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Уважаемый Максим Юрьевич, в нача-
ле этого года ОАО «Российские желез-
ные дороги» выступило с инициативой 
объявить 2016-й год Годом пассажира. 
Основным лейтмотивом было объявле-
но повышение клиентоориентирован-
ности и улучшение качества сервисов 
и обслуживания пассажиров. Конечно 
же, пассажиры пользуются не только 
железными дорогами, и Вас, как ру-
ководителя крупного транспортного 
ведомства, волнуют потребности всех 
пользователей транспортной системы 
нашей страны. Как Вы считаете, ка-
ковы сейчас первоочередные задачи 
у транспортного комплекса в целом? 
Перекликаются ли они с задачами  
клиентоориентированности? 
Государство считает транспортную от-
расль одной из ключевых и важнейших, 
и неуклонно увеличивает объём инве-
стиций в транспортный комплекс: еже-
годно он составляет около 2% ВВП. 

Безусловно, уровень удовлетворён-
ности пассажиров услугами транспорт-
ного комплекса, наряду со снижением 
транспортных издержек в экономике и 
увеличением товарооборота, мы счита-
ем одной из первоочередных задач. 

Министерство транспорта постоянно 
повышает уровень своей открытости и 
информирования населения о задачах 
и функциях ведомства. Так, проведён-
ный Всероссийским центром изучения 
общественного мнения общероссий-

ский опрос населения о деятельности 
Министерства транспорта показал, что 
уровень интереса к нашей работе в 
обществе достаточно высок, а интере-
сующая людей информация вполне до-
ступна. Комплексный индекс открытости 
Минтранса превысил отметку в 50%.  
Это один из лучших показателей среди 
министерств несоциального блока.

Пассажирооборот является одним из 
основных показателей как экономиче-
ского состояния отрасли, так и удовлетво-
рённости людей услугами транспортного 
комплекса. Мы пристально следим за 
этим показателем, который указывает 
нам, состояние какого вида транспорта 
требует особого внимания государства. 

Так, благодаря мерам государствен-
ной поддержки развития маршрутной 
сети авиасообщений, обеспечению це-
новой доступности авиауслуг для на-
селения, в том числе за счёт их субси-
дирования на внутренних авиалиниях, 
а также планомерной работе по строи-
тельству и реконструкции аэродромной 
и аэропортовой инфраструктуры, пасса-
жирооборот на воздушном транспорте  
в последние годы стабильно растёт — и, 
в основном, за счёт внутренних авиапе-
ревозок, — в 2014 г. в этом секторе был 
отмечен рекордный за всю историю при-
рост пассажиропотока в 18%.

Большое внимание государство так-
же уделяет развитию пригородного со-
общения, считая этот вид перевозок од-
ним из наиболее социально значимых. 
На 2016 г. заключено 93 договора на 
транспортное обслуживание населения. 
В бюджетах регионов на 2016 г. пред-
усмотрены субсидии на компенсацию 
выпадающих доходов перевозчиков в 
объёме 10,1 млрд рублей, при потреб-

ности в 12,8 млрд рублей. С учётом 
представленных отчётов субъектами 
подтверждается план по увеличению фи-
нансирования ещё на 1,0 млрд рублей. 
Из региональных бюджетов в настоящее 
время поступили субсидии в размере 
5,0 млрд рублей за 2016 г. 

2Nиюня 2016 г. Президент России 
подписал закон № 173-ФЗ, предусма-
тривающий продление льготного перио-
да налогообложения услуг по перевозке 
пассажиров пригородным железнодо-
рожным транспортом на 2017 г. по нуле-
вой ставке НДС. 

Министерство транспорта РФ под-
готовило, и Правительство Российской 
Федерации приняло постановление (от 
21.07.2016  №  703) об установлении 
коэффициента 0,01 к тарифам на услуги 
по предоставлению железнодорожной 
инфраструктуры в пригородном сообще-
нии на долгосрочной основе. 

Все субъекты, в которых есть регуляр-
ное пригородное сообщение, утвердили 
КПТО (Комплексный план транспортно-
го обслуживания населения субъектами 
Российской Федерации в части при-
городных пассажирских перевозок на 
средне- и долгосрочную перспективу). 

Мы уверены, что принятые меры 
позволят регионам вывести на новый 
уровень качество обслуживания пасса-
жиров в пригородном сообщении и по-
высить степень удовлетворённости на-
селения этой услугой. 

Что глобального делает министерство 
транспорта в области развития пасса-
жирских сообщений на ближайшую 
перспективу? Каковы на Ваш взгляд 
первоочередные направления, где необ-
ходимы законодательные изменения?
Хочу отметить, что за последние два года 
подход к постановке задач и оценке ре-
зультатов деятельности транспортной от-
расли изменился принципиально. 

После принятия 28 июня 2014 г. 
Федерального закона «О  стратегиче-

ИННОВАЦИОННОЕ РАЗВИТИЕ 
ПАССАЖИРСКИХ СООБЩЕНИЙ  
В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
Интервью Министра транспорта Российской Федерации М. Ю. Соколова

2 июня 2016 г. президент россии подписал закон № 173-фз,  
предусматривающий продление льГотноГо периода 
налоГообложения услуГ по перевозке пассажиров 
приГородным железнодорожным транспортом на 2017 г.  
по нулевой ставке ндс 
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ском  планировании  в  Российской  Фе-
дерации», и в его рамках, формируется 
система стратегического управления 
транспортным комплексом. 

Правительством утверждена Транс-
портная стратегия на период до 2030 г., 
одобрена Стратегия развития вну-
треннего водного транспорта на пе-
риод до 2030 г. Минтрансом России 
подготовлены Стратегии развития же-
лезнодорожного транспорта и морской 
портовой инфраструктуры России на пе-
риод до 2030 г.

Теперь основными инструментами 
реализации государственной транспорт-
ной политики стали государственные 
программы. Это, прежде всего, програм-
ма «Развитие транспортной системы» и 
ещё 14 государственных программ, по 
которым Минтранс России и его подве-
домственные агентства и служба явля-
ются исполнителями. С 2015 г. количе-
ство таких программ увеличилось до 16.

Важнейшие программные докумен-
ты отрасли, определяющие государ-
ственную политику в сфере транспорта 
на долгосрочную перспективу, инвести-
ционные программы крупных транс-
портных компаний и новые законопро-
екты проходят публичные обсуждения с 
участием референтных групп, советов 
потребителей, членов Общественного со-
вета, Экспертного совета при Правитель-
стве Российской Федерации, а также от-
раслевых общественных объединений.

Последние события показывают нам 
необходимость усиления мер безопас-
ности на транспорте. Что для этого де-
лается?
Безопасность на транспорте — это ещё 
один из наших важнейших приорите-
тов. Если транспорт не будет безопас-
ным — никто не будет им пользоваться. 

И здесь одним из важных направ-
лений я считаю развитие инноваций и 
интеллектуальных транспортных систем. 

С 1 января 2015 г., под эгидой Мин-
транса России, впервые в мире, зна-
чительно опередив создание аналогов 
в странах Европы и Америки, а также 
в Китае, введена в промышленную 
эксплу а тацию национальная система 
экстренного реагирования при авариях 

на автомобильных дорогах — «ЭРА ГЛО-
НАСС», позволяющая спасать до 4 тыс. 
человеческих жизней в год, за счёт 
уменьшения времени реагирования на 
аварии до 30%. А совместное использо-
вание системы «ЭРА ГЛОНАСС» с отече-
ственной системой космической связи 
«ГОНЕЦ» позволит видеть оснащённые 
автомобили в любой точке нашей стра-
ны. При этом будет обеспечен нацио-
нальный суверенитет над информаци-
онными потоками о местоположении 
автомобилей. Созданный с участием 
Роскосмоса уникальный отечественный 
высокотехнологичный продукт может 
быть предложен иностранным потреби-
телям во всех точках земного шара.

Единая распределённая инфраструк-
тура «ЭРА-ГЛОНАСС» включает в себя на-
вигационно-информационную платфор-
му, сеть передачи данных и сеть связи (по 
принципу full MVNO). Для обеспечения 
надёжности функционала системы «ЭРА-
ГЛОНАСС» предусмотрено резервирова-
ние работы всех элементов системы.

Важным инструментом повышения 
безопасности является контроль и над-
зор на транспорте.

В своём послании Федеральному 
собранию Президент России чётко обо-
значил ориентиры и конкретные меры 
совершенствования в этой области — пе-
реход на риск-ориентированный подход 

и управление рисками, создание едино-
го реестра проверок и проведение их в 
едином публичном формате.

Пассажиры в наше время требуют всё 
большей и большей мобильности. Как Вы 
оцениваете перспективы развития высо-
коскоростного сообщения в России? 
Безусловно, в области развития железно-
дорожного транспорта — будущее за вы-
сокими скоростями. Это вопрос не только 
внедрения инноваций в железнодорож-
ную отрасль, но также и важный аспект 
повышения экономического благососто-
яния в масштабах всего государства. 

На настоящий момент вопрос созда-
ния общегосударственной транспортной 
сети, интегрированной с другими вида-
ми транспорта и другими сетями, уже 
прошёл стадию концептуальной прора-
ботки и одобрения на государственном 
уровне, а также с администрациями 
регионов и представителями бизнес-со-
общества. 

Конечно же, для движения со скоро-
стями выше 200 км/ч нужна специали-
зированная инфраструктура, которую 
невозможно получить, просто модерни-
зируя существующую.

Строительство сети высокоскорост-
ных магистралей (ВСМ) и модернизация 
существующих линий предусмотрена 
Транспортной стратегией Российской Фе-

схема развития скоростноГо и высокоскоростноГо 
железнодорожноГо транспорта российской федерации до 2030 г.
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дерации на период до 2030 г. и учтена 
в Прогнозе социально-экономического 
развития страны. Эти документы пред-
полагают создание современной транс-
портной инфраструктуры на базе инве-
стиций и решения задач, направленных 
на экономический рост и повышение 
социального благосостояния населения. 

Какие же эффекты может получить 
наша экономика в результате создания 
сети ВСМ?
Во-первых, возрастёт мобильность насе-
ления и укрепятся связи между региона-
ми. Время в пути между крупными горо-
дами и столицами регионов сократится 
на порядок, и составит в среднем 1 час. 
Это существенно повысит трудовую ми-
грацию и экономическую активность 
населения. Уровень заработной платы 
в прилегающих к ВСМ территориях, по 
прогнозам, возрастёт на 30–50%. 

Во-вторых, создание ВСМ поможет 
ликвидировать многие существующие 
«узкие места» за счёт разделения пас-
сажирской и грузовой инфраструктуры. 
Пропускная способность высокозагру-
женных направлений возрастёт, что не-
медленно даст экономический эффект 
снижения инвестиционных затрат на рас-
ширение «узких мест». Это снизит себе-
стоимость грузовых перевозок на данных 
направлениях и повысит их качество. 

Кроме того, весь проект ВСМ — это 
катализатор развития новых технологий, 
проектирования, строительства, транс-
портного машиностроения, электрони-
ки, системы подготовки инженерных и 

научных кадров, — всего инновационно-
го и передового, что и позволит выйти на 
новый уровень всей отрасли железнодо-
рожных перевозок в России. 

По линиям ВСМ планируется также ор-
ганизация регулярных маршрутных пере-
возок контейнерных грузов, что позволит 
нашей стране более полно реализовать 
богатый транзитный потенциал и стать бо-
лее конкурентоспособным партнёром на 
глобальном транспортном рынке. 

Первым этапом в проекте ВСМ в Рос-
сийской Федерации станет строительство 
участка Москва — Казань, который прой-
дёт по территории 7 субъектов Россий-
ской Федерации: Москва и Московская 
область, Владимирская и Нижегородская 
область, Чувашская Республика, Респу-
блика Марий Эл и Республика Татарстан. 
Дальнейшее развитие линии предусма-
тривает её продление до Екатеринбурга. 

Как Вы считаете, насколько реальны в 
России сейчас такие инновационные 
транспортные проекты как HyperLoop? 
Что нужно изменить, чтобы они зара-
ботали?
Впервые о проекте Hyperloop, который 
активно продвигается и реализуется 
группой компаний известного инженера 
и миллиардера Элона Маска (основал 
SpaceX,  Tesla  Motors  и  PayPal, — прим. 
редактора), начали говорить в 2013 г. 
Идея этого футуристического транспор-
та заключается в том, чтобы по системе 
герметичных труб, размещённых не бе-
тонных опорах, в условиях фактического 
вакуума, с помощью статоров, установ-

ленных в тоннеле, перемещать роторные 
капсулы с пассажирами. Максимальная 
скорость в такой «петле» — 1220 км/ч. 

Справедливости ради надо отметить, 
что в России подобную идею уже предла-
гал ещё в прошлом веке российский ин-
женер Вайнберг из Томска, однако, реа-
лизовать её помешала Первая Мировая 
война. И на настоящий момент в Петер-
бургском университете путей сообщения 
на довольно продвинутой стадии нахо-
дится подобный проект, который сейчас 
с помощью инвесторов, в числе которых 
есть и российские граждане, реали-
зует команда Элона Маска. В конечном 
варианте их проекта Hyperloop должен 
связать Сан-Франциско и Лос-Анжелес, 
расстояние между которым пассажиры 
смогут преодолевать за 30–35 мин.

У нас в России пока нет речи об ор-
ганизации подобного пассажирского со-
общения. Однако на Петербургском эко-
номическом форуме в июне этого года 
обсуждалась возможность создания по-
добного инновационного проекта пока в 
области грузовых перевозок. В качестве 
пилотной трассы это можно было бы ре-
ализовать в Приморье. К проекту уже 
проявила интерес группа «Сумма», кото-
рая заинтересована в быстрой доставке 
грузов до своих портовых мощностей. 

Кстати, когда мы говорим о таких 
проектах, движение в которых про-
исходит с гиперзвуковыми скоростями, 
нельзя не сказать об идее беспилотного 
транспорта, которая сейчас широко ре-
ализуется во многих развитых странах. 
Это и беспилотные такси, и автобусы, и 
поезда, и летательные аппараты — дро-
ны, с помощью которых уже осущест-
вляют доставку малогабаритных грузов 
интернет-ритейлеры во многих странах. 

Все эти новации, безусловно, реаль-
но реализовать и в России. Для этого у 
нас есть и соответствующие технологии, 
и кадровый потенциал. И я уверен, что 
в ближайшем обозримом будущем мы 
всё это увидим!

Спасибо Вам, уважаемый Максим 
Юрьевич, за содержательное интервью. 
Коллектив редакции желает Вам успе-
хов в дальнейшей деятельности!  

Беседовала Наталья Фролова
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ПОСТОЯННОЕ ДВИЖЕНИЕ ВПЕРЁД

1 сентября Министр транспорта Российской Федерации  
Максим Соколов принял участие в торжественных меропри-
ятиях, посвященных Дню знаний.

Мероприятия состоялись в Московском государственном 
университете путей сообщения (МИИТ) Императора Николая 
II и в Московском колледже железнодорожного транспорта. 
Максим Соколов вручил первокурсникам студенческие биле-
ты, а студентам-отличникам — свидетельства о присуждении 
стипендии Президента, Правительства РФ. Также министр по-
здравил всех с Днём знаний:

Искренне поздравляю вас с одним из самых запоминающих-
ся  событий  в  жизни — Днём  знаний  и  наступающим  новым 
учебным  годом.  Особые  слова  хочется  сказать  первокурс-
никам, которые решили связать свою жизнь с транспортом. 
Уверен, что никто из вас не пожалеет о выборе транспортной 
специальности.  Наши  образовательные  организации,  кото-
рые  славятся  богатейшей  историей,  профессионализмом 
профессорско-преподавательского  состава,  традициями  вы-
сокой инженерной культуры, дают вам возможность получить 
современное качественное образование и успешно влиться 
в большую транспортную семью.

Сегодня перед отраслью стоят задачи: поднять на новый 
уровень  качество  транспортных  услуг;  повысить  конкурен-
тоспособность  национальной  транспортной  системы;  обе-
спечить  транспортные  организации  высококвалифициро-

ванными  кадрами,  развить  инновационные  направления. 
Активное участие в этих процессах вузовской науки сегодня 
важно, как никогда. Вместе с вами мы должны модернизи-
ровать  транспортный комплекс России  так,  чтобы он отве-
чал всем вызовам XXI века. Это требует от всех нас непре-
рывного обучения, совершенствования профессиональных 
навыков  и  развития  способностей,  постоянного  движения 
вперед.

Именно от вас зависит, какой Россия будет через несколь-
ко  лет,  в  каком  направлении  будет  развиваться  наш  ком-
плекс. Уверен, что сегодняшние студенты и курсанты будут об-
ладать современными знаниями и необходимыми навыками 
для реализации  задач,  стоящих перед  транспортом. Пусть  в 
новом учебном году вам покорятся самые высокие вершины 
знаний и претворятся в жизнь самые смелые замыслы!»

«Дорогие друзья! 
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Долгое время пассажир был всего 
лишь участником процесса организации 
перевозок, и ориентация на его потреб-
ности была минимальной. Изменить этот 
подход — важнейшая задача Дирекции 
железнодорожных вокзалов на самую 
ближайшую перспективу. Для этого мы 
в корне пересмотрели свою страте-
гию. Основной акцент теперь сделан на 
два основных момента — эффективное 
управление вокзальными комплексами 
с учётом потребностей пассажиров и 
повышение экономической эффектив-
ности вокзальной инфраструктуры. Что 
важно, — в показатель эффективности 
мы заложили, в том числе, удовлетво-
рённость наших клиентов.

Взаимодействие с клиентами, — будь 
то пассажир, спешащий на поезд, ту-
рист, осматривающий архитектурный 
ансамбль, или случайный прохожий, 
зашедший в кафе в здании вокзально-
го комплекса, — это наша ежедневная 
работа. В этом взаимодействии мы 

стараемся выйти на новый уровень, ак-
тивно меняемся, понимая, что сейчас 
для людей важна скорость, открытость 
и индивидуальный подход. Вместе с тем 
мы стремимся сохранить наши богатые 
железнодорожные традиции. 

Чтобы получить ответ на вопрос: «Ка-
ким должен стать вокзал для клиента?»,  
проделана серьёзная работа. Были ис-
пользованы несколько источников ин-
формации. Прежде всего, — проанали-
зированы обращения, предложения и 
жалобы клиентов, поступающие к нам 
по каналам обратной связи. Дополни-
тельно, был проведён опрос пассажиров 
и посетителей вокзалов в формате лич-
ного интервью. Выборка опрошенных 
респондентов составила 1480 человек 
на вокзалах разного класса и в различ-
ных регионах. Нас интересовало: чего 
не хватает, и что посетители хотели бы 
видеть на вокзалах, какими услугами 
желали бы воспользоваться? Наиболь-
шее число опрошенных высказало свои 

пожелания в пользу расширения инфор-
мационных услуг и обеспечения доступа 
к сети Интернет. Исходя из полученных 
запросов, Дирекция обеспечила доступ 
к сети Wi-Fi уже на 79 вокзальных ком-
плексах, и мы ведём активную работу по 
расширению проекта.

Вокзал — сложный объект транспорт-
ной инфраструктуры, который часто яв-
ляется и «визитной карточкой» любого 
города. Именно поэтому он должен не 
только отвечать всем требованиям без-
опасности, но и обеспечивать макси-
мально комфортную среду пассажирам 
в широком спектре услуг. 

На вокзале пассажиру должно быть, 
в первую очередь, комфортно. Вокзал 
должен стать не просто объектом инфра-
структуры, а комплексом, который орга-
нично вписан в окружающее простран-
ство. Современные вокзалы — это не 
просто места отправления и прибытия 
поездов. Это и рестораны, и магазины, 
и культурные объекты. 

СТАВИТь НА ПЕРВОЕ мЕСТО КлИЕНТА
В.Л. Вотолевский, начальник Дирекции железнодорожных вокзалов — 
филиала ОАО «РЖД»

Площадь трёх вокзалов, Москва

Сегодня «Российские железные дороги» находятся на очень важном этапе своего 
развития. Компания активно интегрируется в мировое транспортное пространство, 
развивает высокоскоростное движение, участвует в реализации важнейших госу-
дарственных и международных проектов. В контексте построения современного, 
эффективного и высокотехнологичного холдинга, способного обеспечивать возрас-
тающие транспортные потребности экономики страны с одновременным повыше-
нием качества услуг и уровня безопасности, компания ключевое внимание уделяет 
работе с клиентами — как с пассажирами, так и с коммерческими партнёрами.
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Сегодня, посещая вокзалы, мы счи-
таем для себя весьма обыденным яв-
лением посетить торговый центр или, 
например, посидеть за столиком в ко-
фейне. Все эти и другие сервисы орга-

нично вписываются в пространство вок-
зального комплекса. При таком подходе 
выигрывают все: и Дирекция, и коммер-
ческие партнёры, и посетители. А если 
учесть, что железнодорожные вокзалы 
традиционно находятся в центральной 
части городов, то они стали весьма 
притягательным местом для бизнеса. 
Однако хочу отметить, что деятельность 
Дирекции этим не ограничивается.  
Мы пошли дальше.

Одновременно с действующими 
бизнес-проектами, вокзал стал местом 
проведения различных социально-
значимых мероприятий — театральных 
постановок и биеннале, регулярно про-
водимых выставок. Думаю, это заме-
чательно, если зал ожидания вокзала 
внезапно превращается в театральную 
площадку, а на привокзальной площади 
люди с интересом знакомятся с экспози-
цией фотовыставки или работами худож-
ников. А если ещё вспомнить о том, что 
большое количество вокзалов является 

архитектурными и историческими па-
мятниками, то их роль в формировании 
современной городской среды трудно 
переоценить. Достаточно было занять-
ся обустройством парков и скверов на 

привокзальных площадях, чтобы они 
мгновенно превратились в уже тради-
ционные и любимые для горожан места 
посещения. Стоит отметить, что 80 вок-
залов России являются памятника-
ми архитектуры. Мы ведём системную 
работу по реставрации и сохранению 
этих ярчайших примеров отечественной 
архитектурной и инженерной мысли.  
В рамках проведения «Года пассажира» 
в ОАО «РЖД» мы разработали проект по 
созданию экскурсионных маршрутов  

по вокзалам. В июне стартовали экскур-
сии по вокзалам Комсомольской пло-
щади. В июле первые экскурсионные 
группы принял Киевский вокзал. В бли-
жайшее время к проекту присоединятся 
вокзалы Санкт-Петербурга, Сибирского 
и Дальневосточного регионов. 

подход, ориентированный  
на клиента
Клиентоориентированный подход фор-
мирует понимание того, что в действи-
тельности нужно клиенту не только се-
годня, но и в будущем. Таким образом, 
задаётся единый ориентир для всех ра-
ботников Дирекции. Отдельным направ-
лением работы мы выделяем для себя 
повышение не только внешней, но и 
внутренней клиентоориентированности, 
устанавливающей качество взаимодей-
ствия между работниками Дирекции.

Также немаловажно, что клиентоо-
риентированность выступает в качестве 
действенного инструмента повышения 
стоимости бренда компании и увеличе-
ния прибыльности бизнеса в целом.

Как показала практика, эти задачи, в 
первую очередь, можно решить за счёт 
роста и развития дополнительных услуг, 
предоставляемых всем категориям по-
требителей. С учётом того, что в роли «по-
требителей» выступают не только пасса-
жиры и посетители, но и коммерческие 

партнёры, рекламодатели и частные 
инвесторы, мы постарались обеспечить 
максимально комфортные условия для 
их деятельности. В свою очередь, денеж-
ные средства, получаемые от аренды, 
Дирекция направляет на расширение 
услуг для пассажиров и всего населе-

вокзал сеГодня — это не просто место отправки и прибытия 
поездов. это мноГофункциональный комплекс, Где любому 
человеку должно быть, в первую очередь, комфортно

80 вокзалов россии являются памятниками архитектуры.  
мы ведём системную работу по реставрации и сохранению 
этих ярчайших примеров отечественной архитектурной  
и инженерной мысли. в рамках проведения «Года пассажира»  
в оао «ржд» мы разработали проект по созданию 
экскурсионных маршрутов по вокзалам

Инновации пассажирского транспорта и логистики
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ния. И с этой задачей мы справляемся 
весьма успешно. 

в помощь маломобильным 
пассажирам
Безусловно, в фокусе внимания наших 
клиентов остаётся расширение и других 
услуг на вокзалах, в том числе обеспече-
ние безопасности, комфорта и доступно-
сти для маломобильных групп населения. 

Хотелось бы отдельно остановиться 
на развитии услуг для маломобильной 
категории граждан, спрос на которые в 
2015 г. вырос в 4 раза. Речь идёт непо-
средственно об услугах сопровождения 
и содействия на вокзалах. В этом году 
программа затронет наиболее загру-
женные в этом отношении вокзальные 
комплексы. На основании ретроспек-
тивных данных по динамике заявок в 
качестве пилотных вокзалов для фор-
мирования специализированных служб 
помощи выбраны следующие вокзалы: 
Московский, Ладожский, Ленинград-
ский, Курский, Новороссийск, Адлер, Са-
ратов, Тюмень, Новосибирск-Главный, 
Красноярск. Но и это ещё не все. Под-
водя итоги первого полугодия 2016, хочу 
особо отметить, что за 6 месяцев 2016 г. 
услуги помощи и сопровождения на тер-
ритории вокзальных комплексов Дирек-
ции получили 37 612 человек, что почти 
в полтора раза больше, чем показатели 
аналогичного периода 2015 г. 

Большой интерес вызывает опыт на-
ших иностранных коллег. Сравнивали 
и искали область применения такого 
опыта в российской практике. В ходе 
этой работы, выяснилось, что по спектру 
предоставляемых услуг вокзалы России 
не уступают вокзалам зарубежным.  
Однако, по формату и качеству этих услуг, 
мы ещё в большом долгу у пассажиров. 
В первую очередь, речь идёт о примене-

нии современных технологий — помимо 
доступа к сети Интернет, клиент желает 
иметь возможность электронного за-
каза, бронирования, оплаты, подтверж-
дения услуг через различные сервисы. 
Мы конечно рассматриваем и другие 
технологически современные спосо-
бы подачи информации на территории 
вокзальных комплексов (например, по-
средством интерактивных терминалов), 

но здесь важно соблюсти некий баланс 
между ориентированностью на техно-
логические процессы и потребностями 
клиентов. 

При этом мы продолжим дальней-
шее совершенствование и доведение 
до мировых стандартов традиционных 
услуг вокзалов: комнат длительного от-
дыха и гостиниц, залов повышенной 
комфортности. Отдельное внимание 

традиционно уделяется маленьким путе-
шественникам и пассажирам с детьми: 
комнатам матери и ребёнка, детским 
уголкам. Также будет запущен комплекс 
услуг по VIP-сопровождению особо тре-
бовательных клиентов.

Отдельная тема — подготовка вокза-
лов России к проведению в ближайшем 
будущем мероприятий под эгидой Меж-
дународной федерации футбола (ФИФА). 

Речь идёт о Кубке конфедераций 
2017 г. и Чемпионате мира по футболу 
2018 г. На сегодняшний день 13 вок-
залов городов-организаторов нашей 
страны готовятся принимать спортсме-
нов и футбольных болельщиков. На 
вокзальных комплексах запланировано 

проведение масштабных ремонтных ра-
бот, которые не ограничиваются лишь 
обновлением фасадов и внутренних 
помещений. Наряду с адаптацией вок-
зальных комплексов для маломобиль-
ных групп населения, будут установлены 
современные системы визуального ин-
формирования пассажиров и гром-
коговорящего оповещения на двух 
языках — русском и английском. В ходе 
выполнения работ планируется модер-
низировать системы электроснабжения, 
пожаротушения и пожарной сигнализа-
ции. Большое внимание уделено обе-
спечению транспортной безопасности. 
По примеру организации работы на вок-
зале г. Сочи во время проведения Зим-
них Олимпийских игр 2014 г., мы плани-
руем строительство новых досмотровых 
павильонов.

Любой процесс, который связан  
с клиентским сервисом, отличается от 
конвейера тем, что работа здесь строит-
ся по принципу «люди для людей», а не 
«машины для машин». На вокзалах ра-
ботают не роботы, а люди, которые для 
большинства жителей нашей страны и 
её гостей являются лицом «Российских 
железных дорог», а порой и обликом Рос-
сии в целом. Именно поэтому проводи-

мая нами работа по повышению уровня 
клиентоориентированности, качества 
пассажирского сервиса, трансформа-
ции вокзала как социально-культурного 
объекта декомпозируется на каждого от-
дельно взятого работника вокзала. 

Перед нами сегодня стоит ключевая 
задача — не просто изменить и модер-
низировать принятые ранее стандар-
ты работы и внедрить новые сервисы,  
а изменить отношение людей — ра-
ботников компании. Дирекции нужны 
высококомпетентные и ответствен-
ные профессионалы, открытые новым 
знаниям и нацеленные на постоянное 
саморазвитие, способные эффективно 
работать с нашими клиентами и парт-
нёрами.  

перед нами сеГодня стоит ключевая задача — не просто 
изменить и модернизировать стандарты работы и внедрить 
новые сервисы, а изменить отношение людей — работников 
компании к качеству пассажирскоГо сервиса

мы продолжим дальнейшее совершенствование и доведение 
до мировых стандартов традиционных услуГ вокзалов: 
комнат длительноГо отдыха и Гостиниц, залов повышенной 
комфортности. отдельное внимание традиционно уделяется 
маленьким путешественникам и пассажирам с детьми: 
комнатам матери и ребёнка, детским уГолкам. также будет 
запущен комплекс услуГ по VIP-сопровождению особо 
требовательных клиентов
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2016 год в холдинге «РЖД» объявлен Го-
дом пассажира. Основной вектор работы 
направляется на удовлетворение потреб-
ностей населения в качественных и до-
ступных железнодорожных перевозках, 
на повышение экономической эффектив-
ности перевозок. ОАО «Центральная ППК», 
будучи крупнейшим на сети российских 
железных дорог пригородным перевоз-
чиком, не может оставаться в стороне от 
этой инициативы. Поэтому в компании в 
свете «Года пассажира» разработан и ре-
ализуется целый комплекс мероприятий.

обновление подвижного состава
В августе 2015 г. Правительства Мо-
сквы и Московской области заключили 
с ОАО «Центральная ППК» долгосрочный 
контракт на обслуживание пассажиров. 
Новая договорная модель транспортно-
го регулирования, предусматривающая 
заключение контракта сроком на 15 лет 
(именно эта модель и этот срок опреде-
лены «Концепцией развития пригород-
ных пассажирских перевозок железно-
дорожным транспортом», утверждённой 
Распоряжением Правительства РФ от 
19.05.2014 N 857–р), позволяет пере-
возчику сформировать долгосрочную 
программу развития и обновления ин-
фраструктуры, а также подвижного со-
става. Заключённый контракт гарантиру-
ет стабильные условия работы и возврат 
вложенных средств, позволяя ОАО «Цен-
тральная ППК» закупать новые поезда, 
ремонтировать остановочные пункты, 
внедрять новые сервисы, улучшать каче-
ство обслуживания пассажиров.

Закупка нового подвижного состава 
стала возможной благодаря нескольким 
факторам: государственной поддерж-
ке в виде субсидий на инфраструктуру, 
нулевой ставке НДС, а также активной 
административной поддержке руковод-
ства Москвы и Московской области. 

ЦЕНТРАльНАЯ ПРИГОРОДНАЯ 
ПАССАЖИРСКАЯ КОмПАНИЯ:  
10 лЕТ С ПАССАЖИРОм

справочно
ОАО «Центральная ППК» — крупнейший пригородный железнодорожный перевоз-
чик России — начала свою работу в 2006 г. Компания осуществляет перевозку 
пассажиров в 11 регионах Российской Федерации. Доля в пригородных желез-
нодорожных перевозках по России составляет 63,7%, в Московском железнодо-
рожном узле — 91,4%.

Подвижной состав. Компания активно занимается обновлением подвижного 
состава. На замену старым поездам, отслужившим по 28 и более лет, приходят 
новые составы. Так, в собственном парке компании ОАО «Центральная ППК» 
уже 42 современных электропоезда и 1 дизель-поезд; в 2016 г. запланировано 
приобрести 26 электропоездов, в том числе — новейшей серии ЭП2Д (13 соста-
вов) производства Демиховского машиностроительного завода (входит в состав 
«Трансмашхолдинг») и 3 поезда ЭГ2Тв «Иволга» производства Тверского вагоно-
строительного завода.

Уровень комфорта в новых поездах значительно выше. Они оснащены систе-
мами климат-контроля, туалетными комнатами, цифровыми информационными 
табло. В новых электричках всё предусмотрено для обслуживания маломобиль-
ных пассажиров. 

Новые  технологии в  Год пассажира. С 2015 г. ОАО «Центральная ППК» на-
чала реализацию проекта по оснащению пригородных поездов доступом к сети 
Wi-Fi. Первым стал пригородный поезд № 479, курсирующий по Савёловскому, 
Белорусскому и Курскому направлениям. До конца года Wi-Fi появится ещё в 
65 электропоездах.

Компания разрабатывает новые IT-проекты: возможность оплачивать проезд 
с помощью транспортной карты по системе «электронный кошелёк», а также мо-
бильное приложение для покупки билетов. 1250 автоматов принимают к оплате 
банковские карты, на 1000 доступна оплата по технологиям Pay Pass и Pay Wave.

Обновление станций в 2016 г. Модернизация 3 вокзалов (Сасово, Ряжск, Лу-
ховицы); реконструкция 17 остановочных пунктов; капитальный ремонт 9 остано-
вочных пунктов; текущий ремонт 274 остановочных пунктов.

Руководством нашей страны приняты системные решения, направленные 
на реализацию концепции развития пригородных пассажирских перевозок же-
лезнодорожным транспортом: продлено действие льготного «инфраструктурного» 
коэффициента на уровне 1%; установлена нулевая ставка НДС для пригородных 
перевозок; за регионами закреплена обязанность по утверждению действующих 
тарифов для пассажиров и фактической себестоимости перевозок. Эти меры 
способствовали увеличению финансирования пригородных перевозок в субъек-
тах РФ. Благодаря государственной поддержке пригородного железнодорожного 
комплекса, в 1,5 раза увеличилось число безубыточных пригородных компаний. 
Но самой успешной компанией на рынке пригородных пассажирских перевозок 
по-прежнему остаётся ОАО «Центральная ППК».

оао «центральная ппк» эксплуатирует 527 единиц  
подвижноГо состава: 426 электропоздов (384 арендованных,  
42 собственных), 46 автомотрис, 53 рельсовых автобуса  
и 1 собственный дизель-поезд
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Практически все приобретённые 
электропоезда — производства Демихов-
ского машиностроительного завода (вхо-
дит в состав «Трансмашхолдинг»), — это 
модели ЭД4М различных модификаций, 
созданные специально для массовых 
перевозок пассажиров, с высоким уров-
нем комфорта и безопасности. 

По сравнению с более ранними мо-
делями, в новых поездах — более эргоно-
мичный пассажирский салон, системы 
климат-контроля, освещения, видеона-
блюдения, видеорегистрации и диагно-
стики; удобные межвагонные переходы. 
Наружные входные двери вагонов при-
способлены для входа и выхода как на 
высокие, так и на низкие платформы. 

В тамбурах и салонах новых электро-
поездов всё предусмотрено для проезда 
маломобильных пассажиров — откидные 
аппарели, места крепления для инва-
лидных колясок; в головных вагонах 
оборудованы специальные туалетные 
кабины с поручнями.

В сентябре этого года на маршруты 
выйдут электропоезда новой серии ЭП2Д.

Поезда новой серии стали значи-
тельно более комфортабельными: из-
менилась конструкция пассажирских са-
лонов, — теперь в них есть современная 
система микроклимата с функцией обез-
зараживания воздуха; внутренние двери 
стали удобнее для входа и выхода пасса-
жиров с багажом; внутри вагонов появи-
лись информационные табло с бегущими 
строками, а на вагонах — боковые марш-
рутные указатели. Освещение в салонах 
стало уютнее и, что очень важно, — кресла 
стали намного удобнее, а багажные пол-
ки вместительнее. И, конечно же, в но-
вых поездах соблюдены все условия для 
комфорта маломобильных пассажиров.

Важной отличительной чертой новой 
серии стало и то, что в составе поез-
да может быть от 2-х до 12-ти вагонов.  
Это даёт возможность эксплуатировать 
состав на любых маршрутах, в том чис-
ле и малонаселённых. 

Новые электропоезда планируется 
ввести в эксплуатацию, прежде всего, 
на линиях с наиболее изношенным под-
вижным составом, — это Киевское, Риж-
ское, Белорусское, Савёловское и Кур-
ское направления. Электропоезд ЭП2Д

Электропоезд ЭД4М-0477 

Электропоезд ЭД4М-502
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При проектировании ЭП2Д были 
учтены многие пожелания пассажи-
ров, высказанные на встречах с топ-
менеджментом Центральной пригород-
ной компании, а также все требования 
Технического регламента Таможенного 
союза, вступившие в действие с 2016 г.

Особое внимание было уделено без-
опасности пассажиров и машинистов.  
В частности, поезда новой серии обо-
рудованы современной крэш-системой, 
которая в случае столкновения прини-
мает основной удар на себя, — благо-
даря этому салонная часть поезда не 

повреждается, защищена также и локо-
мотивная бригада. Кроме того, значи-
тельно снижен тормозной путь электро-
поезда при экстренном торможении. 

В целях борьбы с хулиганами («заце-
перами»), которые забираются на внеш-
ние части состава, проезд на которых 
может привести к серьёзным травмам 
и даже летальным исходам, изменены 
конструктивные особенности кабины 
машиниста. Теперь технологические по-
ручни и подножки, необходимые локо-
мотивным бригадам для обслуживания 
поезда, и используемые «зацеперами», 
заменены на съёмные лестницы. 

Обновление парка планируется так-
же на неэлектрифицированных участ-
ках пригородного сообщения. В каче-
стве основной модели рассматривается 
новый дизель-поезд ДП-М совместного 
производства ОАО «Метровагонмаш» и 
швейцарской компании Stadler Rail.

Поезд, произведённый в Мытищах, 
во всем соответствует современным 
нормам безопасности пассажирских 
перевозок: в его конструкции примене-
ны дисковые тормоза для сокращения 
тормозного пути; крэш-система; необ-
ходимое навигационное оборудование; 
системы видеонаблюдения. Базовая 
комплектация позволяет адаптировать 
пассажирские салоны под любые усло-
вия перевозок.

Это первый российский дизель-по-
езд с размещением силового модуля не 
в подвагонном пространстве, а в отдель-

ном, специальном тяговом модуле со 
сквозным проходом. Такое размещение 
обеспечивает удобный доступ к двига-
телю для технического обслуживания и 
необходимой замены деталей, лучшую 
защиту оборудования от воздействия 
окружающей среды и вандализма, а так-
же высокую пожарную безопасность. Что 
немаловажно, использовать поезда этой 
модели можно и на электрифицирован-
ных участках железнодорожных линий.

Дизель-поезд соответствует всем эко-
логическим нормам по уровню выбро-
сов в окружающую среду. Эта модель от-
личается повышенной экономичностью 
расхода топлива и имеет, кроме того, 
увеличенные межремонтные пробеги. 
И то, и другое существенно снижает за-
траты на содержание и эксплуатацию по-
ездов ДП-М. Конструкция дизель-поезда 
обеспечивает возможность его исполь-
зования в составах, количество вагонов 
в которых варьируется от 2-х до 5-ти.

Поезд курсирует на участке — Голут-
вин — Озёры на Казанском направле-
нии Московской железной дороги.

новые стандарты пассажирской 
инфраструктуры
В рамках долгосрочного контракта, за-
ключенного Правительствами Москвы и 
Московской области с ОАО «Центральная 
ППК», компанией разработан и реализу-
ется единый высокий стандарт качества 
для всех остановочных пунктов Москов-
ского транспортного узла. Первым объ-

Широкий туалет в головном вагоне ЭД4М-0458

Салон электропоезда новой серии ЭП2Д

Салон вагона дизель-поезда ДП-М Дизель-поезд ДП-М

Кресельные блоки в поезде ЭД4М-0458
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ектом, приведённым к новому стандарту 
качества, стал остановочный пункт Кара-
чарово Горьковского направления. 

В рамках работ были полностью об-
новлены пассажирские платформы с за-
меной всех конструктивных элементов, 
включая установку лестничных сходов 
новой конструкции. Сделана гидроизо-
ляция плит перекрытия, что исключает 
их разрушение из-за атмосферных осад-
ков, и, в конечном итоге, продлевает 
срок службы платформ. На платформах 
уложена брусчатка, навесы и билетные 
кассы отремонтированы для создания 
эстетически приятного облика.

Для маломобильных пассажиров 
предусмотрены пандусы, а также на-
правляющие для транспортировки ба-
гажа — сумок-тележек, детских колясок 
и т. п. По всей длине платформы уложена 

специальная «тактильная» плитка, об-
легчающая передвижение для людей со 
слабым зрением и инвалидов.

Вдоль платформ установлены метал-
лические ограждения из листовой про-
сечно-вытяжной стали, использованы 
новые и современные решения для ос-
вещения платформ. Светодиодные све-
тильники белого света высокой чёткости 
и контрастности позволяют увеличить 
освещённость в тёмное время суток, 
одновременно сокращая расходы на 
потребление электроэнергии.

Прилегающая территория также бла-
гоустроена: установлены скамейки для 
ожидания поезда, урны, навесы на слу-
чай непогоды. 

Для безопасности пассажиров под 
всеми платформами установлены спе-
циальные заграждения, которые не по-
зволяют проходить в запрещённые и 
опасные места на пути. 

На время проведения ремонта стан-
ция не закрывалась: поезда курсирова-
ли по расписанию. Все работы произво-
дились с соблюдением норм и правил 
безопасности.

Новый стандарт качества, применён-
ный на станции Карачарово, в дальней-

шем планируется распространить и на 
другие остановочные пункты, требую-
щие ремонта.

Однако этим не ограничивается дея-
тельность компании по поддержанию 
качества инфраструктуры. Кроме ремон-
та станций и обустройства прилегающих 
территорий ОАО «Центральная ППК» взя-
ло на себя обязательства по уборке приго-
родных станций. С июня 2014 г. этот про-
ект пилотно реализуется на Казанском 
направлении: все пассажирские плат-
формы взяты в аренду для обслуживания 
и ремонта. На сегодняшний день в зоне 
ответственности компании 1599 остано-
вочных пункта (или 2444 пассажирские 
платформы). 

Графики комиссионных осмотров 
разрабатываются и утверждаются еже-
месячно. 

В 2015 г. силами ОАО «Централь-
ная ППК» было благоустроено более 
1500 остановочных пунктов, отремон-
тировано 255 остановочных пунктов, 
в том числе — капитально — 21, полно-
стью реконструирована одна станция.  
Для комфорта и удобства пассажиров 
было установлено 57 туалетных модулей.  
На 149 станциях установлены новые си-
стемы пожарно-охранной сигнализации.

В том же году на территории Мо-
сковской области для пассажиров, ко-
торые добираются до железнодорожных 
станций на своих автомобилях, откры-
то 15 бесплатных перехватывающих 
парковок общей вместимостью свыше 
1300 машиномест.

ОАО «Центральная ППК» прилагает 
все усилия, чтобы пассажир мог приоб-
рести билет по доступной цене и удоб-
ным для него способом, в том числе и с 
использованием интернет-технологий, и 
вовремя, с комфортом доехать на элек-
тричке до нужного ему пункта. 

По словам директора по операци-
онной деятельности ОАО «Центральная 
ППК» Владимира Козлова, за последние 
годы компания провела большую рабо-
ту в рамках реализации концепции от-

ветственного перевозчика: «На рынке 
пассажирских перевозок сложилась 
довольно плотная конкурентная среда.  
В борьбе за клиента она побуждает де-
лать ставку не только на ценовой фактор, 
но и на высокий уровень сервиса. Выби-
рая для себя вид транспорта, пассажир 
ориентируется на скорость и комфорт 
поездки, мы, в свою очередь, постоянно 
работаем над улучшением качества услу-
ги, которую оказываем пассажиру».  

Освещение на остановочном пункте 
Карачарово 

Лестничный сход на остановочном пункте 
Карачарово 

Малые архитектурные формы на остановочном 
пункте Карачарово 

Остановочный пункт Карачарово Горьковского 
направленияв 2014–2015 гг. оао «центральная ппк» отремонтировано более 

1300 объектов — билетных касс, сходов, оГраждений и друГих 
пассажирских обустройств
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постановка задачи
В силу обширности нашей страны и 
сильных различий в рельефе местно-
сти, железнодорожная сеть может силь-
но различаться по степени пропускной 
способности, которая зависит как от 
уклона ж/д полотна, так и от его кри-
визны. Так, даже на одной трассе, при 
одинаковом количестве путей (как пра-
вило — двупутных), пропускная способ-
ность на разных участках неодинакова. 
Таким образом, пропускная способ-
ность всей линии ограничивается про-
пускной способностью тех участков, где 
она минимальна — это так называемые 
«узкие места».

Неодинаковы на железнодорожной 
сети и пассажиропотоки. Ближе к круп-
ным городам они повышаются за счёт 
более интенсивного местного и при-
городного движения. А если такая при-
городная зона является ещё и «узким 
местом» из-за сложного рельефа — тут и 
возникает центр напряжения в пропуск-
ной способности.

В рамках этой работы была постав-
лена задача  изучения  возможностей 
оптимизации  пассажирского  движе-
ния  с  целью  повышения  пропускной 
способности  «узких  мест». Для анализа 
были выбраны два наиболее проблем-
ных участка Транссиба: первый — пере-
гон между Иркутском и Слюдянкой; 
второй — подход к Красноярскому желез-
нодорожному узлу.

Подчеркну, под «оптимизацией», 
здесь не подразумевается «сокращение».

В качестве элементов для анализа 
рассматривались следующие показатели:
• динамика изменения пассажиропо-
токов за последние годы;

• влияние величины главного города и 
структуры системы расселения на участ-
ках на распределение пассажиропотоков;
• оборотные станции пригородных по-
ездов на каждом из участков;
• влияние положения участка в желез-
нодорожной сети страны на распределе-
ние пассажиропотоков.

На основе анализа действующих рас-
писаний движения пригородных поездов 
и поездов дальнего следования для каж-
дого участка были построены сводные 
графики движения пригородных поездов 
и поездов дальнего следования, и опре-
делены коэффициенты съёма1. 

перегон иркутск — слюдянка
Рельеф местности
Участок Транссибирской магистрали 
между Иркутском и Слюдянкой прохо-
дит через горный перевал и отличается 
чрезвычайно сложным рельефом. Мак-
симальный уклон на некоторых отрез-
ках достигает 20%. Участок двухпутный, 
электрифицирован током переменного 
напряжения, административно относит-
ся к Восточно-Сибирской железной до-
роге (рис. 1).

1  Коэффициент съёма  показывает,  сколько 
грузовых  поездов  (или  какую  часть  грузового 
поезда) снимает с графика один пассажирский 
поезд  (скорый,  пригородный,  ускоренный  гру-
зовой, сборный), — прим. редактора.

На участке от Иркутска до ст. Большой 
Луг есть третий главный путь — от ст. Кая 
до ст. Большой луг, поэтому пропускная 
способность здесь выше, также играет 
роль наличие грузового обхода Иркутска 
(станция Иркутск–Пассажирский). От ст. 
Большой Луг до ст. Слюдянка участок яв-
ляется двухпутным. Наибольшее количе-
ство проблемных зон расположено меж-
ду станциями Большой Луг и Слюдянка-2. 

Инновации пассажирского транспорта и логистики

ОПТИмИЗАЦИЯ ПАССАЖИРСКОГО 
ДВИЖЕНИЯ ДлЯ ОПТИмИЗАЦИИ 
ИНВЕСТИЦИЙ В ИНФРАСТРУКТУРУ —
РАСшИВКА «УЗКИХ мЕСТ»  
НА ТРАНССИБЕ
К. В. Янков, Председатель Союза пассажиров, заместитель председателя 
Совета потребителей по вопросам деятельности ОАО «РЖД», заведующий 
лабораторией Института народнохозяйственного прогнозирования РАН 

В рамках статьи произведён анализ работы лимитирующих участков сети с раз-
витым пассажирским движением на перегонах Иркутск-Сортировочный — Слюдян-
ка-1 (134 км) и Ачинск-1 — Канск-Енисейский (433 км). На основе анализа разме-
ров пассажирского движения в дальнем и пригородном сообщении на указанных 
участках, учитывающих, в частности, факторы сезонности, проведена оценка ро-
ста провозной способности этих лимитирующих участков при оптимизации пасса-
жирского движения. Проведена также оценка рисков отказа от ряда пассажирских 
поездов, с учётом ухода пассажиров на альтернативные виды транспорта, а также 
оценка числа пассажирских поездов, отказ от которых не повлияет на транспорт-
ную доступность и мобильность пассажиров.

Рис. 1. Перегон Иркутск – Слюдянка (134 км)
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анализ размеров пассажирского 
движения 
На участке между Иркутском и Слюдян-
кой преобладает грузовое движение: 
максимально — 64 пары поездов в сред-
нем за сутки в пиковые месяцы пере-
возок. Пассажирских поездов дальнего 
следования по действующему графику — 
11 пар в сутки, из них регулярных — 10, 
разового и сезонного назначения —  
1 пара. Объём пригородного движе-
ния — 8 пар поездов в сутки.

Анализ выявил сгруппированность 
пригородных поездов, следующих из 
Иркутска и равномерное распреде-
ление пригородных поездов на Иркутск 
(с интервалами в 1 час в утреннее вре-

мя и в 2–3 часа в остальное время 
дня). Особенностями движения поез-
дов дальнего следования на этом участ-
ке является то, что основная их часть 
останавливается только в Иркутске и 
Слюдянке. 

предложения по оптимизации 
графика движения 
Согласно выводам, полученным в рам-
ках отчёта  о  путях  оптимизации  дви-
жения  по  Транссибирской  магистра-
ли, а именно — главы 4.2 «Разработка 
предложений по оптимизации графика 
движения пригородных пассажирских 
поездов на исследуемых участках же-
лезнодорожной сети» и главы 4.3 «Раз-

работка предложений по оптимизации 
графика движения поездов дальнего 
следования на исследуемых участках 
железнодорожной сети», на участке Ир-
кутск — Слюдянка определена возмож-
ность сокращения 2 ниток пригородных 
поездов и 4 ниток пассажирских поез-
дов дальнего следования (таблица 1). 

Сокращать нитки графика предла-
гается за счёт объединения вагонов 
2–3-х поездов в один групповой поезд. 
Максимально допустимое количество 
вагонов — 18.

Пассажирские поезда пропускаются 
преимущественно по участку Иркутск-
Сортировочный — Иркутск-Пассажир-
ский — Кая — Гончарово. Этот участок ха-
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Рис. 2. Предложения по оптимизации графика движения поездов 
на участке Иркутск – Слюдянка. На жёлтых подложках приведён 
коэффициент съёма для каждой нитки графика.

Рис. 3. Предложения по оптимизации графика движения поездов 
на участке Слюдянка – Иркутск. На жёлтых подложках приведён 
коэффициент съёма для каждой нитки графика.

Таблица 1. (Источник: анализ ЦЭИ (Центр экономики инфраструктуры))

информация о нитках пассажирских поездов, сокращаемых на участке иркутск-сортировочный — слюдянка-1  
(полная отмена или совмещённый пропуск с другими поездами)

Номер поезда

6333

6328

69

70

107Э

107Н

Тип поезда

Пригородный

Пригородный

Дальний

Дальний

Дальний

Дальний

Маршрут

Слюдянка — Иркутск

Черемхово — Большой луг

Чита — Москва

Москва — Чита

Владивосток — Новокузнецк

Новокузнецк — Владивосток

Время следования по участку

3 ч 14 мин

1 ч 31 мин

3 ч 11 мин

3 ч 10 мин

3 ч 13 мин

3 ч 25 мин

Пропуск в «пакете» 

нет

нет

нет

нет

нет

нет
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сокращение пассажиропотока  
за счёт переключения на альтерна-
тивные виды транспорта
Проведение подобного анализа (с учё-
том вышеперечисленных факторов) на 
перегоне Иркутск — Слюдянка позволи-
ло сделать следующие выводы:
• Сокращение количества пригородных 
рейсов на участке Иркутск — Большой Луг 
возможно, так как состояние большин-
ства дорог хорошее, а также имеется ре-
гулярное автобусное сообщение (11 рей-
сов в сутки), однако нецелесообразно, 
так как на данном участке имеется грузо-
вой обход либо третий главный путь. 
• Движение поездов Большой Луг — Глу-
бокая — Слюдянка должно сохраняться в 
прежнем объёме по причине отсутствия 
автомобильных дорог надлежащего ка-
чества и невозможности альтернатив-
ного сообщения между некоторыми из 
населённых пунктов и региональным 
центром, кроме железнодорожного. 

Для участка Иркутск — Слюдянка 
определённая часть пасссажиропотока 
(между Иркутском и городом Байкальск) 
может быть освоена внутренним  во-
дным  транспортом. Сезонность этого 
вида транспорта нивелируется тем об-
стоятельством, что именно на период 

рактеризуется небольшими размерами 
грузового движения, — основной грузо-
поток пропускается напрямую по участ-
ку Иркутск-Сортировочный — Гончарово.

Поэтому оценка коэффициентов съё-
ма указанных в таблице 1 поездов сдела-
на для участка Гончарово — Слюдянка-1.

Основные исходные данные для рас-
чёта коэффициента съёма представлен-
ны ниже в таблице 2.

При определении результирующей 
оценки количества высвобождающих-
ся ниток для грузового движения, полу-
ченные значения коэффициентов съёма 

округляются в меньшую сторону и сум-
мируются.

Таким образом, общее количество 
высвобождающихся ниток для грузового 
движения на участке Иркутск — Слюдянка 
будет равно 7 (3 в чётном направлении 
(на Восток) и 4 в нечётном направлении). 

результаты расчётов коэффициентов съёма сокращаемых пассажирских поездов дальнего следования  
для участка Гончарово — слюдянка-1

Номер поезда

69

70

107Э 

107Н

Назначение

Чита — Москва

Москва — Чита

Владивосток — Новокузнецк

Новокузнецк — Владивосток

Время в пути

2 ч 03 мин

2ч 01 мин

2ч 10мин

2ч 21 мин

Коэффициент съёма

2,01/2,192

1,96/2,122

1,84/1,962

1

Рис. 4. Возможности организации движения по внутренним водным путям для разгрузки участка 
железнодорожной сети «Иркутск – Слюдянка»

Рис. 5. Перегон Ачинск – Канск-Енисейский (433 км)

Таблица 2.



№ 3(25)  2016

Инновации пассажирского транспорта и логистики

навигации (лето) приходится основная 
часть плановых ремонтов железнодо-
рожной инфраструктуры, дополнительно 
снижающих пропускную способность. 
Анализ возможностей водного транспор-
та представлен на рисунке 4. 

перегон ачинск — канск-енисейский
Рельеф местности
Исследование лимитирующих участ-
ков Красноярского железнодорожного 
узла показало, что наибольшая концен-
трация зон с радиусами кривых менее 
600 м приходится на перегон Ачинск – 
Канск-Енисейский (рис. 5). 

Участок Ачинск — Канск-Енисейский, 
протяжённостью 465 км, — в основ-
ном двухпутный, на некоторых отрезках 
имеется третий путь. Участок электри-
фицирован током переменного напря-
жения, административно относится к 
Красноярской железной дороге. Макси-
мальный уклон полотна на протяжении 
перегона — 11%.

На  участке  преобладает  грузовое 
движение: 42 пары поездов в среднем 
за сутки в пиковые месяцы перевозок.

Поездов дальнего следования по 
действующему графику — 17 пар в сутки, 
из них регулярных — 14 пар, разового и 
сезонного назначения — 3 пары.

На участке Ачинск — Красноярск-
Восточный курсируют 15 пар пригород-
ных поездов в сутки и 9 пар поездов  
в сутки — на участке Зыково — Канск-
Енисейский.

Особенностями пригородного ж/д 
сообщения на участке является концен-
трация пассажиропотоков в пределах 
Красноярска, а также в районах плот-
ной дачной застройки, хотя в последние 
годы наблюдается значительное сокра-
щение числа пассажиров из-за увеличе-
ния количества личных автомобилей и 
опустения многих окрестных деревень и 
посёлков. 

Анализ фактора сезонности выявил 
пиковый месяц — июль, что связано, 
очевидно, с дачным периодом, а также 
с наплывом трудовых мигрантов в этот 
месяц. 

Подобный же анализ на перегоне 
Ачинск — Красноярск — Канск привёл к 
выводу, что движения пригородных по-

ездов в существующем объёме пред-
ставляется важным для данного на-
правления. Это связано с дороговизной 
билетов на автобусы (выше на 30–50% 
по сравнению с электричкой), нехват-
кой автобусного транспорта (особенно 
в летний период) и такими факторами, 
как аварийность и экологичность, по 
которым железная дорога существенно 
опережает автобусный транспорт.

Что же касается поездов дальнего 
следования, то в Красноярске останав-
ливаются все транзитные поезда, следу-
ющие из Москвы, курортов Северного 
Кавказа и городов Западной Сибири в 
направлении Восточной Сибири и Даль-
него Востока, а также, помимо этого, 
станция является пунктом формирова-
ния ряда поездов дальнего следования.

предложения по оптимизации 
графика движения
Согласно выводам, полученным в рам-
ках отчёта  о  путях  оптимизации  дви-
жения  по  Транссибирской  магистра-
ли, а именно — главы 4.2 «Разработка 
предложений по оптимизации графика 

информация о нитках пассажирских поездов, сокращаемых на участках красноярского железнодорожного узла 
(полная отмена или совмещённый пропуск с другими поездами)

Номер поезда

107

107

69

70

348

347

97

97

129

129

Тип поезда

Дальний

Дальний

Дальний

Дальний

Дальний

Дальний

Дальний

Дальний

Дальний

Дальний

Маршрут

Владивосток – Новокузнецк

Новокузнецк – Владивосток

Чита – Москва

Москва – Чита

Красноярск – Северобайкальск

Северобайкальс – Красноярск

Кисловодск – Тында

Тында – Кисловодск

Анапа – Красноярск

Красноярск – Анапа

Время следования по участку

7 ч 7 мин

7 ч 4 мин

7 ч 4 мин

7 ч 15 мин

2 ч 15 мин

2 ч 13 мин

7 ч 8 мин

7 ч 8 мин

2 ч 43 мин

2 ч 50 мин

Пропуск в «пакете»

нет

нет

нет

нет

нет

нет

нет

нет

нет

нет

Таблица 3. (Источник: анализ ЦЭИ)



№ 3(25)  2016 

Инновации пассажирского транспорта и логистики

результаты расчётов коэффициентов съёма сокращаемых пассажирских поездов дальнего следования  
для участков красноярского железнодорожного узла

107

107

69

70

348

347

97

97

129

129

1,58

1,70

1,57

1,68

—

—

1,70

1,56

1,73

1,60

1,59

1,74

1,58

1,71

—

—

1,74

1,57

1,78

1,62

1,71

1,75

1,70

1,72

—

—

1,75

1,69

1,78

1,73

1,74

1,79

1,73

1,76

—

—

1,79

1,72

1,83

1,77

1,74

1,70

1,74

1,68

1,56

1,60

1,71

1,76

—

—

1,73

1,67

1,73

1,66

1,56

1,63

1,68

1,75

—

—

1,75

1,68

1,75

1,68

1,57

1,64

1,69

1,77

—

—

1,99

1,85

1,99

1,84

1,64

1,76

1,87

2,02

—

—

2,52

2,25

2,52

2,24

—

—

2,30

2,60

—

—

Владивосток — Новокузнецк

Новокузнецк — Владивосток

Чита — Москва

Москва — Чита

Красноярск — Северобайкальск

Северобайкальс — Красноярск

Кисловодск — Тында

Тында — Кисловодск

Анапа — Красноярск

Красноярск — Анапа
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Рис. 6. Предложения по оптимизации графика движения поездов  
на участке Ачинск – Красноярск – Канск. На жёлтых подложках 
приведён коэффициент съёма для каждой нитки графика.

Рис. 7. Предложения по оптимизации графика движения поездов  
на участке Канск – Красноярск  – Ачинск. На жёлтых подложках 
приведён коэффициент съёма для каждой нитки графика.

Таблица 4.

снижение размеров движения поездов позволит  
сэкономить приГородным компаниям до 17,5 млн руб. в Год  
за счёт снижения платежей оао «ржд»
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движения пригородных пассажирских 
поездов на исследуемых участках же-
лезнодорожной сети» и главы 4.3 «Раз-
работка предложений по оптимизации 
графика движения поездов дальнего 
следования на исследуемых участках 
железнодорожной сети», на участке 
Ачинск — Канск-Красноярский опреде-
лена возможность сокращения 10 ни-
ток пассажирских поездов дальнего 
следования (таблица 3). 

В таблице 4 приведены результаты 
расчётов коэффициентов съёма сокра-
щаемых пассажирских поездов дальне-
го следования для участков Краснояр-
ского железнодорожного узла

При определении результирующей 
оценки количества высвобождающих-
ся ниток для грузового движения, полу-
ченные значения коэффициентов съёма 
округляются в меньшую сторону и сум-
мируются.

Таким образом, общее количество 
высвобождающихся ниток для грузово-
го движения для большинства из рас-
сматриваемых участков будет равно 
8 (по 4 нитки в каждом направлении), 
на участке Камарчага — Уяр — 9 (4 нит-
ки в нечётном направлении (на Запад) 
и 5 ниток в четном направлении), на 
участке Уяр — Канск Енисейский — 12  
(по 6 ниток в каждом направлении).

выводы
На основании приведённых выше дан-
ных по двум перегонам можно сделать 
расчёт роста потенциальной пропуск-
ной способности железнодорожной 
линии с учётом количества высвобож-
дающихся ниток графика для грузового 
движения. 

Потенциальной рост пропускной 
способности линии для грузовых пере-
возок определяется общей суммой 
коэффициентов съёма поездов, отме-
няемых при реализации мероприятий, 

направленных на оптимизацию графи-
ков движения. Для наглядности данные 
сведены в таблицу 5.

Остаётся  открытым  вопрос  риска 
снижения  доходов  пригородных  пас-
сажирских  компаний  от  сокращения 
размеров  движения  пассажирских  по-
ездов на данных участках. 

Действительно, в результате отмены 
электричек и присоединения вагонов 
к другим поездам возможно снижение 
пассажиропотока в размере 2–4%, ко-
торое приведёт к снижению уровня вы-
ручки от продажи билетов на данном 
маршруте на 15–20 млн руб. в год.

Но, с другой стороны, снижение 
размеров движения поездов позво-
лит сэкономить до 17,5 млн руб. в год,  
т. к. в тарифах на проезд в пригородных 
поездах до 80% тарифа составляют пла-
тежи ОАО «РЖД», из которых большая 
часть — оплата аренды подвижного со-
става с локомотивными бригадами.  

Электропоезд на Красноярской железной дороге

Таблица 5.

таким образом, можно сделать вывод, что оптимизация 
пассажирскоГо сообщения приведёт к улучшению 
финансовых показателей как владельца инфраструктуры  
в лице оао «ржд» — за счёт снижения потребности в инвестициях, 
направленных на увеличение пропускной способности, 
значительно перекрывая возможные убытки от снижения 
размеров движения пассажирских поездов, так и компаний-
перевозчиков, осуществляющих пассажирское сообщение

Общее число поездов,  
которые возможно сократить 

Коэффициент съёма грузовых 
поездов пассажирскими  
поездами дальнего следования

Коэффициент съёма грузовых 
поездов пригородными поездами

общий потенциал роста 
пропускной способности участка 
в грузовом движении

Иркутск — Слюдянка

2 пары поездов дальнего следования; 
1 пара пригородных поездов

2,5

1,02

6 пар поездов

Красноярский  
транспортный узел

5 пар пассажирских поездов 
дальнего следования

Ачинск — Красноярск-Пасс. — 2,5
Красноярск-Пасс. —  

Канск Енисейский — 2,5

—

10 пар поездов



№ 3(25)  2016 

Инновации пассажирского транспорта и логистики

В первую очередь необходимость соз-
дания нового электропоезда была обу-
словлена насущными требованиями со-
временной действительности: высокая 
безопасность, комфорт для пассажиров, 
экономичность, соответствие требова-
ниям перевозчиков. Надо отметить, что 
Пригородные пассажирские компании, 
обретшие второе дыхание, давно гово-
рили о необходимости короткосостав-
ных электропоездов. На основании их 
обращений специалисты ТМХ пришли к 
выводу, что лучшим предложением будут 

новые электропоезда, конструкция кото-
рых позволяла бы эксплуатировать со-
ставы как в максимальной, так и малой 
составности.

Другим важным фактором для разра-
ботки новых поездов стало вступление в 
силу в 2014 г. Технического регламента 
Таможенного союза «О безопасности 
железнодорожного подвижного соста-
ва». При проектировании ЭП2Д произ-
водителем были учтены все его требо-
вания, действующие с 2016 г., а также 
и требования технического задания 

крупнейшего потребителя продукции 
ДМЗ — ОАО «Центральная пригородная 
пассажирская компания». Конечно, при 
этом учитывались и пожелания потенци-
альных пассажиров. 

В разных регионах России пасса-
жиропоток существенно отличается, по-
этому требования к подвижному составу 
варьируются. Например, электропоез-
да, изготовленные для центральных ре-
гионов, используются более интенсивно. 
Они чаще останавливаются для посадки 
и высадки пассажиров. Для такого ре-
жима эксплуатации важно максималь-
но сократить время посадки и высадки.  
В других регионах пассажиропоток 
значительно меньше, а расстояния пе-
ревозок больше. Поэтому в салоне нуж-
но больше сидячих мест, выход из ваго-
на должен быть обеспечен не только на 
высокую, но и на низкую платформу.

Учитывая все эти особенности, было 
принято решение о разработке поезда с 

ЭлЕКТРИЧКА КАК БЕЗБАРьЕРНАЯ СРЕДА ДлЯ лЮДЕЙ

Головной моторный вагон сочетает тяговые свойства, кабину управления, места для пассажиров 

Согласно статистике, большинство жителей России периодически, а многие из них 
и регулярно, пользуются пригородными электричками. Поэтому появление прин-
ципиально новых электропоездов — важное событие не только для их производи-
теля и покупателей, но и для пассажиров. Для них, возможно, даже более важное. 
Специалисты Демиховского машиностроительного завода, входящего в состав 
Трансмашхолдинга (ТМХ), создали принципиально новый электропоезд с «номен-
клатурным», по ГОСТу, названием ЭП2Д — электропоезд пригородный, второй мо-
дели (для постоянного тока), демиховский. Что же, название прозаическое, зато 
сам поезд получился отличным.
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технические характеристики электропоезда эп2д
Величина постоянного тока, кВ  3
Основная составность, вагонов  11
Работа по системе многих единиц   Да
Материал кузова  Конструкционная сталь
База вагона, мм  15 000
Конструкционная скорость, км/ч  120
Среднее ускорение до скорости 60 км/ч, м/с2, не менее   0,7
Число мест для сидения в поезде  1166
Доступность для маломобильных групп пассажиров  Да
Срок службы, лет  30

наличием головного моторного вагона, 
сочетающего тяговые свойства, каби-
ну управления, места для пассажиров. 
В результате, объединив опыт ведущих 
отечественных специалистов и энер-
гию молодой команды инженеров, ДМЗ 
представил новую электричку, в созда-
нии которой применены передовые 
технологии, обеспечивающие безопас-
ность и экономическую эффективность 
эксплуатации подвижного состава.

Итак, новый поезд создан и вводится 
в эксплуатацию. Каковы его преимуще-
ственные особенности? Впервые при-
менена платформа, позволяющая соз-
давать как малосоставные поезда — из 
2–3 вагонов, так и длинносоставные — 
до 12 вагонов. На сцепку-расцепку ваго-
нов уходит от 20 до 40 минут. 

С точки зрения оптимизации эксплу-
атационных расходов особенно важно 
пониженное электропотребление со-
става, что достигается благодаря уста-
новке комплекта энергосберегающего 
электрооборудования. Расход электро-
энергии на тягу может быть снижен на 
20% и более в зависимости от режимов 
движения. Кроме того, в конструкции 
нового электропоезда широко примене-

ны другие энергосберегающие техноло-
гии, например, светодиодное освеще-
ние в салонах, тамбурах, светодиодные 
буферные фонари и огни для контроля 
посадки-высадки пассажиров. При этом 
световые линии в вагонах обеспечива-
ют равномерное освещение, отсутству-
ет мерцание ламп, характерное для 
подвижного состава старого типа, дости-
гается и высокая светоотдача.

Кузова электропоезда изготовлены 
из конструкционной стали с гладкой бо-
ковиной, на кабине нет выступающих 
частей, что обеспечивает лучшую аэро-
динамику. Лобовые части головных ва-
гонов выполнены из стеклопластика с 
металлическими каркасами. Кабина аэ-
родинамической формы придаёт поезду 
современный вид, хотя и сохранила пре-
емственность. Громоздкие воздуховоды 
на крышах вагонов отсутствуют.

На крышах вагонов установле-
ны асимметричные токоприёмники, 
которые имеют меньшую массу, чем 
обычные пантографы, и обеспечивают 
устойчивый токосъём. В качестве ходо-
вых частей составов ЭП2Д применяются 
серийные тележки ЭД4М с введением 
небольших доработок по рессорному 
подвешиванию. Конструкционная ско-
рость электропоезда ЭП2Д составляет 
120 км/ч. 

В качестве теплоизолирующего мате-
риала используется минеральная вата, 
а в кабине машиниста — вспененный  
полиэтилен. Снаружи вагоны покрыты 
полиуретановыми эмалями, которые 
обеспечивают высокий срок службы 

электропоезда. Эксплуатация составов 
возможна при температурах от +50 до 
-50 градусов Цельсия. 

Значительно изменены конструктив-
ные особенности кабины машиниста. 
Технологические поручни и подножки, 
необходимые локомотивным бригадам 
для обслуживания поезда, заменены на 
съёмные лестницы, что не даёт так на-
зываемым зацеперам забираться на 
внешние части состава. Предусмотрена 
возможность работы электропоездов 
по системе многих единиц с управлени-
ем из головного состава. Электропоезд 
оснащён современным комплексом 
приборов безопасности БЛОК. Пульт 
машиниста имеет встроенную систему 
автоматизированного ведения поезда.

Для безопасности пассажиров и ло-
комотивной бригады (что соответствует 
Техническому регламенту Таможенного 

союза) поезд оборудован системой пас-
сивной безопасности отечественного 
производства. Для сцепления составов 
между собой используются межвагон-
ные сцепки с крэш-элементами, а также 
головные сцепки с крэш-элементами и 
контуром зацепления. Их применение 
позволяет уменьшить механические 
воздействия на кузова вагонов в ава-
рийных ситуациях и сможет защитить 

особенности конструкции:
• Межвагонные беззазорные сцеп-
ные устройства с крэш-элементом
• Асимметричные токоприёмники
• Прислонно-сдвижные герметизи-
рованные двери с выходом  
на высокие и низкие платформы  
с возможностью аварийного откры-
вания изнутри и снаружи
• Гладкий кузов из конструкционной 
стали

для пассажиров:
• Новый интерьер
• Места для инвалидов-колясочников
• Герметизированные межвагонные 
переходы
• Подъёмники для маломобильных 
пассажиров
• Вакуумные туалетные комплексы
• Комплексная система видеонаблю-
дения в салонах и тамбурах
• Улучшенная шумоизоляция
• Система микроклимата с примене-
нием кондиционирования, обеззара-
живания и отопления воздуха
• Система информирования пасса-
жиров 
• Новый механизм внутренних раз-
движных дверей
• Дополнительные поручни в тамбуре

впервые применена платформа, позволяющая создавать 
малосоставные поезда — из 2–3 ваГонов
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машинистов и пассажиров в случае 
столкновения с препятствием на скоро-
сти до 72 км/ч. 

Кроме того, значительно снижен 
тормозной путь электропоезда при экс-
тренном торможении. Моторные вагоны 
имеют рекуперативно-реостатный тор-
моз. Новый электропоезд оборудован 
электрическими стоп-кранами, имею-
щими блокировку при скорости движе-
ния более 15 км/ч. 

В вагонах установлена система по-
жароохранной сигнализации с систе-
мой аэрозольного пожаротушения. 
Кроме первичных средств и системы 
пожаротушения вагонов дополнитель-
но в подвагонных ящиках с силовым 
электрооборудованием установлены 
генераторы огнетушащего аэрозоля  
с тепловым запуском. 

Салоны снабжены устройствами 
для эвакуации пассажиров из вагона 

в случае возникновения аварийной 
ситуации, а также специальными при-
способлениями для эвакуации людей с 
ограниченными возможностями. Каж-
дый состав ЭП2Д оборудован системой 
видеонаблюдения. Благодаря этому на 
пульт машиниста можно вывести изо-
бражение любого места в поезде.

Двери вагонов — прислонно-сдвиж-
ного типа и имеют пневмоэлектри-
ческий привод. Эта конструкция более 
надёжна по сравнению с электриче-
скими приводами. В просторных там-
бурах установлена система звуковой и 
визуальной индикации открытия и за-
крытия наружных дверей. Если дверь 
открыта — поезд не отправится. Двери 
снова откроются, причём не по всему 
составу, а именно те, в которых обнару-
жено препятствие. Появилась звуковая 
и световая индикация открытия-закры-
тия дверей. Это помогает машинисту  
и помощнику контролировать посадку и 
высадку пассажиров. 

Обеспечению комфортности поездки 
для пассажиров уделено большое вни-
мание. И «плюсов» для пассажиров у 
ЭП2Д очень много. 

Например, в вагонах будет гораздо 
тише. Добиться этого позволил целый 
комплекс конструкторских решений. Во-
первых, новый электропоезд оснащён 
мощным статическим преобразовате-
лем собственных нужд, позволяющим 
существенно снизить уровень шума и 
вибрации в салонах. Диагностическая 
информация с преобразователя в посто-
янном режиме отображается на пульте в 
кабине машиниста. Во-вторых, уровень 
шума снижается за счёт применения 
в конструкции оконных блоков нового 
типа (без резинового уплотнения), кото-
рые, несомненно, улучшают и внешний 
вид вагонов; герметичных наружных 
дверей и закрытого межвагонного пере-
хода. Также использован дополнитель-

ный шумо- и виброзащитный материал 
между металлоконструкциями кузова и 
элементами интерьера. Кроме того, для 
большей защиты пассажиров от звуко-
вого воздействия на кузова вагонов на-
несена противошумная мастика.

Использование части этих решений 
способствует лучшей теплоизоляции 
салонов. В любое время года в поезде 
будет обеспечена комфортная темпера-
тура. В автоматическом режиме её под-
держивает современная климатическая 
система, которая анализирует, насколь-
ко загружен салон, и принимает реше-
ние относительно интенсивности своей 
работы, а также обеззараживает воздух 
в вагоне. Вдоль боковых стен салона 
установлены воздуховоды отопления, 
которые равномерно и быстро прогре-
вают вагон, не создавая неудобств пас-
сажирам, сидящим у окна.

Новая конструкция применена и для 
салонных дверей: их можно открыть од-
ной рукой, что делает более удобным 
проход пассажиров с багажом. Двери 
снабжены механизмом синхронизации: 
открываются обе створки одновремен-
но. Они могут фиксироваться в открытом 
или закрытом положении и не хлопают 
при закрытии. 

Салоны оборудованы бортовыми си-
стемами информирования пассажиров 
с двумя бегущими строками. На вагонах 
снаружи также расположены боковые 
маршрутные указатели. Пассажирам 
больше не придётся следить за прибы-
тием головного вагона, чтобы уточнить 
маршрут следования электрички.

Вагоны имеют увеличенные накопи-
тельные площадки, поручни для стоящих 
пассажиров, в том числе в тамбурах и 
в межвагонных переходах. Головные 
вагоны оснащаются вакуумными туа-
летными комплексами, которыми мож-
но пользоваться на протяжении всей 
поездки, включая санитарные зоны  

В конструкции ходовых частей составов ЭП2Д 
применяются серийные тележки ЭД4М  
с введением небольших доработок  
по рессорному подвешиванию 

В кабине машиниста ЭП2Д 

Ассиметричные токоприёмники на крышах 
вагонов

Владимир Моисеев, генеральный директор ОАО «ДМЗ»:
— ЭП2Д — начало новой линейки поездов, выпускаемых нашим заводом.
И конструкторы постарались, чтобы он был внешне привлекательным и удобным 
для пассажиров. 
Новый электропоезд, прежде всего, отличается от предыдущих серий тем, что он 
разрабатывался с учётом мнений пассажиров.
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В салоне электропоезда 

Ваукуумный туалетный комплекс

Места для крепления колясок в салоне вагона 

и остановочные пункты. Для посадки 
и высадки маломобильных пассажи-
ров предусмотрен подъёмник с низких 
платформ, который позволяет людям в 
инвалидной коляске беспрепятственно 
попадать в поезд. Туалетные комплек-
сы оборудованы таким образом, чтобы 
ими могли воспользоваться пассажиры 
этой категории. Имеются два места для 
крепления колясок, а также площадки 
для перевозки велосипедов. 

Большое внимание уделено каче-
ственной отделке салонов, которые, как 
и кабина машиниста, облицованы стекло-
пластиковыми панелями. Это не только по-
вышает эстетическую привлекательность 
вагонов, но и обеспечивает комфортную 
поездку, а также сохраняет долговечность 
интерьера салона и упрощает уход за ним.

Конструкция электропоезда позволя-
ет выполнить самые разнообразные ва-
рианты планировки вагонов. В салонах 
могут быть установлены удобные дива-
ны или кресельные блоки разных типов 
по схемам 2+2 и 3+2 и др. Возможны 
самые различные цветовые варианты 
обивки. В качестве отделочных мате-
риалов применяются винилискожа или 
ткань российских поставщиков. Также в 
новых электропоездах установлены бо-
лее доступные и вместимые багажные 
полки, появились вешалки для одежды.

Впервые электропоезд ЭП2Д был 
представлен общественности в марте 
2016 г. На Рижском вокзале в Москве 
при участии руководства ДМЗ и ЦППК 
электропоезд ЭП2Д был презентован 
пассажирам. Все желающие смогли 
оценить новинку, задать вопросы и оста-
вить пожелания по вопросам повыше-
ния уровня качества услуг.

В работе над поездом в качестве 
поставщиков участвуют более 50-ти 

предприятий, расположенных в разных 
регионах России. К концу текущего года 
уровень локализации производства дол-
жен приблизиться к 100%. Это позволяет 
производителю, не опасаясь колебаний 
валютного курса, устанавливать конку-
рентные цены.

Определены нормы межремонт-
ных пробегов. Техническое обслужи-
вание ТО-3 должно проводиться через 
3 тыс. км, текущий ремонт ТР-1 следует 
выполнять через 30 тыс. км. И, наконец, 
по прохождении 960 тыс. км необходи-
мо капитально ремонтировать электро-
поезд в объёме КР-1. Срок службы элек-
тропоезда — 30 лет.

Испытательные процедуры электро-
поезда ЭП2Д завершены. Поезд получил 
сертификат соответствия Таможенного 

союза, который позволяет без ограни-
чений эксплуатировать новые поезда 
на территории государств Евразийского 
экономического союза — России, Бело-
руссии, Казахстана, Киргизии, Армении 
и Таджикистана. 

На сегодняшний день Демиховским 
заводом заключены контракты с Цен-
тральной пассажирской пригородной 
компанией и Северо-Западной приго-
родной компанией. 

На базе ЭП2Д уже спроектирован 
электропоезд на переменном токе 
ЭП3Д. В середине июля 8 вагонов от-
правились на полигон. На сегодняшний 
день электропоезд завершает сертифи-
кационные испытания. Большой инте-
рес к этому продукту проявляют заказ-
чики из Казахстана. Планируется, что 
ЭП3Д будет курсировать по маршруту 
Астана — Караганда. За одну такую по-
ездку поезд будет преодолевать расстоя-
ния до 400 км. Каждый вагон в электро-
поезде будет обслуживать проводник. 

Сегодня на ОАО «ДМЗ» ведутся пред-
проектные работы по постановке на 
производство дизельного поезда. Ос-
новой для такого подвижного состава 
также будет платформа электропоезда 
ЭП2Д. Прорабатывается исполнение 
машины двойного питания: от дизель-
ной силовой установки и от контактной 
сети постоянного тока.  

Юлия Фёдорова

По материалам департамента по внешним 

связям Трансмашхолдинга

Фото предоставлены департаментом  

по внешним связям Трансмашхолдинга

Двери вагонов — прислонно-сдвижного типа  
и имеют пневмоэлектрический привод 

Алексей Могучев, и.о. техдиректора ОАО «ДМЗ»:
— Мы постарались сделать электрички максимально удобными для всех пасса-
жиров — и тех, кто ездит на дальние расстояния, и тех, кто ежедневно совершает 
короткие поездки. Основное внимание было уделено безопасности и удобству 
проезда. Часто это взаимосвязано.

в эп2д создана безбарьерная среда для людей  
с оГраниченными возможностями
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На текущий момент транспортная систе-
ма Московской области представляет 
собой, главным образом, разветвлён-
ную автодорожную и железнодорожную 
сеть радиально-кольцевой структуры, 
связывающую между собой населён-
ные пункты, торговые и промышленные 
районы. Поездки в близлежащие города 
Московской области, зачастую, приходит-
ся осуществлять через Москву, и, как 
правило, с использованием нескольких 
видов транспорта с существенными по-
терями времени и затратами на про-
езд. Следовательно, смежные города, 
имеющие кадровые и иные потребно-
сти, и являющиеся потенциально при-

влекательными не 
только для тру -
доустройства, но 
также для досуга и 

иных потребностей, не представляют ин-
тереса по причине своей сложной транс-
портной доступности. 

Выходом из сложившейся ситуации 
представляется создание  горизонталь-
ных связей между крупными городами и 
точками притяжения с помощью скорост-
ного легкорельсового общественного 
транспорта. Это новый, инновационный 
вид транспортной системы, которая смо-
жет обеспечить хордовую связь между 
крупными муниципальными образо-
ваниями Московской области, а также 
с аэропортами московского авиаузла.  
В зоне тяготения проекта проживает 
около 2,6 млн чел. 

Проект ЛРТ призван повысить мо-
бильность жителей Московской области, 
значительно разгрузить существующие 
радиальные пассажиропотоки и транс-
портно-пересадочные узлы.

Снижение нагрузки на наиболее пе-
регруженные направления Московской 
области и Москвы составит, по оценкам, 
до 15%; значительно сократится время 
перемещения между крупными насе-
лёнными пунктами Московской области, 
а также между тремя аэропортами Мо-
сковского авиационного узла. 

задачи, решаемые в рамках проекта 
лрт
К ним относится, прежде всего, повыше-
ние качества услуг, предоставляемых на 
транспорте. Это произойдёт, во-первых, 
за счёт сокращения времени между 
центрами притяжения пассажиропото-
ков, а, во-вторых, за счёт обеспечения 
пассажирских транспортных связей в 
хордовом направлении между жилыми, 
общественными и производственными 
территориями.

Также, за счёт создания такого 
удобного альтернативного вида обще-
ственного транспорта и переключения 
на него части пассажиропотока, будет 
снижена транспортная нагрузка на сеть 
автомобильных дорог.

Общая протяжённость Проекта — 
246 км. Из них: по территории Москвы — 
54 км; по территории МО — 192 км.

этапы проекта
Первым пусковым комплексом Проек-
та (ППК) определена южная хордовая 
линия, проходящая от Подольска через 
Домодедово до Раменского района с 
заходом в аэропорты Домодедово и Жу-
ковский.

Инновации пассажирского транспорта и логистики

лЕГКОРЕльСОВЫЙ 
СКОРОСТНОЙ ТРАНСПОРТ 
ДлЯ мОСКОВСКОЙ 
ОБлАСТИ: ДОСТУПНО, 
БЫСТРО, УДОБНО
Карен Аракелян, Управляющий директор InfraONE
Павел Турбанов, Директор проектов InfraONE
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Протяжённость линий: Подольск — 
Климовск — Домодедово — а/п Домоде-
дово — 35,6 км; а/п Домодедово — Ко-
стантиново — Раменское (включая 
аэропорт Жуковский) — 38, 5 км.

Всего же в рамках Проекта предпо-
лагается поэтапное строительство четы-
рёх линий:
• ю ж н а я  х о р д о в а я  л и н и я  П о -
дольск — Домодедово — Раменское;
• восточная хордовая линия Констан-
тиново — Лыткарино — Котельники — Лю-
берцы — Москва — Железнодорожный — 
Балашиха;
• северная хордовая линия Мытищи — 
Королев — Юбилейный — Ивантеевка — 
Фрязино — Щелково — Балашиха, с от-
ветвлением Ивантеевка — Пушкино;
• западная хордовая линия Мытищи —  
Долгопрудный — аэропорт «Шереметье-
во» — Химки — Москва (Куркино) — Путил-
ково Москва (Митино) — Красногорск 
(м. Мякинино) — Одинцово — Одинцово 
«Сити» — Москва (аэропорт «Внуково» — 
Остафьево) — Подольск.

В рамках Первого пускового ком-
плекса Проекта планируется создание 
16 остановочных пунктов, в том чис-
ле — 9 транспортно-пересадочных узлов 
(ТПУ). Линия пройдёт через три крупных 
города Московской области — Подольск, 
Домодедово, Раменское, два аэропор-
та — Домодедово и Жуковский, две же-
лезнодорожные станции — Весенняя, 
Раменское, и торговый центр «Глобус», 
расположенный близ Климовска. Таким 
образом, Проект ППК позволит объеди-
нить  различные  точки  притяжения  Мо-
сковской  области,  создав  единый  кла-
стер, который станет центром тяготения 
не только для входящих в него городов, 

но  также  и  для  соседних  населённых 
пунктов, таких как Чехов, Воскресенск, 
Коломна. 

Протяжённость трассы составит 
74,1 км. Продолжительность поездки 
из Подольска до а/п Домодедово будет 
31 мин.; расстояние из а/п Домодедово 
до Раменского легкорельсовые составы, 
которые будут двигаться со скоростью до 
100 км/ч, будут преодолевать за 28 мин.

К северу от аэропорта Домодедово, 
вблизи населённого пункта Тупицино, на 
земельном участке площадью 56,2 га, 
из которых 23,8 га расположены вне са-
нитарной зоны по 300 метров от жилых 
зданий и могут использоваться без огра-
ничений, будет построено депо. Такое 
расположение с минимальными трудо-
затратами позволяет присоединить вто-
рой участок ППК и перейти к строитель-
ству восточной хордовой линии ЛРТ МО. 

преимущества лрт
Легкорельсовый транспорт характери-
зуется высокими скоростными харак-
теристиками (максимальная скорость 
для первого пускового комплекса до 
100 км/ч), бесшумностью, комфортом в 
пути, безопасностью и экологичностью. 

Подобные высокие эксплуатацион-
ные характеристики обеспечиваются 
полностью выделенной линией без пе-
ресечений в одном уровне. 

Это предполагается решить за счёт 
строительства мостов и эстакад. Стро-
ительство эстакад предполагается на 
участках линии, проходящих в зоне го-
родской застройки, и пересекающих 
авто- и железнодорожные линии. В рам-
ках первого пускового комплекса 33% 
трассы планируется проложить по мо-
стам и эстакадам.

Использование эстакад вместо пере-
сечений в одном уровне позволит увели-
чить скорость подвижного состава, по-
высит безопасность, ограничит влияние 
внешних факторов на систему и повы-
сит её надёжность в целом. 

При этом, расчёты показали, что 
эстакады предпочтительней тоннелей, 
поскольку:
• затраты на строительство 1 км эста-
кады в 2–4 раза ниже, чем на строи-
тельство 1 км тоннелей;
• темпы строительства эстакад выше, 
чем темпы строительства тоннелей;
• длина тоннелей больше длины эста-
кад в связи с более протяжёнными 
участками портальной части тоннеля.

легкорельсовый транспорт 
необходим подмосковью
Такой вывод был сделан на основе опро-
сов жителей и сотрудников организаций 
в зоне охвата Проекта. 

Уже сейчас 94% респондентов гото-
вы пользоваться ЛРТ, а 34% опрошен-
ных считают ЛРТ одной из первоочеред-
ных мер для решения существующих 
транспортных проблем. 

Инновации пассажирского транспорта и логистики
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По оценке, в 2023 г. в зоне тяготе-
ния проекта ожидается пассажиро-
поток в 60 млн чел. в год, а в 2045 г. 
годовой пассажиропоток превысит  
94 млн чел.

подвижной состав
Заявленным показателям Проекта в 
полной мере соответствует система ско-
ростного трамвая. 

Подобный трамвай должен соот-
ветствовать общемировым стандартам 
для такого вида транспорта: набирать 
скорость до 100 км/час (при средней 
скорости не мене 67 км/час); состав 
должен быть низкопольным и вмещать 
до 500 человек. 

Также международный стандарт 
для ЛРТ предполагает ширину вагонов 
2,65 м, длину — от 55 до 70 м (в зави-
симости от решений проектировщиков 
для достижения требуемой пассажиров-

местимости). Ширина рельсовой колеи 
должна соответствовать российским 
нормам и равняться 1520 мм.

Расположение дверей должно быть 
двустороннее. Также должна быть пред-
усмотрена возможность эксплуатации 
одиночных составов (длиной 30 м), или 
сдвоенных (2х30 м).

Важный аспект — электроснабжение. 
Необходимо предусмотреть использо-
вание высоковольтной сети на 35 кВ, 
системы тягового электроснабжения на 
3000 В постоянного тока и оптимальное 
расположение тяговых подстанций.

В составах должна быть предусмотре-
на автоматическая система кондициони-
рования и отопления; система охранного 
видеонаблюдения; внутренняя связь с 
машинистом; информационные табло 
для пассажиров и система оповещения (в 
режиме реального времени); сеть Wi-Fi.

Минимальный срок службы такого 
подвижного состава должен составлять 
минимум 40 лет, с двумя промежуточ-
ными сроками ремонта — через 15 и 
30 лет. 

Пока у российских производителей 
нет опыта полного цикла производства 
подобного вида транспорта, поэтому в 
будущем отборе поставщиков могут рас-
сматриваться консорциумы с междуна-
родным участием. 

На начальном этапе на линии перво-
го пускового комплекса будут курсиро-
вать 25 составов. Интервал движения 
в час пик будет составлять от 300 до 
180 секунд, с возможным дальнейшим 
сокращением до 90 секунд. 

первый этап реализации
Высокая капиталоёмкость проекта пред-
полагает его поэтапную реализацию.  
В частности, в Проекте Первого пуско-
вого комплекса (от Подольска до Рамен-
ского) выделено два этапа. 

Протяжённость первой линии от 
микро района Кузнечики города Подоль-
ска до аэропорта Домодедово, где будет 
построен транспортно-пересадочный 
узел с удобным доступом к терминалам, 
составит 35,6 км. 

На протяжении всей линии будет по-
строено 10 станций, включая 5 ТПУ, на 
четырёх из которых будут построены 
коммерческие и социальные объекты. 
Время в пути от начальной станции до 
конечной составит 31 минуту. 

На линии будут курсировать 15 соста-
вов. Провозная способность линии со-
ставит 10 тыс чел. в час в одном направ-
лении, с возможностью двукратного 
увеличения этого количества в будущем. 

В рамках реализации Первого  
этапа ППК Проекта также будет постро-
ено электродепо около населённого 
пункта Тупицино, которое и будет обслу-
живать весь первый пусковой комплекс. 
Первоначально депо будет рассчитано 
на размещение 50-ти составов длиной 
60 м, с последующим увеличением ко-
личества составов до 100 шт. Депо будет 
использоваться для технического обслу-
живания и отстоя вагонов восточной 
хордовой линии. Кроме того, открытие 
депо имеет важную социальную состав-Сводная таблица характеристик подвижного состава для ЛРТ МО
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ляющую: это создаст новые рабочие ме-
ста для местных жителей. 

стоимость реализации  
первого этапа
Общая стоимость реализации Первого 
этапа первого пускового комплекса По-
дольск — аэропорт Домодедово составит 
98 млрд руб., из них 58,9 млрд руб. — 
строительство линии ЛРТ и закупка под-
вижного состава, 42,2 млрд руб. — строи-
тельство ТПУ (в ценах 2016 г., без НДС).

Оптимальным механизмом для 
реализации проектов создания Перво-
го этапа первого пускового комплекса 
является концессионное соглаше-
ние на основе 115-ФЗ от 21.07.2005 г.  
«О концессионных соглашениях», по-
скольку данный механизм предполагает 
государственную собственность на объ-
ект соглашения, а также позволяет ми-
нимизировать риски частного партнёра. 

Объектом концессионного со-
глашения является легкорельсовый 
транспорт общего пользования и ком-

мерческие ТПУ. Предметом соглаше-
ния является проектирование (рабочая 
документация, коммерческая состав-
ляющая ТПУ, подвижной состав), стро-
ительство, ввод в эксплуатацию, экс-
плуатация и обслуживание объекта 
соглашения. Срок действия концессион-
ного соглашения составит 30 лет. 

К основным обязательствам частно-
го партнёра относится:
• проектирование (в части рабочей до-
кументации, проектов ТПУ и подвижного 
состава), строительство и обслуживание 
объекта соглашения;
• передача объекта соглашения кон-
цеденту после ввода в эксплуатацию;
• привлечение внебюджетного финан-
сирования для реализации Проекта ППК;
• эксплуатация транспортной систе-

мы (осуществление функций оператора) 
в соответствии с установленными требо-
ваниями.

К основным обязательствам публич-
ного партнёра относится:
• проектирование транспортной со-
ставляющей ЛРТ, предоставление зе-
мельных участков (в том числе — осу-
ществление выкупа земельных участков 
у частных собственников);
• осуществление переноса инженер-
ных коммуникаций;
• предоставление субсидии на этапе 
строительства (капитальный грант);

• обеспечение механизма минималь-
ного гарантированного дохода — сред-
ства минимизации риска спроса кон-
цессионера;
• передача концессионеру разрабо-
танной проектной документации.

Первый этап Проекта предполагает 
также создание 4 ТПУ, в рамках которых 
будут созданы как технологические, так и 
коммерческие площади. В качестве ис-
точников возврата вложенных средств 
инвесторов будут использованы как до-
ходы от перевозок, так и доходы от сдачи 
коммерческих площадей в аренду.

До конца 2016 г. запланировано на-
чало проектных работ по Первому этапу 
продолжительностью 18 месяцев. 

В 2018 г. ожидается начало подгото-
вительных и строительных работ в рам-
ках Первого этапа первого пускового 
комплекса. 

В  2022  г. будет завершено строи-
тельство Первого этапа первого пуско-
вого комплекса и начнётся эксплуата-
ция линии ЛРТ.

Одновременно с запуском Перво-
го этапа первого пускового комплекса 
планируется начать создание Второго 
этапа первого пускового комплекса на 
участке аэропорт Домодедово — Рамен-
ское, с заходом в аэропорт Жуковский. 
Ввод в эксплуатацию второго этапа 
первого пускового комплекса заплани-
рован на 2028 г.  

минимизация рисков за счёт поэтапной реализации, а также 
за счёт предоставления капитальноГо Гранта концессионеру 
со стороны концедента делает проект первоГо этапа первоГо 
пусковоГо комплекса инвестиционно привлекательным. 
также проект является социально эффективным, поскольку 
позволяет улучшить транспортные связи московской области 
и создать новые рабочие места.
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Многие пассажиры рады возможности 
оплачивать проезд с помощью мобиль-
ного телефона. Ведь это очень удобно: 
достаточно поднести свой телефон к 
считывающему устройству — валидатору, 
которыми оборудуют турникеты в метро 
или терминалы в наземном транспор-
те. Удобны и выгодны такие решения и 
транспортным компаниям.

Международная технологическая 
компания PAYIQ® разработала и вне-
дрила мобильное билетное решение, 
которое позволяет владельцам смартфо-
нов с их помощью приобретать билеты 
на транспорт, а также комбинирован-
ные билеты, которые включают биле-
ты на проезд и билеты на посещение 
мероприятий, например, в кино или 
на концерт. Покупка билета происходит 
быстро, легко и безопасно с помощью 
бесплатного приложения, доступного 
для смартфонов любых мобильный плат-
форм — Android, Apple и Windows.

Данное решение, благодаря удоб-
ству и безопасности, может заменить 
все другие виды билетов: как бумажные, 
так и пластиковые карты, а также смс-
билеты. 

чем так замечательно мобильное 
билетное решение PAYIQ®? 
Особенностью мобильного билетного 
решение PAYIQ® является то, что оно по-
зволяет создавать комбинированные 
билеты. Например, билет, включающий 
проездной и билет на мероприятие. «Мы 
хотим минимизировать количество от-
дельных билетов, обеспечив весь марш-
рут поездки одним билетом», — говорит 
Туомо Парьянен, Президент PAYIQ®.

Билеты можно оплатить с помощью 
банковской карты или баланса мобиль-
ного телефона. Приложение способно 

создавать билет в разных видах: NFC 
формате, QR или Штрих-коде. 

Есть опция пост-оплаты билетов, ког-
да затраты по нескольким поездкам сум-

мируются, и пользователь получает счёт 
на оплату по окончании месяца. Спе-
циальное программное обеспечение 
предотвращает использование билета 
посторонними лицами и делает покупку 
безопасной как для пассажира, так и для 
транспортной компании. Блок валида-

ции содержит модуль выявления фрода. 
Другими словами, при оплате проезда, 
то есть, при поднесении телефона к ва-
лидатору происходит проверка билета: 

сервер компании получает информацию 
о билете: времени и месте его покупки и 
др., и даёт подтверждение того, что билет 
является действительным. 

PAYIQ® гарантирует, что билет может 
быть использован только лицом, при-
обретшим билет на своё мобильное 
устройство. Если билет скопирован, то 
он не будет принят как действительный 
при прохождении валидации. Модуль 
программы выявления фрода момен-
тально определит, что билет является 

PAYIQ® — УмНЫЕ БИлЕТЫ
МОБИЛЬНЫЕ РЕШЕНИЯ ДЛЯ ВАШИХ ПАССАЖИРОВ

в наши дни смартфон есть почти у каждоГо. помимо  
средства связи он выполняет множество друГих функций.  
почему бы не использовать мобильный телефон  
и для проезда в общественном транспорте? 

NFC (NeAr FIeld CommuNICAtIoN) — ТЕхНОЛОГИя БЕСПРОВОДНОй 
ВыСОКОЧАСТОТНОй СВяЗИ, ПОЗВОЛяЮщАя ПРОИЗВОДИТь 
ЗАщИщёННый ОБМЕН ДАННыМИ МЕжДУ УСТРОйСТВАМИ, 

НАхОДящИМИСя НА РАССТОяНИИ ОКОЛО 10 САНТИМЕТРОВ

Qr (QuICk resPoNse — БыСТРый ОТКЛИК) КОД — ДВУхМЕРНый 
ШТРИх-КОД (БАР-КОД), ПРЕДОСТАВЛяЮщИй ИНФОРМАЦИЮ 
ДЛя Её БыСТРОГО РАСПОЗНАВАНИя С ПОМОщьЮ КАМЕРы 

НА МОБИЛьНОМ ТЕЛЕФОНЕ. ПРИ ПОМОщИ Qr-КОДА МОжНО ЗАКОДИРОВАТь 
ЛЮБУЮ ИНФОРМАЦИЮ, НАПРИМЕР: ТЕКСТ, НОМЕР ТЕЛЕФОНА, ССыЛКУ  
НА САйТ ИЛИ ВИЗИТНУЮ КАРТОЧКУ
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копией, а не оригиналом. Вообще, си-
стема имеет порядка ста параметров 
защиты от использования недействи-
тельных билетов. Таким образом, «под-
делка» билетов тем или иным образом 
совершенно исключена. 

PAYIQ® имеет собственное валидаци-
онное решение для проверки билетов, 
которое можно установить, например, 
на терминалы в автобусах. 

Под текущие потребности транспорт-
ных компаний может изменять типы би-
летов, цену, обеспечивая, в том числе, 
моментальное динамическое ценообра-
зование, а также менять период и дли-
тельность действия билетов в реальном 
времени. 

Что делает мобильное билетное ре-
шение особенным, так это его откры-
тый интерфейс. Он позволяет интегри-
ровать приложение в другие системы, 
уже использующиеся транспортными 
компаниями. 

В отличие от традиционных билетных 
систем, с решением PAYIQ® могут быть 
реализованы следующие услуги:

• Валидация
Валидационное решение PAYIQ® может 
быть интегрировано в любой сторонний 
сканер QR-кода или NFC. Система пре-
дотвращения  фрода  PAYIQ®  проверяет 
свыше  100  различных  параметров  и 
минимизирует  риск  мошенничества  
в процессе покупки и валидации. 

• Гибкий интерфейс
Приложение PAYIQ® поддерживает Живой 
Контент на основе HTML5. Поэтому ста-
новится  возможным  производить  в  ре-
альном времени изменения сервисных 
пакетов,  билетных  опций,  информации 
на маршрутах и т. д. При этом не нужно 
ждать обновлений самого приложения.

• Комбинированные билеты
Комбинированные билеты для всех ви-
дов транспорта в сочетании с билетами 

на  мероприятия  (кино,  концерты,  вы-
ставки, игры). 

Данные услуги в рамках концепции 
Умного Города невозможно осуществить 
традиционными билетными системами, 
но возможно с решением PAYIQ®.

насколько далеко PAYIQ® 
продвинулась в развитии своего 
решения «умной мобильности» 
Решение PAYIQ® работает в транспорте 
на территории Финляндии свыше 2-х лет 
и несколько меньше на других евро-
пейских рынках. В ближайшее время 
начинается внедрение в нескольких 
регионах РФ. Решение подходит как для 
городского транспорта, так и для желез-
нодорожного и междугороднего сообще-
ния. На международном уровне PAYIQ® 
участвует в программах «Мобильность-
как-Услуга», «Город Будущего» компании 
Microsoft, а также программе «Умный 
Город» Финского Инвестиционного 

Агентства Инноваций «Текес». Наряду с 
этим компания является членом Между-
народного Некоммерческого Партнёр-
ства «Интеллектуальные Транспортные 
Системы». 

какие технологии использует 
PAYIQ® и почему 
PAYIQ® поддерживает мобиль-
ные устройства на платформах 
Windows, Android и iOS. Дей-
ствующее решение PAYIQ® 
использует, как уже упоми-
налось, QR коды и NFC. 
Основа данной техно-
логии — это Python и 
C#-код, работающий 
на Linux серверах и 
MongoDB хранили-
щах. Также для увели-
чения производительно-
сти используется сервис 
сверхоперативной памяти 
MS Azure, который был вы-
бран, чтобы добиться глобально-

го охвата и масштабируемости. Тот факт, 
что MS Azure сертифицирован для стан-
дартов безопасности PCIDSS, ISO 27001 
и стандарта секретности ISO 27018 по-
могает завоевывать доверие клиентов  
к решению PAYIQ®. 

Глобальные планы на будущее 
PAYIQ® стремится стать ведущим провай-
дером мобильных билетных решений 
как в Финляндии, Европе и России, так 
и в остальном мире. Руководство компа-
нии твёрдо уверено, что через пару лет 
более половины бизнеса PAYIQ® будут 
обеспечивать международные опера-
ции. Приоритеты PAYIQ® — Европа, Се-
верная Африка и Россия. 

За дополнительной информацией на 
территории РФ можно обращаться:

Павел Ишанов
Представитель iQ Payments в России
Тел. +7 (495) 663-8025
125047, Москва «Лесная плаза»
4-й Лесной пер. д. 4, этаж 4.
pavel.ishanov@iq-payments.ru
www.payiq.net  

ФРОД (FrAud — МОШЕННИЧЕСТВО) — ВИД МОШЕННИЧЕСТВА 
В ОБЛАСТИ ИНФОРМАЦИОННых ТЕхНОЛОГИй, В ЧАСТНОСТИ, 
НЕСАНКЦИОНИРОВАННыЕ ДЕйСТВИя И НЕПРАВОМОЧНОЕ 

ПОЛьЗОВАНИЕ РЕСУРСАМИ И УСЛУГАМИ В СЕТях СВяЗИ



в е д у щ а я   е в р о п е й с к а я 
технологическая  компания 
выпустила  третье  поколение  своего 
продукта  в  сфере  мобильных  билетов

Весь   процесс   о сущес т в л яе т с я  
с   п о м о щ ь ю   с м а р т ф о н а

Всего  один  билет  на  несколько  видов 
транспорта  и  посещение  мероприятий

серВис  доступен  в  россии  уже  этой  осенью

Москва, «Лесная плаза»  
4-й Лесной пер. д. 4, этаж 4
тел. +7 (495) 663-8025;  
info@iq-payments.ru 
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Поезда-невидимки: ноу-хау японской железной дороги
Японский архитектор Казуо Сешима (Kazuyo Sejima) разработала новый дизайн сверх-
скоростных  поездов  для  железнодорожной  компании  Seibu  Railway  Co.  Уникальная 
особенность экспрессов заключается в том, что их практически не видно. Дизайн-ха-
мелеон был специально спроектирован так, чтобы сливаться с сельской местностью, 
в которой будут ходить новые поезда, и не нарушать гармонии окружающего мира. 
Новый подвижной состав должен поступить в эксплуатацию в 2018 г. Он будет иметь округлые органические формы, сильно отли-
чающиеся от угловатого профиля поездов «Новая красная стрела», которые на сегодняшний день выполняют экспресс-перевозки 
в районе Токио. Вместе с полуотражающим покрытием самих вагонов такая форма позволит поездам практически полностью 
сливаться с местностью.
Дизайн новых поездов ещё раз подтверждает тот факт, что Япония по-прежнему верна своим эстетическим традициям. Лучшие умы 
страны ищут способы добиться гармонии искусственного и природного там, где раньше это казалось невозможным.

Самолёт на солнечных батареях впервые пересёк Атлантический океан
Самолёт на солнечных батареях Solar Impulse 2 севершил перелёт из США в Абу-Даби 
(в ОАЭ).
Перелёт из США в ОАЭ занял 70 часов, а Solar Impulse 2 стал первым аппаратом на 
солнечных батареях, без остановок перелетевшим через Атлантический океан. Само-
лётом управлял пилот Бертран Пикар. 
В ходе выполнения миссии летчик Solar Impulse 2 побил рекорд продолжительности 
полёта летательного аппарата, управляемого одним пилотом.

9 марта 2015 г. из Абу-Даби Solar Impulse 2 отправился в кругосветное путешествие.
Управляли самолётом уже два пилота — Андре Боршберг и Бертран Пикар, попеременно сменяя друг друга. Пилоты в ходе перелёта 
делали в течение суток десять 20-минутных перерывов для сна.
Всего же самолёт преодолел более 7212 км за 117 часов 52 минуты. Этот уникальный эксперимент явился прекрасной демонстра-
цией возможностей альтернативной энергетики. Екатерина Иванова, по материалам открытых источников

Редакция журнала «Инновации транспорта» поздравляет Лилиану Крутоног —  
нашего постоянного автора многих интересных публикаций — с назначением  
на новую должность Директора по интермодальному транспорту  
компании «Koleje Czeskie Spółka» z o.o.
Лилиана Крутоног — выпускница Российского государственного университета 
путей сообщения, активно занимается общественной и научной деятельностью, 
имеет отраслевые награды и поощрения, является лауреатом транспортной 

премии «Золотая колесница», автор многих научных публикаций.
Мы поздравляем Лилиану Крутоног с назначением на новую должность и желаем ей успехов  
и дальнейшей эффективной работы в транспортной отрасли! 

The editorial Board of «Transport Innovations» journal congratulates Liliana Krutonog, who is our author  
of many interesting publications, on appointment to a new position Director of Intermodal Transport  
«Koleje Czeskie Spółka» z o.o.
Liliana Krutonog graduated from the Russian state University of railway engineering, she is actively engaged 
in public and scientific activities, has many awards and incentives, also she is the winner of the transport award 
«Golden chariot», the author of many scientific publications.
We congratulate Liliana Krutonog with new appointment and wish her success to continue effective work  
in the transportation industry!
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Старейший из французских вокзалов —  
вокзал Сен-Лазар — был открыт в 1837 г., 
через два года после ввода в эксплуата-
цию в 1835 г. первой железнодорожной 
линии Париж — Сен-Жермен. Располагаю-
щийся в главном деловом и торговом квар-
тале Парижа — Осман-Опера — вокзаль-
ный комплекс занимает общую площадь 
30 000 м², из которых 10 000 м² прихо-
дится на здание пассажирского вокзала.

По посещаемости — 450 000 посе-
тителей в день, из которых 16% не явля-
ются пассажирами, — вокзал занимает 
второе место среди вокзалов Парижа 
(после Северного вокзала), но, без-
условно, первое — по исторической цен-
ности и красоте стиля. 

В декабре 1984 г. вокзал был вклю-
чен в Реестр исторических памятников. 
К охраняемым элементам относятся 
фасады и кровля вокзала, зал ожида-
ния и зал посадки, фасады и кровля 
отеля «Concorde-Opéra» (бывший отель 
«Terminus»), а также внутреннее убран-
ство его вестибюля и большого салона 
для организации приёмов.

С момента открытия вокзала в 
1837 г. до его преобразования в 2012 г. 
расширение вокзала происходило пу-
тём постепенного добавления платформ 
и разнородных зданий в полосе отво-

да, ограниченной двумя улицами — рю 
д’Амстердам и рю де Ром.

По мере открытия в 1843 г. новых 
линий — Руан и Гавр — движение станови-
лось всё более интенсивным, и вокзал 

ВОКЗАл СЕН-лАЗАР: НАСТОЯЩЕЕ И БУДУЩЕЕ  
ГлАВНОГО ТРАНСПОРТНОГО УЗлА ПАРИЖА

Вход в вокзал Сен-Лазар (слева) и центральный фасад отеля «Concorde-Opéra» (по центру) 
SNCF-AREP / Mathieu Lee Vigneau  

Исторический вид вокзала Сен-Лазар 
SNCF-AREP
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был удлинён — пути проложили до улицы 
Сен-Лазар. 

В период с 1842 по 1853 гг. было 
возведено просторное монументальное 
здание (архитектор Альфред  Арман, 
инженер Эжен  Флаша), фасады кото-
рого оформлены в классическом стиле. 

В 1885 г. единое здание, спроекти-
рованное Жюстом  Лишем, объединило 
элементы прежнего вокзала и связало 
две улицы — кур де Ром и кур дю Авр.

В 1889 г., по случаю всемирной вы-
ставки, Компания западных железных 
дорог — концессионер вокзала и экс-
плуатируемых линий — возвела отель 
«Terminus» (архитектор Жюст  Лиш) для 
размещения, в частности, путешествен-
ников, прибывающих из Нью-Йорка  
и сходящих на берег в Гавре и Шербуре.

На протяжении ХХ века вокзал по-
стоянно развивался. Так, появление 
в 1905 г. метро потребовало со-
оружения лестниц и выходов к фасаду.  
В 1935 г. была создана торговая гале-
рея для продажи товаров и оказания 

различных услуг. В 1972 г. были уста-
новлены механические эскалаторы, 
затем в 1980 г. проложен подземный 
переход под перронами. 

важнейший транспортный узел 
И в наши дни вокзал Сен-Лазар является 
важнейшим транспортным узлом.

Вокзал обслуживается 27 железнодо-
рожными путями, по которым проходит 
приблизительно 1 600 поездов в день. 

Квартал Осман-Опера  Сен-Лазар 
является также крупнейшим пересадоч-
ным узлом Парижа: его обслуживают 
две линии регионального экспресса RER 
(A и E), 6 линий метро и 27 автобусных 
маршрутов. 

Бывшая «Торговая галерея», под за-
лом ожидания, на уровне привокзаль-
ной площади и улицы, вмещает в себя 
около полусотни торговых павильонов 
на площади порядка 6 000 м².

Однако с течением времени вок-
зал перестал соответствовать объёму 
пассажиропотока.

Такие критерии, как удобство пере-
движения пассажиров, наглядность, до-
ступность, функциональность, перестали 
отвечать необходимым требованиям 
как на самом вокзале, так и на совме-
щении с другими видами транспорта,  
в частности, с метро, неудобные прохо-
ды к которому не обеспечивали доста-
точный доступ. 

начало перемен
Чтобы исправить эту ситуацию, в 1996 г. 
Национальная Компания Железных 
Дорог Франции SNCF инициировала 
конкурс под названием «Будущее Сен-
Лазара». Конкурс был объявлен среди 
застройщиков/проектировщиков по 
модернизации и перестройке вок-
зала Сен-Лазар, а также размещению 
коммерческих пространств на основе 
генерального плана, разработанного 
Дирекцией вокзалов sNCF и её архитек-
турным бюро AreP (архитекторы Жан-
Мари Дютийоль,  Этьен  Трико, Франсуа 
Бонфий, Жан-Луи Салама). Конкурс вы-
играла группа в составе застройщика 
«Spie Batignolles Immobilier» и инвесто-
ра «Klépierre» с его дочерней компанией 
«Ségécé», специализирующейся на тор-
говых центрах, совместно с агентством 
«DGla» (Тьерри  де  Динешен  и  Филипп 
Горс, партнёры), связанным с SNCF до-
говором об эксплуатации на 40 лет.

В соответствии с условиями конкур-
са лауреаты провели работу c генераль-
ными подрядчиками — SNCF и AREP — и 
организовали совместную командную 
работу. Такое творческое объединение 
между специалистами по вокзалам и 
экспертами по торговым центрам по-
зволило соединить различные ноу-хау и 
обеспечило успех проекта.

дальнейшие задачи
В своём техническом задании SNCF 
определила обновление четырёх допол-
нительных пространств, которое должно 
было происходить поэтапно с 2003 по 
2012 гг., а именно:

 – Модернизация «поперечной плат-
формы»

 – Открытие стороны улицы Амстердам 
 – «Сердце вокзала»
 – Примыкающие территории

Торговая галерея вокзала Сен-Лазар 
SNCF-AREP / Mathieu Lee Vigneau
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Задачи по преобразованию вокзала 
Сен-Лазар включают в себя простран-
ственные, функциональные, техниче-
ские аспекты, вопросы безопасности. 

Речь идёт об организации простран-
ства для взаимодействия всех видов 
транспорта, чтобы облегчить переме-
щение пассажиров, повысить удобство 
вокзала, предоставить пассажирам 
привлекательные и современные то-
вары и услуги, увеличить роль вокзала 
как единого с городом и окружающими 
кварталами пространства. При этом не-
обходимо сохранить и подчеркнуть его 
изумительное архитектурное наследие.

В основе всей концепции находится 
пассажир, который должен найти на вок-
зале всё, что ему необходимо: удобные 
и доступные виды транспорта и, разуме-
ется, повседневные городские удобства.

будущее сен-лазара
Работа архитекторов над проектом «Бу-
дущее Сен-Лазара» строилась, исходя из 
нескольких главных принципов в рам-
ках архитектурной концепции: раскрыть 
красоту здания, подчеркнув первона-
чальную архитектуру; связать все три 
основных уровня вокзала (метро, улица, 
поезда) одним атриумом; пропустить 
естественное освещение до самого ме-
тро под уровнем улицы; объединить раз-
личные публичные пространства.

Освещение, материалы (камень, де-
рево, стекло, металл), указатели и пред-
меты обстановки — все эти элементы 
соединялись для того, чтобы сделать все 
пространства вокзала более функцио-
нальными, удобными и привлекательны-
ми как для пассажиров, так и для про-
хожих или покупателей. 

Полы, начиная с торцов платформ и до 
входов в метро и RER, отделаны природ-
ным светлым гранитом, износостойким, 
долговечным, который вносит свою лепту 
в единство и освещённость пространств. 

Память о месте, каким оно было 
задумано архитекторами Альфредом 
Арманом в 1853 г. и Жюстом Лишем в 
1889 г., сохранена за счёт применения 
оригинальных материалов — стекла (про-
зрачность и защита), металла (историче-
ское выражение лёгкости конструкций и 
современное представление о прогрес-

Торговая галерея вокзала Сен-Лазар 
SNCF-AREP / Mathieu Lee Vigneau

Поперечная платформа вокзала Сен-Лазар 
AREP / Didier Boy de la Tour

Вид на площадь вокзала Сен-Лазар и улицу Амстердам  
AREP / Mathieu Lee Vigneau
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сивности) и, наконец, предварительно 
обтёсанного камня (преемственность с 
парижской строительной традицией XIX 
и XX веков).

Также с 2003 г. ведётся фундамен-
тальная реконструкция главных про-
странств вокзала — «поперечной платфор-
мы», стороны улицы Амстердам, «Сердца 
вокзала» и прилегающей территории.

Задача  реконструкции  «поперечной 
платформы» заключалась в том, чтобы 
сделать более удобными и светлыми 
сам вокзал и маршруты передвижения 
по нему, упорядочить движение на «по-
перечной платформе», улучшить условия 
приёма и обслуживания пассажиров, 
сохранив при этом архитектурное на-
следие здания, частично внесённого 
в перечень исторических памятников. 
Пол был вымощен светлым гранитом, 
элементы наследия — витражи, фасад, 
застекленный потолок — очищены и от-
реставрированы.

Проход и площадь со стороны улицы 
Амстердам были трансформированы в 
обширное светлое пространство, более 
доступное и безопасное для пассажиров 
и сотрудников.

Проект  «Сердце  вокзала» связан 
с реконструкцией пространств, внесён-
ных в Перечень исторических памят-
ников — фасады и кровля, зал ожидания 
и зал посадки, фасад на рю де Ром.  
Это наиболее наглядная и символичная 
часть вокзала Сен-Лазар. Реконструкция 
коснулась, в частности, зала ожидания 
на трёх уровнях — для обеспечения его 
связи со всеми линиями метро и регио-
нальным экспрессом RER, а также соз-
дания торгового пространства площадью 
10 000 м² и двухуровневой парковки.

Последний этап работ был связан с 
реорганизацией движения и перемеще-
ния на уровне двух прилегающих к вок-
залу территорий, связанных внутренней 
«проезжей» улицей, доступной для транс-
портных средств.

Для упорядочения движения вокруг 
вокзала полностью модернизированы 
прилегающие к вокзалу участки улиц рю 
дю Гавр и рю де Ром. Для улучшения свя-
зи с другими видами транспорта созда-
ны новые остановки автобусов и такси. 
Произведено остекление вокзала.  

Вид на торговую галерею вокзала Сен-Лазар 
AREP / Didier Boy de la Tour

Новые автобусные остановки вокзала Сен-Лазар 
SNCF-AREP / Mathieu Lee Vigneau
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Под уровнем метро создано два уров-
ня  парковки, для чего потребовались 
сложные работы, затронувшие фунда-
мент исторического здания. Удобная 
в доступе парковка предусматривает 
230 мест для автомашин и 20 — для мо-
тоциклов. Заезд и выезд транспортных 
средств осуществляется на рю де Ром, 
доступ для пешеходов — на лифтах и по 
лестницам с различных уровней вокзала.

сложности проекта достойно 
преодолены!
Реконструкция объекта такого уровня 
сложности, безусловно, заключала в себе 
много текущих задач и проблем, кото-
рые с достоинством были преодолены. 
Учитывая длину здания (200 м), топогра-
фические и технические ограничения и,  
в особенности, обязательства не созда-
вать помех ни работе вокзала и метро, ни 
автомобильному движению, ни эксплу-
атации вокзала в целом, строительство 
велось в течение 33 месяцев. 

Чтобы соблюсти все ограничения, 
были созданы специальная полоса про-
езда для грузовиков и улицы для вну-
треннего движения, сооружены три тун-
неля для доступа и выхода пассажиров 
на уровень платформ над уровнем ра-
бот, для объекта было применено управ-
ление HQE (Стандарт высокого качества 
окружающей  среды) — экологическая 

безопасность, планирование графика 
вывоза строительного мусора и проч.   

Новая задача, связанная с рекон-
струкцией, заключалась во включении 
в проект коммерческой составляющей, 
отвечающей потребностям повседнев-
ной современной жизни, которая, на-
ряду с организацией движения пас-
сажиров, делает время, проведённое  
на вокзале, приятным и комфортным. 

Город приходит на вокзал
Торговые точки и павильоны вокзала 
Сен-Лазар стали важнейшим элементом 
реконструкции. Они проектировались в 
соответствии с особыми критериями: 
удовлетворять потребности пассажи-
ров и привлекать прохожих, не являю-
щихся пассажирами, а также согласно 
концепции «Отныне это город, который 
приходит на вокзал». Их расположение 
было выбрано с учётом данных о пас-
сажиропотоках, особенно в час пик. 
Торговые точки должны быть доступны-
ми для пассажиров, быть «на виду», что 
является определяющим для ширины 
«улицы», иначе говоря ширины прохода 
перед торговыми точками. Так, в зале 
ожидания шириной 18 м она составляет 
4,50 м. Такое соотношение учитывает 
тенденцию к созданию насыщенного 
воздухом пространства, где движение 
может замедлиться. 

отреставрированное наследие
Несущая конструкция включает в себя 
комбинированные — дерево/металл 
(фирма «Полонсо») — короба из краше-
ного дерева с деревянной обрешёткой 
и, в центральной части, застеклённый 
потолок из армированного полупрозрач-
ного стекла, пропускающего в зал есте-
ственное освещение и позволяющего 
видеть небо с самого нижнего уровня 
зала ожидания. Этот потолок полностью 
сохранён и отреставрирован, включая 
все архитектурные элементы. 

Шумоизолирующие панели, установ-
ленные внутри коробов, обеспечивают 
высокий уровень акустического ком-
форта в зале.

технические данные проекта

осуществление функций заказчика 
Дирекция вокзалов SNCF;  
Ségécé Klépierre
делегированное осуществление 
функций заказчика 
Spie Batignolles Immobilier
осуществление функций 
генерального подрядчика
Дирекция вокзалов SNCF  
и архитектурное бюро AREP  
(архитекторы Жан-Мари Дютийоль, 
Этьен Трико, Франсуа Бонфий,  
Жан-Луи Салама); 
DGLa (архитекторы Филипп Горс  
и Тьерри де Динешен)
arep.fr; arep-russia.ru
проектные бюро
SCGPM, BARBANEL, AREP
управление работами
AREP, DGLa — SNCF Batimotique 
сумма работ
250 млн евро, из которых: 160 млн 
инвестированы компанией Ségécé 
Klépierre и 90 млн — компанией SNCF

ключевые даты проекта  
«будущее сен-лазара»
2003–2007 гг.: Реконструкция  
«поперечной платформы»
2006–2008 гг.: Открытие со стороны 
улицы Амстердам 
2009–2012 гг.: Сердце вокзала
2013 г.: Переустройство прилегающей 
территории  

Вид на торговую галерею вокзала Сен-Лазар 
AREP / Didier Boy de la Tour
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Господин Хладек, расскажите, пожа-
луйста, об истории вашей компании и  
о том, как к Вам пришла идея производ-
ства подобных роликовых устройств. 
Наша компания была основана в 
1984 г. в г. Соколов — окрестностях ку-
рорта Карловы Вары. В Соколове рас-
положены большие угольные разрезы, 
имеются развитая сеть железнодорож-
ных путей и сортировочная станция. 
Стрелочные переводы раньше работали 
очень неустойчиво и нуждались в по-
стоянной очистке, т. к. угольная пыль и 
частицы угля осаждались на смазке по-
душек стрелочных башмаков, что при-
водило к образованию трудно удаляе-

мой корки. Кроме того отходы смазки 
попадали в верхнее строение пути. Это 
приводило к промасливанию балластно-
го слоя и вызывало повышенный износ 
стрелок из-за динамических нагрузок 
при прохождении составов. Стрелки 
приходилось часто ремонтировать и за-
менять балластный слой. Всё это удо-
рожало их эксплуатацию. К тому же 
нарушалась экология из-за попадания 
отходов смазки в подпочвенные воды, 
что недопустимо в курортном регионе 
Карловых Вар. Это продолжалось, не-
смотря на замену отработанного масла, 
использовавшегося в качестве смазки, 
на специальные очень дорогие сорта с 
графитовым наполнителем. Такие про-
блемы были не только в Соколове, но и 
по всей Чешской Республики, а также в 
других странах. Они частично решались 
путём применения роликовых устройств 
разной конструкции, устанавливаемых 
в теле стрелочных башмаков или между 
ними в шпальном ящике. Наиболее из-
вестные марки это — Austroroll (Герма-
ния), Schwihag (Швейцария). Но карди-

нального решения не было, т. к. резкие 
перепады температур и износ элемен-
тов стрелочного перевода приводили  
к разрегулировке роликов и нарушению 
работы стрелок, увеличению ремонтов и 
необходимости настройки самих роли-
ковых устройств.

Наблюдая эту ситуацию, мы пришли 
к выводу, что железной дороге необ-
ходимо совершенно новое роликовое 
устройство, и наша компания в 1984 г. 
приступила к разработке такой конструк-
ции. В 1985 г. мы выпустили первое ро-
ликовое устройство ЭКОСЛАЙД, пред-
назначенное для облегчения перевода 
стрелочных остряков. 

Отличие  Экослайдов заключается в 
том, что они крепятся к подошве рель-
са при помощи пружинных прихватов, 
в шпальном ящике, а сами ролики под-
рессорены. Эта конструкция защищена 
патентами в Европе, Северной Амери-
ке, России и др. странах. Наши изделия 
нашли применение при работе стрелок 
в условиях очень сильной загрязнён-
ности рельсовых путей по всей, тогда 

НОВАЯ ЖИЗНь СТРЕлОЧНОГО ПЕРЕВОДА:  
ИННОВАЦИИ ДлЯ БЕЗОПАСНОСТИ И ЭКОлОГИИ
Иво Хладек, директор компании EKOSLIDE s.r.o. (Чешская Республика), интервью

Механизм Экослайд в действии

Иво Хладек на Innotrans 2015

Компания по выпуску роликовых устройств ЭКОСЛАЙД, предназначенных для облегчения перевода стрелочных остря-
ков — подвижных участков рельсов, участвующих в стрелочном переводе подвижного состава с одного пути на другой, 
была основана в 1984 г. в городе Соколов (Чешская Республика). В настоящее время головной офис компании находится  
в г. Праге, производство базируется в Карловых Варах. 
Конструкция ЭКОСЛАЙД защищена патентами в Европе, Северной Америке, России и др. странах. 
Мы беседуем с директором компании господином Иво Хладеком о пути, который прошла компания, и о преимуществах про-
дукции ЭКОСЛАЙД перед другими устройствами подобного типа.
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ещё Чехословакии, при заводах, шахтах, 
угольных разрезах. В 1993 г. компания 
была приватизирована, и наша продук-
ция нашла признание по всей Европе. 

Всё это время Экослайды постоянно 
совершенствовались. При их изготовле-
нии применяются самые современные 
технологии. Удалось снизить габариты 
изделий; вместо пружинного демпфера 
теперь устанавливается блок — эласто-
мер, разработанный и изготавливаю-
щийся в Германии. Стала возможна 
работа Экослайдов и при сильной изно-
шенности стрелочных башмаков, и при 
любой их толщине. Срок эксплуатации 

Экослайда увеличен до 25 лет при рабо-
те в температурных режимах +–60 С. 

В чём же преимущество роликовых 
устройств Экослайд перед другими по-
добного типа?
Я бы выделил несколько  основных мо-
ментов, которые делают конструкцию 
Экослайд уникальной и конкурентоспо-
собной на рынке. 

Во-первых, благодаря использова-
нию в конструкции Экослайда блока-эла-
стомера остряки стрелки подрессори-
ваются и её переключение происходит 
плавно без резких ударов. Снижаются 

вибрации остряков и всего стрелочного 
перевода. Это увеличивает срок службы 
всего перевода в целом на 10–15%, а на 
горках и более.

Второе, Экослайды закрепляются на 
подошвах рельсов, а не подушках баш-
маков, что повышает надёжность их 
работы, особенно при низких темпера-
турах в условиях Крайнего Севера.

Третье, установка их проста, — тре-
буется только 2 гаечных ключа и 
щуп, — производится в течение 30 мин. 
без закрытия движения поездов, одним 
работником. НЕ требуется сверление 
рельсов, шпал, башмаков.

Четвёртое, для установки на стрелку 
крутизной 1/6 требуется комплект толь-
ко из 4-х Экослайдов. Это меньше, чем у 
других производителей. Соответственно, 
и цена более конкурентна.

И  наконец,  применение роликовых 
устройств Экослайд повышает надёж-
ность перевода стрелки, особенно при 
неблагоприятных условиях в зимнее 
время, когда происходит примерзание 
остряков к рамным рельсам (ток пере-
вода стрелки уменьшается на 15–20% 
из-за замены трения скольжения на стре-
лочных башмаках, как было до установки 
Экослайдов, на трение качения — после 
их установки). Это повышает безопас-
ность движения и пассажироперевозок.

Стрелки, оборудованные Экослай-
дами, гарантированно мягко переклю-
чаются в любое время года, надёжно 
работают в агрессивных средах, в усло-
виях повышенной засоренности рель-
совых путей на заводах, горках, портах, 
шахтах и других предприятиях. Были 
проведены испытания на предприятиях 
ППЖТ, Новолипецком металлургическом 
комбинате (ст. Бункерная), Магнитогор-
ском металлургическом комбинате, Ту-
лачермет, Арселор Миттал и др.

Совместно с ВНИИЖТ проведе-
ны большие двухгодичные испытания 
Экослайдов на сортировочной станции 
Бекасово Московской ж.д. Всего было 
произведено более 4 800 000 циклов 
переводов горочных стрелок, оборудо-
ванных Экослайдами, как в летнее, так 
и в зимнее время. Проведены испыта-
ния на ряде железных дорог — филиа-
лов ОАО «РЖД», а также в Казахстане  Испытание Экослайда на ст. Бекасово

стрелки, оборудованные роликовыми устройствами экослайд, 
надёжно работают в аГрессивных средах, в условиях 
повышенной засоренности рельсовых путей на заводах, 
Горках, портах, шахтах и друГих предприятиях
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и других странах. Везде были получены 
положительные заключения. По итогам 
испытаний составлен отчёт. 

Какие же страны используют вашу про-
дукцию? 
Роликовые устройства Экослайд исполь-
зуются в большинстве стран Европы 
таких как Англия, Франция, Германия, 
Польша, Италия, Венгрия, Румыния, 
Словакия, Голландия, Швейцария (высо-
когорные ж.д.), Скандинавские страны. 
Среди наших клиентов — заводы, мор-
ские порты, железные дороги. В Чехии 
и Словакии 70% стрелок оборудовано 
Экослайдами.

Экослайды активно поставляются так-
же в США, Мексику и Канаду. С 2008 г. 
этим занимается американская компа-
ния IAT. Нашими устройствами оборудо-
ваны такие крупные железные дороги 
как Canadian National, Kansas City, East 
Coast, Canadian Paсific, Union Paсific, 
Florida East Coast, и др. В Северной 
Америке применение Экослайдов стало 
стандартным требованием как при уста-
новке новых стрелок, так и при эксплуа-
тации старых. Проводятся тестовые ис-
пытания в Бразилии, Австралии, Индии. 
Срок окупаемости комплекта Экослайдов 
(4–6 шт.) в Европе 1,5–2 года, в США  
и Канаде 1–1,5 лет.

Господин Хладек, как Вы видите пер-
спективы вашего бизнеса в России? 

Безусловно, наша компания заинтересо-
вана в продвижении и развитии бизнеса 
в России, имеющей обширную сеть же-
лезных дорог, множество промышлен-
ных предприятий с железнодорожными 
путями, порты, шахты. Вся эта инфра-
структура имеет тенденции к серьёзному 
развитию. Например, — Северный ши-
ротный ход, Великий шёлковый путь. Мы 
оцениваем общее количество стрелок, 

находящихся в эксплуатации в России, 
примерно в 400 000 единиц. А вместе 
с железными дорогами СНГ — это более 
500 000 стрелок. Значительное количе-
ство стрелочных переводов работает в 
условиях резкого перепада температур 
и при очень низких температурах (около 
–40 С). Специально, с учётом этих усло-
вий нами был разработан и испытан 
Экослайд NORD, имеющий эксплуатаци-
онный ресурс от + 60 C до –60 С. Экос-
лайды NORD работают и за Полярным 
кругом. Мне не известно ни одно другое 
роликовое устройство, способное рабо-
тать при таких климатических условиях.

Много железных дорог проходят в ку-
рортных районах России — Кавказские 
минеральные воды, Краснодарский 
край, например, железная дорога про-
ходит непосредственно по прибрежной 

полосе в районе Сочи — Адлер, не гово-
ря уже об озере Байкал. Как я уже от-
мечал выше, промасливание верхнего 
строения пути из-за попадания отходов 
смазки в подпочвенные воды, способно 
нанести серьёзный вред экологии, что 
недопустимо не только в курортных зо-
нах. Чтобы сохранить природу, экологию, 
уменьшить наносимый вред, необходи-
мо использование роликовых устройств. 

Большое количество железнодорож-
ных путей и сортировочных станций 
находятся также в районе крупных мега-
полисов. Отходы от смазки стрелок отра-
ботанным текучим маслом неизбежно 
попадают в почву, отравляя подземные 
воды на сотни километров. По данным 
института комплексной безопасности 
МИИТа, в России для смазки стрелоч-
ных башмаков ежегодно используется 
около 18 000 тонн отработанного мас-
ла. И большинство его попадает через 
балластный слой в подпочвенные воды! 

Мы видим большой потенциал для 
внедрения роликовых устройств Эко-
слайд в России и странах СНГ. С этой 
целью нами и был открыт в Москве Тор-
говый Дом Экослайд, который представ-
ляет нашу продукцию в полном объёме: 
от поставок до внедрения. Специалист 
нашей компании Александр Мознаим, 
имеющий 30-летний опыт работы на 
ж.д. транспорте в России, является тех-
ническим директором Торгового Дома 
Экослайд. В перспективе, в рамках им-
портозамещения, возможно производ-
ство Экослайдов по нашей технологии 
на территории России. 

Наша компания много лет прини-
мает участие в крупнейших междуна-
родных выставках в Европе и Северной 
Америки. 

Так, 20–23 сентября в Берлине 
состоится Innotrans 2016. Приглаша-
ем всех заинтересованных лиц и по-
тенциальных клиентов на наш стенд: 
Innotrans Halle 23, stend 22! Мы будем 
рады показать Вам нашу продукцию и 
провести переговоры.  

в рамках импортозамещения производство роликовых 
устройств экослайд по ориГинальной технолоГии возможно  
и в россии

Новолипецкий металлургический комбинат
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куба рядом
К началу 20-го века железнодорожная 
сеть Florida East Coast Railway — Вос-
точная железная дорога Флориды до-
стигла южной оконечности полуострова. 
В 1902 г. опытный и амбициозный Ген-
ри Флаглер (1830–1913 гг.) — директор 
компаний Rockefeller, Andrews & Flagler 
и Standard Oil, строивших во Флориде 
железные дороги и отели — распорядился 
сформировать и направить на изыска-
тельные работы несколько групп инжене-
ров для изучения возможности построй-
ки железной дороги между материком и 
Ки-Уэстом, который являлся в то время 
одним из крупнейших городов Флориды. 
Группа инженеров во главе с Уильямом 
Кромом подтвердила возможность прин-
ципиальной технической реализации 
такого строительства — через острова за-
лива. В 1904 г. железнодорожная сеть 
Восточной дороги достигла города Хом-
стэд, расположенного в 20 милях к югу 
от Майами. А после того, как в 1905 г. 
Соединённые Штаты объявили о строи-
тельстве Панамского канала, строитель-
ство железной дороги до Ки-Уэста полу-
чило дополнительный стимул, так как 
этот город являлся ближайшим к каналу 
глубоководным портом США, что откры-
вало широкие возможности для торговли 
с Кубой и Латинской Америкой.

несмотря ни на что
Строительство железной дороги на юг от 
Хомстеда началось летом 1905 г. и до-
стигло порта Knights Key в декабре 1907 г. 
Железнодорожная станция в этом месте 
была открыта 6 февраля 1908 г. До от-
крытия станции в Ки-Уэст она являлась 
важным терминалом, где осуществлялась 
пересадка с поездов на пароходы компа-
нии Peninsular & Occidental, следующие 
на Кубу. В этот период станция являлась 
въездом в страну, на ней присутствовали 
таможенные органы и отделение почты.

В октябре 1906 г. во время строитель-
ства моста Long Key Viaduct мощный ура-
ган нанёс значительные повреждения 
мосту и оборудованию, размыл уже по-
строенные насыпи и повлёк гибель около 
100 человек. За период строительства 
моста Seven-Mile Bridge (1909–1912) 
два урагана в сентябре 1909 г. и сентя-
бре 1910 г. нанесли повреждения обору-
дованию и вырвали 5 пролётных балок, 
закреплённых недостаточно надёжно.

Терминал в городе Ки-Уэст был по-
строен на острове Трамбо, названном 
так в честь ведущего инженера компа-
нии Генри Трамбо. Терминал проектиро-
вался для перевалки грузов и пересад-
ки пассажиров с поездов на пароходы: 
прилегающая бухта была специально 
углублена, был построен причал длиной 

518 м и шириной 40 м, способный при-
нимать большие океанские суда, а так-
же организована паромная переправа.

Особая трудность заключалась в 
поставке с континента пресной воды. 
Пресная вода была необходима везде, 
где использовались паровозы, стацио-
нарные паровые машины, и, конечно, 
для приготовления пищи и потребления 
людьми. Вода доставлялась с матери-
ка пароходами, затем развозилась по 
железной дороге. Ежемесячно требова-
лось до 17 млн литров воды, что состав-
ляло 700 железнодорожных цистерн.

Строительство железной дороги через 
океан потребовало значительных инже-
нерных инноваций, а также привлечения 
больших объёмов трудовых ресурсов 
и денежного капитала. Стоимость про-
екта составила более 27,12 млн долла-
ров — около 212 тыс. долларов на милю. 
В ходе строительства было использова-
но 38 тыс. тонн металлоконструкций, 
350 тыс. кубометров бетона, 800 тыс. 
баррелей цемента, 96 тыс. тонн гранита, 
78 тыс. тонн гравия, 300 тыс. тонн корал-
ловых пород. Формирование насыпей 
потребовало около 100 тыс. тонн грунта.  
В строительстве было задействовано 
4000 человек. В течение семи лет стро-
ительства ураганы пять раз угрожали со-
рвать проект, а три из них вызвали значи-
тельный урон и привели к гибели людей. 
При строительстве дороги погибло около 
200 человек. Но, несмотря на все труд-
ности, к 1912 г. последнее звено Вос-
точной железной дороги Флориды было 
завершено.

21 января 1912 г. по железной до-
роге отправился первый поезд, в со-
ставе которого в своём личном вагоне 
проехал Генри Флаглер. Поезд прибыл в 
Ки-Уэст 22 января. Таким образом, всё 
восточное побережье Флориды было 

Немного истории

«НАСмЕХАЯСь НАД шТОРмОм»:
мОРСКАЯ ЖЕлЕЗНАЯ ДОРОГА ФлОРИДЫ

Это было невероятное по своей дерзости инженерное сооружение, значительной частью проходившее над водами Мекси-
канского залива. 59 км маршрута от бухты Джевфиш до города Ки-Уэст, расположенного в 150 км от береговой линии полу-
острова Флорида, проходило по открытому морю на мостах и насыпях. Линия была запущена в 1912 г. 2 сентября 1935 г. 
бóльшая часть Морской железной дороги была уничтожена ураганом «Шторм столетия». По причине экономической нецеле-
сообразности, железную дорогу восстанавливать не стали. 13 августа 1979 г. Морская железная дорога — Оverseas Railroad 
была включена в Национальный реестр исторических мест США.

Карта Морской железной дороги
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связано сетью железных дорог. Линия 
получила название «Florida East Coast 
Railway — Key West Extension». 

Морская железная дорога была на-
звана «Восьмым чудом света». Слава 
этого грандиозного сооружения достиг-
ла всех континентов. В 1915 г. востор-
женно написал о нём и русский журнал 
«Природа и люди».

масштабы
Общая длина железной дороги состави-
ла 248 км. Из них 70 км проходили по 
47-ми островам Мексиканского залива, 
а 59 км 170-ти километрового участка 
Джевфиш — Ки-Уэст проходило по откры-
тому морю. Около 32-х км надводных 
сетей было построено на искусственных 
насыпях, 27 км — на 38-ми бетонных и 
железобетонных мостах. На всём сво-
ём протяжении линия была однопутной.  
На железной дороге применялась паро-
возная тяга, работы по её электрифика-
ции не начинались.

Из 38-ми мостов 29 были бетонными, 
6 — железобетонными и 3 — разводными. 
Четвёртый разводной мост в проливе 
Indian Key был вскоре разобран. 

Среди всех этих мостов них наиболее 
примечательны три.
• Мост Seven Mile Bridge, протяжён-
ностью почти 11 км, построен на 335-
ти пролётах длиной 24 или 18 метров. 
Другая часть моста (2,8 км) состояла из 
210-ти 16-метровых арок, а также раз-
водной части. В общей сложности, мост 
лежит на 546-ти бетонных опорах.
• Мост Bahia Honda Bridge, длиной более 
полутора км, пересекает наиболее глубо-
кую часть маршрута. Он состоит из 13-ти 
42-х метровых пролётов, 13-ти 56-ти ме-
тровых пролётов и одного 75-ти метрового, 
усиленных металлическими фермами.
• Арочный мост Long Key Viaduct, ди-
ной 3 км 645 м, из усиленной бетонной 
конструкции, стоит на 180-ти 15-ти ме-
тровых и 42-х 10-ти метровых арках.

При строительстве было выбрано 
3 типа конструкции мостов в соответ-
ствии с глубиной залива и природными 
условиями. Арочные мосты возводились 
в наиболее мелкой воде. Мосты на вы-
соких бетонных основаниях, усиленных 
стальной арматурой, возводились при 
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Bahia Honda Bridge в наше время

Мосты прежде и теперь
Вообще все усилия [в мостостроении] направлены в сторону использования ма-
териала и самой природы. Лучшим и красноречивым доказательством являет-
ся американская линия, законченная в 1912 г. и носящая заголовок: «Из Нью-
Йорка на остров Кубу без пересадки!»

Взгляните на прилагаемую карту. Из Нью-Йорка вас мчит экспресс в  горо-
док Майами на оконечность Флориды;  отсюда поезд выходит — прямо в море! 
От Флориды на запад тянется цепь коралловых островков; крайний из них — Ки-
Уэст — служит  теперь  модным  курортом  миллиардеров.  Один  из  них,  недавно 
умерший «масляный король» Феглер, задумал и осуществил постройку железной 
дороги по морю…

Это грандиозное предприятие было выполнено замечательно быстро и изящ-
но. Строителям «моста» (на самом деле, ряда мостов) пришлось учитывать высо-
ту волн, глубину моря, силу ветра, характер и влияние течений…

Нередко штормы причиняли крупные повреждения: то уносились массы ма-
териала в море, то терпели аварии суда, на которых имели постоянное пребы-
вание рабочие. Кроме того,  условия пароходства не позволяли воздвигать по-
стоянный барьер, отделяющий Атлантический океан от Мексиканского залива; 
поэтому  три моста  сделаны  подъёмными.  В  январе  1912  г.  первый  экспресс 
помчался по волнам, насмехаясь над штормом и аллигаторами, населяющими 
эти воды… Из Ки-Уэста поезд въезжает на пароход и достигает Гаваны, столицы 
о. Кубы, лежащего в 140 верстах к югу. Итак, весь путь из Нью-Йорка на Кубу 
можно свершить, не выходя из вагона…

В. Р. Мрочек
Журнал «Природа и люди» от 29 мая 1915 г. ( № 29) 
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глубине свыше 6-ти метров. В проливе 
между островами Байя Хонда и Спэниш 
Харбор глубина воды составляла около 
9 метров, а также присутствовало силь-
ное течение. В конструкции этого моста 
на основаниях были использованы фер-
мы, что позволило сократить количество 
опор почти в два раза — до 34-х.

На железной дороге было построе-
но 12 станций. Промежуточные стан-
ции имели минимальное путевое раз-
витие — один главный и один боковой 
путь — позволяющее осуществлять опе-
рации по обгону и скрещению поездов. 

Начальной станцией дороги явля-
лась Miami Terminal Docks. До начала 
строительства железной дороги и после 
него на станции располагалось крупное 
ремонтное депо. В период строитель-
ства там были открыты мастерские, где 
создавалось необходимое строительное 
оборудование. 

Станция Jewfish Creek была открыта 
в 1906 г. На ней было построено оборот-
ное депо с поворотным треугольником, 
служащим для смены и оборота локомо-
тивов. Часть поездов следовали через 
Jewfish Creek без смены локомотива. 
На близлежащей станции Key Largo рас-
полагались телеграф и зал ожидания 
для пассажиров. Станция Islamorada 
(Central Supply) была открыта в 1907 г. 
На ней располагались основное экипи-
ровочное депо дороги. Islamorada также 
принимала пассажиров.

Станция Long Key являлась круп-
нейшей промежуточной станцией до-
роги. На ней располагались телеграф и 
зал ожидания для пассажиров. Станция 
была единственной, на которой предус-
матривалась остановка всех поездов. 
Стоянка длилась не менее 20 минут.

Станция Marathon была открыта в 
1908 г. На ней располагалось оборотное 
депо. Тогда же была открыта и Knight’s 
Key, которая располагалась примерно в 
миле от берега и служила для нужд стро-
ительства.

Станция West Key являлась конечной 
и имела значительное путевое развитие. 
Она располагалась на искусственной 
насыпной площадке площадью около 
160 гектаров.

Весь путь из Майами до Ки-Уэст по-
езд преодолевал за 4 часа.

Первые паровозы, поступившие на же-
лезную дорогу, были построены в 1890-х го-
дах и были переданы из различных подраз-
делений компании. После окончательного 
ввода линии в эксплуатацию туда стали по-
ступать магистральные паровозы, специ-
ально построенные для неё компанией 
American Locomotive Company. В итоге на 
морской железной дороге эксплуатирова-
лись следующие локомотивы: «American» 
1892 г. выпуска (4 машины), «Ten-Wheeler» 
1897 г., «Mountain», «Confederation» и два 
«Pacific» 1910 г. и 1922 г. выпуска. В конце 
тридцатых годов Пасифики были переданы 
компаниям Sugar Corp и S&AR.

крушение
В 1935-м г. Морская железная дорога 
была уничтожена ураганом 5-й катего-
рии, получившим название «Шторм сто-
летия». О приближении урагана и о его 
угрозе для островов в Мексиканском за-
ливе было известно заранее, поэтому из 
Майами на остров Лонг-Ки был отправ-
лен спасательный поезд для эвакуации 
людей. Но, несмотря на принятые меры, 
спасти людей не удалось. 2 сентября 
1935 г. более четырёхсот человек погиб-
ли. Страшный ураган опустошил Лонг-Ки 
и прилегающие районы, в том числе базу 
компании. Последовавший штормовой 
прилив высотой 5 м опрокинул и уничто-
жил на острове Айломорада (высота на-
сыпи в том месте составляла 2,7 м) спа-
сательный поезд компании «Восточные 
прибрежные железные дороги», а его ло-
комотив (паровоз № 447), устоявший на 
путях, не мог продолжить движение из-за 
поломки паровой машины.

У обанкротившейся компании «Вос-
точные прибрежные железные дороги» 
не было средств для восстановления 
разрушенных участков. Земляное по-
лотно и сохранившиеся мосты были про-
даны штату Флорида всего за 640 тыс. 
долларов.

Железная дорога так и не была вос-
становлена. Последствия Великой де-
прессии и большое распространение 
автомобилей сделали более предпочти-
тельными шоссейные дороги. Новые ав-
томобильные трассы прокладывались в 
одном коридоре с уже существующими 
железнодорожными. Купленные штатом 
искусственные сооружения Морской 
железной дороги, уцелевшие после ура-
гана, были частично использованы при 
строительстве Морского шоссе, открыто-
го для движения в 1938 г. 

В 1980-х годах многие оригинальные 
мосты были заменены на новые. Мор-
ское шоссе (часть скоростной дороги 
US 1 Ки-Уэст — Форт-Кэнт, штат Мэн) по-
прежнему связывает Ки-Уэст с матери-
ком. Множество старых бетонных мостов 
используется в качестве рыболовных 
причалов и пешеходных дорожек. Диа-
лог природы и людей продолжается.  

Юлия Подбельская

По материалам открытых источниковВид с нового Морского шоссе





РЕКЛАМА В жУРНАЛЕ:
Размещение рекламных модулей:
Формат А4 страница — 80 000 руб.
Формат А4 половина — 45 000 руб.
Формат А4 четверть — 30 000 руб.
Формат А4 восьмая — 16 000 руб.

Обложка — 90 000 руб./полоса
Разворот — 150 000 рублей

Расценки на размещение рекламных статей зависят  
от количества знаков и сложности вёрстки,  

но не менее 50 000 руб. за полосу. 

КОНТАКТы РЕДАКЦИИ:
129326, Москва, проспект Мира, 106

тел: (499)706-80-42, (495)682-27-35, 682-17-15
e-mail: info@inno-trans.ru

www.inno-trans.ru

ПОДПИСКА — 2016
НА НАУЧНО-ТЕхНИЧЕСКИй жУРНАЛ «ИННОВАЦИИ ТРАНСПОРТА»

ДОСТУПНА В ЛЮБОМ ПОЧТОВОМ ОТДЕЛЕНИИ ПО КАТАЛОГУ «РОСПЕЧАТь»
ИНДЕКС — 83330

Стоимость подписки: 
6 мес. — 1600 руб., 12 мес. — 3200 руб. (Россия)

6 мес. — 2000 руб., 12 мес. — 4000 руб. (СНГ)
6 мес. — 100 евро, 12 мес. — 200 евро (дальнее зарубежье)

Периодичность выхода журнала «ИННОВАЦИИ ТРАНСПОРТА» — ежеквартально


