, сегодня мы реализуем 
проект по модернизации грузозахватных средств в части авто-
матизации работы с тяжелыми, генеральными грузами.
Мы расширяем комплекс сервисного обслуживания. Так, 
собственными силами разработали программный продукт, 
позволяющий отслеживать движение грузов, сократить бу-
мажный документооборот. Мы стремимся повысить прозрач-
ность процесса, осуществлять контроль за работой в онлайн-
режиме. Это важная часть проекта по развитию контейнерно-
го терминала.
– Насколько мне известно, эти программные решения были 
созданы для работы с самым высоким портовым краном в Рос-
сии, установленным в КМТП. Для каких задач он был приоб-
ретен и какими преимуществами может похвастаться?
– Кран «Тукан-2000» грузоподъемностью до 100 т является 
не только самым высоким, но и самым тяжелым. Этот уни-
кальный проект реализован в тесном сотрудничестве с Коскs 
Ardelt Kranbau GmbH (Германия), нашим многолетним пар-
тнером. Благодаря крану «Тукан-2000» сократились сроки 
обработки крупногабаритных грузов. Его технические воз-
можности создали условия для оптимизации производствен-
ных процессов.
– Какие проекты порта, по Вашему мнению, имеют наиболь-
шую инвестиционную привлекательность?
– Мы стараемся обсуждать направления, которые будут вы-
годны как порту, так и его партнерам, инвесторам. Сейчас 
это проекты по развитию контейнерного терминала. В При-
балтике Калининградская область – естественная географи-
ческая и экономически выгодная точка на карте Шелкового 

пути при движении грузов в контейнерах из Ки-
тая в Европу и обратно. Все это является положи-
тельным результатом слаженной работы трудово-
го коллектива и руководства порта, менеджмента 
ОАО «РЖД», правительства Калининградской 
области и лично губернатора Антона Андреевича 
Алиханова.
Актуальное направление – развитие рефрижератор-
ных мощностей. Значительное число предприятий 
области задействованы в переработке заморожен-
ных продуктов для их последующего экспорта в Ев-
ропу и материковую Россию.
– На какие грузы сегодня ориентируется КМТП? С 
помощью каких решений вы планируете привлекать 
грузы в порт?
– Мы не меняем свой курс: КМТП – универсальный 
порт, выполняющий полный комплекс работ с лю-
быми грузами. Это единственный порт такого фор-

мата в регионе, так как наши соседи являются монотермина-
лами. Потенциал грузопереработки составляет 5–6 млн т. Се-
годня мощности задействованы не полностью, но, несмотря на 
падение грузопотока, мы улучшаем сервис, в том числе путем 
поэтапного создания документального центра (единого окна).
– Какие факторы делают КМТП привлекательным для биз-
неса?
– Круглогодичная работа, техническая оснащенность, корот-
кий пробег для судов до портов Европы, наличие контейнерных 
линий, профессиональный коллектив – в этом наши преимуще-
ства. Мы имеем возможность и опыт создания универсального 
таможенного склада со специальным таможенным режимом 
для грузов.
Интересным направлением является разработка автоматизиро-
ванной системы, включающей в единое информационное поле 
обмена данными заинтересованных в услугах порта субъектов 
– от грузовладельцев, агентов до госорганов.
– Порт заботится и о своих тружениках. Какие направления 
социальной политики вы считаете приоритетными?
– Богатство порта – это коллектив. Нами проводится много-
плановая работа по его сохранению и сплочению. Сегодня 
численность работников порта – около 580 человек. На пред-
приятии действует коллективный договор, где мы приняли 
значительные социальные обязательства и выполняем их. 
Уровень зарплаты с 2015 года вырос в среднем на 20%. Еже-
годно ее индексируем, обеспечиваем санитарно-бытовые 
условия, ведем работу по повышению безопасности труда. 
Возобновили работу здравпункта, возвели храм Николая Чу-
дотворца.
В деятельности мы нацелены на положительный результат – 
даже в условиях международного экономического кризиса и 
эпидемии COVID-19. И я уверен, что порт встретит свой юби-
лей готовым к продуктивной работе.

Беседовала Юлия Чернышевская

Калининградский морской торговый порт: 
через решение точечных задач –  

к комплексной модернизации
CАМЫЙ ЗАПАДНЫЙ И ЕДИНСТВЕННЫЙ НЕЗАМЕРЗАЮЩИЙ РОССИЙСКИЙ ПОРТ НА БАЛТИКЕ – 

КАЛИНИНГРАДСКИЙ МОРСКОЙ ТОРГОВЫЙ ПОРТ – ПРАЗДНУЕТ СВОЙ 75-ЛЕТНИЙ ЮБИЛЕЙ.  
О БЛИЖАЙШИХ ПЛАНАХ ПО ОБНОВЛЕНИЮ ЕГО ИНФРАСТРУКТУРЫ И ТЕКУЩЕЙ СОЦИАЛЬНОЙ  

ПОЛИТИКЕ КОМПАНИИ НАМ РАССКАЗАЛ ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР ОАО «КМТП»  
ВЛАДИМИР КАМИНСКИЙ.
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– Юрий Сергеевич, какие Вы видите варианты раз-
вития скоростных и высокоскоростных железнодо-
рожных магистралей в России?
– Это многофакторная задача. На наш взгляд, суще-
ствует три принципиальных подхода. Первый пред-
полагает комплексную реконструкцию железных 
дорог со строительством высокоскоростных участ-
ков, модернизацией существующих линий и спрям-
лением главных путей. Такие железнодорожные ли-
нии могут применяться как для обычных поездов, 
так и для скоростных. Этот подход был реализован в 
Германии, Италии и России. 
Второй подход реализуется за счет подведения вы-
деленных ВСМ к существующим магистралям, что 
выводит их на новый уровень оказания услуг в пас-
сажирском сегменте. Поскольку ВСМ и обычные 
железные дороги имеют одну и ту же колею, высо-
коскоростные поезда могут выходить на обычные 
линии, что увеличивает зону обслуживания. Такой 
подход дает возможность существенно разгрузить 
имеющиеся участки, освободив их под контейнер-
ные перевозки и скоростное пассажирское движе-
ние. Этот подход был реализован во Франции. На 
наш взгляд, он может стать приоритетным для пла-
нируемой в соответствии с транспортной стратеги-
ей до 2035 года ВСМ Москва – Санкт-Петербург.
Третий подход предусматривает строительство 
ВСМ, путевая система которых полностью изоли-
рована от остальной железнодорожной сети стра-
ны. Он может быть реализован как с помощью 
классической системы «колесо-рельс», так и через 
технологии магнитной левитации. Такой подход 
применялся в Японии, Китае и Испании. 
Для России приемлемы все три варианта. При этом 
организация проектов ВСМ может происходить как 
последовательно от первого к третьему этапу, так и 
независимо друг от друга. Однако мы уверены, что 
последовательная реализация этапов не только даст 
больший экономический эффект для отрасли пас-
сажирских перевозок, но и будет способствовать 
стимулированию роста экономики России. Тем не 
менее реализация любого из вышеуказанных подхо-
дов невозможна без обеспечения безопасности дви-
жения и эффективного использования подвижного 
состава. 
– Что может предложить «Сименс Мобильность» 
для реализации проектов ВСМ в России? 
– Мы уже многие годы являемся надежными партне-
рами ОАО «РЖД» по внедрению инновационных 
и социально значимых проектов. Мы имеем бога-
тый опыт реализации комплексных проектов, в том 
числе связанных с модернизацией инфраструктуры. 
Наши технические решения способны обеспечить 

любой из вышеуказанных подходов с учетом безу-
словной надежности, высокой безопасности и гиб-
кости при реализации. 
– Что вы закладываете в эти критерии?
– В первую очередь – инновационный подход к 
архитектуре микропроцессорной централизации 
(МПЦ): максимальная концентрация управляющей 
аппаратуры в центре управления. Этот подход отли-
чается от реализуемого на сети РЖД, где объекты 
управления и контроля локализуются одной стан-
цией и прилегающими перегонами. Новая МПЦ 
становится распределенной и охватывает большее 
количество объектов инфраструктуры, удаленность 
размещения которых больше не лимитируется. 
Приведу пример. Siemens Mobility реализует бес-
прецедентный проект по модернизации железно-
дорожной инфраструктуры в Норвегии. Он охва-
тывает 4,2 тыс. км путей, 350 станций, 4,2 тыс. 
стрелочных приводов, 7 тыс. датчиков счета осей, 
10 тыс. евробализ, а также более 400 новых железно-
дорожных переездов. Его уникальность заключает-
ся в том, что контроль всей инфраструктуры будет 
осуществляться из единого центра. Новая инфра-
структура повысит уровень безопасности, увели-
чит гибкость и пропускную способность. Она будет 
введена в эксплуатацию к 2034 году с последующим 
25-летним техническим обслуживанием. Норвегия 
станет первой страной, где будет работать цифровая 
система СЦБ. Ни одна из внедренных систем ми-
кропроцессорной централизации на полигоне РЖД 
не обладает вышеуказанной гибкостью. 
– Как быть с удаленностью объектов инфраструкту-
ры?
– На протяжении предыдущего столетия в РЖД 
сложился устойчивый стереотип эволюции станци-
онных систем автоматики, определивший переход 
от децентрализованных систем к централизован-
ным, что целесообразно в рамках одной станции. 
Ключевым решением, предлагаемым нашей ком-
панией, является децентрализация исполнитель-
ного интеллектуального внешнего оборудования 
с высоконадежной дублированной сетью передачи 
данных на основе протокола IP и применения се-
рийных промышленных коммуникационных ком-
понентов, децентрализованных объектных кон-
троллеров для всех напольных устройств и стан-
дартизированных интерфейсов между ядром МПЦ 
и ее подсистемами. 
Объектные контроллеры размещены в непосред-
ственной близости от напольных устройств, имеют 
стандартные интерфейсы и объединены в сеть, ис-
пользующую протокол IP, доведенную до каждого 
напольного устройства, вместо выделенного кабеля. 

Прогресс на высоких скоростях 
ВЫСОКОСКОРОСТНОЕ ДВИЖЕНИЕ ЗАНИМАЕТ ПРИОРИТЕТНОЕ МЕСТО В ПРОГРАММАХ РАЗВИТИЯ 

ЖЕЛЕЗНЫХ ДОРОГ ПО ВСЕМУ МИРУ. РОССИЯ НЕ ИСКЛЮЧЕНИЕ. В СООТВЕТСТВИИ СО СТРАТЕГИЕЙ 
РАЗВИТИЯ ХОЛДИНГА «РЖД» ОДНИМ ИЗ ВАЖНЕЙШИХ НАПРАВЛЕНИЙ ЯВЛЯЕТСЯ РЕАЛИЗАЦИЯ ПРОЕКТОВ 

ВНЕДРЕНИЯ СКОРОСТНЫХ И ВЫСОКОСКОРОСТНЫХ МАГИСТРАЛЕЙ. О ПЕРСПЕКТИВАХ И ПОБЕДАХ  
В ДАННОЙ ИНИЦИАТИВЕ РАССКАЗАЛ ДИРЕКТОР ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ «ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНАЯ 

ИНФРАСТРУКТУРА» ООО «СИМЕНС МОБИЛЬНОСТЬ» ЮРИЙ СМАГИН.

«СИМЕНС 
МОБИЛЬНОСТЬ» 

УЖЕ МНОГИЕ ГОДЫ 
ЯВЛЯЕТСЯ НАДЕЖНЫМ 
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ЗНАЧИМЫХ ПРОЕКТОВ. 
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ОПЫТ РЕАЛИЗАЦИИ 

КОМПЛЕКСНЫХ 
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ЧИСЛЕ СВЯЗАННЫХ 
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Интеллектуальные технологии –  
основа устойчивой работы сети
Одним из приоритетов комплексного плана модернизации и расширения 
магистральной инфраструктуры на период до 2024 года является инновационное 
преобразование транспортной инфраструктуры, в том числе российских железных 
дорог. Цифровизация железнодорожной отрасли – один из основных инструментов 
достижения амбициозных целей транспортной части плана.

Сп е ц и а л и с т ы  к о м п а н и и 
«Восток-М» уже более 25 лет 
создают и развивают интеллек-
туальные транспортные систе-

мы в России. Формирование ИТС нача-
лось с появления автоматизированной  
системы метеорологического контроля на 
автомобильных дорогах, вокруг которой 

впоследствии было внедрено много пере-
довых решений. На сегодняшний день 
нами реализовано более 30 проектов на 
федеральных автодорогах, п остроено и 
содержится более 2 тыс. объектов транс-
портной инфраструктуры.

«Восток-М» – уникальная для Рос-
сии компания полного цикла. Мы разра-
батываем и оборудование, и программ-
ное обеспечение, при этом сами его 
производим, тестируем и эксплуатиру-
ем. Наша специализация – изобретение 
и производство датчиков, достоверно 
определяющих важные параметры быст-
ро меняющейся окружающей среды.  
В работе в основном используется оте-
чественное оборудование, часть которо-
го не имеет аналогов. Это гарантирует 
независимость от внешних факторов и 
разумное ценообразование. Коман-
да создает алгоритмы и программное 
обес печение, анализирующие огромные 
объемы данных, чтобы представить че-
ловеку ясную картину для своевремен-
ного принятия правильных решений. 
Реализуем проекты с учетом конкрет-
ных требований заказчика, тщательно 
изучая его потребности и гибко реаги-
руя на спрос. Сочетание этих факторов 
позволяет нам создавать оптимальные 
решения для любых задач.

В дорожной отрасли хорошо себя за-
рекомендовали себя так называемые кон-
тракты жизненного цикла, подразумева-
ющие не только поставку оборудования 
или выполнение работ, но и последующее 
содержание и ремонт предмета контрак-
та в течение срока службы. Мы помогаем 
участникам рынка эффективно использо-
вать созданные системы, совершенствуя 

технологические процессы, а также под-
держиваем применение принципа пол-
ного жизненного цикла и переносим эту 
практику на железную дорогу.

Благодаря развитой сети региональ-
ных представительств компания обес-
печивает содержание информационных 
систем на всей территории России. 

Оперативность реагирования на не-
штатные ситуации обеспечивается ло-
кализацией грамотных специалистов 
вблизи размещенного оборудования.

Современные технологии содержания 
транспортной инфраструктуры требуют 
достоверной информации о реальной по-
годе и состоянии ее элементов в локаль-
ной области. Важную роль в картине со-
стояния маршрута играет достоверность 
исходной информации, которую обеспе-
чивают датчики, установленные на всем 
его протяжении. Эти современные при-
боры объединяются в автоматические 
метеостанции с уникальными алгоритма-
ми обработки данных.

Три составляющие расчета прогноза 
с высокой оправдываемостью – это те-
кущие данные с автоматических метео-
станций, рассчитанный искусственным 
интеллектом прогноз и синхронизация с 
методическими материалами. Результаты 
обработки представляют собой надеж-
ную информацию, позволяющую прини-
мать эффективные управленческие реше-
ния в режиме реального времени. 

При этом специальный программный 
продукт – цифровая платформа – в авто-
матическом режиме дает рекомендации 
по этим решениям. Платформа собирает, 
фильтрует, анализирует данные, произ-
водит расчеты прогнозов параметров, 
принимает во внимание требования 
нормативов. Необходимая информация 
формируется на экране устройств в удоб-
ной адаптированной форме. Кроме того, 
предупреждения выстраиваются в виде 
событийной ленты и текстовых рекомен-
даций. Мы непрерывно развиваем плат-
форму для улучшения коммуникации, по-

Благодаря развитой сети региональных представительств 
компания обеспечивает содержание информационных систем  
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специалистов вблизи размещенного оборудования

вышения безопасности, создания новых 
ресурсов и распространения знаний.

К сожалению, на сегодняшний день 
на российской сети железных дорог 
применяется только часть технологий, 
отвечаю щих современным требованиям. 
Остаются актуальными сезонные проб-
лемы содержания инфраструктуры и 
вопросы использования превентивных 
мероприятий для снижения ущерба от 
природных катаклизмов. В настоящий 
момент мы ведем работу по адаптации 
цифровой платформы для обработки 
данных о температуре рельсов, скорости 
и направлении ветра, вероятности воз-
никновения обледенения рельсов и кон-
тактного провода и др.

Цифровизация железнодорожного 
сектора подразумевает широкое при-
менение информационных технологий. 
Внедрение передовых решений и лучших 
практик, доказавших свою результатив-
ность в рамках национального проекта 
«Безопасные и качественные автомо-

бильные дороги», внесет зна-
чительный вклад в достижение 
стратегических целей модер-
низации и информатизации 
инфраструктуры российских 
железных дорог.

Виктор Шалашов,
генеральный директор 

ООО «Восток-М»,
член научно-
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