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По сравнению с 2016 г. в этом году ожи-
дается увеличение показателей погрузки 
на 2,6%, общего грузооборота — на 5,2%. 
Положительная динамика связана как с 
возрастающим спросом внутри страны, 
так и с благоприятной конъюнктурой 
на мировых рынках. Основной прирост 
обеспечен за счёт погрузки каменного 
угля (почти 8%), хлебных грузов (более 
чем на 10% — за счёт рекордного урожая 
2017 г.), а также удобрений (+ 7,2%).

Вместе с тем ожидается снижение 
показателей по минерально-строитель-
ным грузам в пределах 3% и по нефтя-
ным грузам по причине сокращения 
спроса со стороны стран-потребителей 
из-за продолжающегося перехода пере-
возок нефти на трубопроводный транс-
порт. В целом, несмотря на указанные 
ожидания по снижению показателей по 
отдельным видам грузов, по итогам года 
компания «РЖД» сможет получить более 
50 млрд рублей доходов дополнительно 
к установленному плану.

Важно при этом отметить, что в тече-
ние года руководство компании уделяло 
особое внимание росту внутренней эф-
фективности. Программа оптимизаци-
онных мер на 2017 г. составила 65 млрд 
рублей. Реализация этих мер позволила 
сформировать дополнительные источни-
ки по увеличению программ капиталь-
ного ремонта на 26 млрд рублей, в том 
числе путей — на 8,5 и локомотивов — на 
14,8 млрд рублей. В результате общее 

снижение количества километров пу-
тей с просроченным ремонтом соста-
вит более 1 тыс., а число локомотивов 
с просроченным ремонтом снизится на 
1 тыс. единиц. При этом, несмотря на до-
полнительные расходы на ремонт, рост 
себестоимости не превысит 2,4% при 
прогнозируемых ранее 4,8%. Это сви-
детельствует в первую очередь о повы-
шении эффективности структуры затрат 
компании. Темп роста производительно-
сти труда оценивается на уровне 7,6%.

Министр отметил, что в течение года 
Министерством транспорта совмест-
но с ОАО «РЖД» проведена работа по 
ускорению реализации приоритетных 
проектов развития железнодорожной 
инфраструктуры.

В соответствии с планом строитель-
ных работ были перераспределены сред-
ства федерального бюджета с проекта 

Междуреченск–Тайшет на строительство 
железнодорожного обхода Краснодара, 
что позволит ввести этот объект в эксплу-
атацию уже в конце 2018 г.

По проекту строительства новой же-
лезнодорожной линии Журавка–Милле-
рово средства федерального бюджета, 
запланированные на 2018 г., были за-
действованы в текущем году. Эта мера 
позволила уже в сентябре 2017 г. за-
вершить строительные работы и открыть 
движение грузовых поездов.

До конца 2017 г. будет реконструиро-
вано 2800 км железнодорожных путей, 
построено более 170 км вторых путей, 
закуплено почти 460 локомотивов и 
150 вагонов моторвагонного состава 
«Ласточка». С учётом запланированного 
в ближайшие три года приобретения под-
вижного состава «РЖД» (порядка 450 ва-
гонов) необходимо актуализировать 

16 ноября Министр транспорта РФ Максим Соколов принял участие в заседании 
правительства РФ. Заседание провёл Председатель Правительства РФ Дмитрий 
Медведев. Участники обсудили проекты финансового плана и инвестиционной 
программы ОАО «Российские железные дороги» на 2018–2020 гг.

ПерсПективы развития  
российских железных дорог

Из доклада Министра транспорта РФ М.Ю. Соколова на заседании Правительства РФ 16 ноября 2017 г.

в 2017 г. оао «ржд» особое внимание уделяло повышению 
внутренней Эффективности
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бизнес-план приобретения и эксплуата-
ции с определением оптимальной марш-
рутной сети с последующим его утверж-
дением на совете директоров компании. 
Объём инвестиционной программы оце-
нивается примерно в 1,5 трлн рублей.

В текущем году прогнозируется ис-
полнение в полном объёме бюджетной 
поддержки пригородного сообщения (на 
эти цели было выделено более 35 млрд 
рублей).

В 2017 г. проведены совместные 
мероприятия по повышению эффектив-
ности работы Московского центрального 
кольца, и за девять месяцев текущего 

года пассажиропоток на МЦК превысил 
100 млн человек, а суточная перевозка 
увеличилась с расчётных 300 тысяч до 
400 тысяч человек. Также, за счёт инве-
стиционных мероприятий, межпоездные 
интервалы сократились на 1–2 минуты.

Переходя к параметрам 2018–
2020 гг., Максим Соколов отметил, что 
за три года объём инвестиций составит 
1,8 трлн рублей. Около трети этих средств 
(640 млрд) планируется направить на 
проекты, связанные с поручениями го-
сударственного значения. Эти проекты 
являются необходимым условием эко-
номического развития страны, создания 
инфраструктурных условий для новых 
производств, реализации промышленно-

го потенциала и расширения внешнеэко-
номических связей, а также обеспечения 
социальной стабильности и стратегиче-
ской безопасности государства.

В 2018–2020 гг. будет продолжено 
развитие железнодорожных подходов 
к портам Дальнего Востока, северо-за-
пада и юга России, а также развитие 
Московского транспортного узла. Инве-
стиционные средства, запланирован-
ные на обновление железнодорожной 

инфраструктуры, позволят провести 
в период ближайших трёх лет рекон-
струкцию свыше 9600 км пути, порядка 
700 км контактной сети, внедрить около 
530 км автоблокировки.

Предусматривается приобретение 
2077 новых локомотивов, а на закупку 
электричек различных моделей, помимо 
«Ласточек», проектом инвестиционной 
программы в 2018 г. предусмотрено 
5 млрд рублей (и закупка 90 единиц мо-
торвагонного подвижного состава).

При этом как в 2018 г., так и в по-
следующие годы, исходя из наличия 
у «РЖД» накопленной амортизации, 
Минтранс предлагает предусмотреть 
в 2019–2020 гг. выделение поряд-

ка 5 млрд рублей ежегодно на закупку 
электропоездов.

Важно отметить, что по проекту раз-
вития подходов к портам Азово-Черно-

морского бассейна, с учётом необходи-
мости его завершения в 2019 г., пока 
сохраняется дефицит средств в 2018–
2019 гг. в размере 13 млрд рублей.  
В целях выполнения поручения Прези-
дента по этому проекту, для окончания 
его реализации в 2019 г., предлагается 
рассмотреть вопрос о переносе средств 
федерального бюджета, которые стоят 
в бюджете 2020 и 2021 гг., на 2019 г. 
Такие решения должны быть найдены в 
рамках следующего года.

Также существенный объём инвести-
ций должен быть обеспечен соответству-
ющими операционными и тарифными 
источниками.

Прогнозируемый среднегодовой при-
рост погрузки на период до 2020 г. соста-
вит 1,9%, прирост грузооборота — 2,4%.

В 2018 г., с учётом заявок грузоотпра-
вителей и динамики макропоказателей, 
прогнозируется увеличение погрузки от-
носительно 2017 г. на 1,8%, грузооборо-
та — на 2,2%, и это в целом коррелирует 
с динамикой роста ВВП (2,1) и промыш-
ленного производства — на 2,5%.

Компания «РЖД» продолжит работу 
по привлечению высокомаржинальных 
грузов.

Также необходимо отметить, что 
объём средств, направляемых на ка-
питальные ремонты и развитие, непо-
средственно будет связан с гарантией 
объёмов перевозок со стороны грузоот-
правителей.

В 2017 г. объём капитального ремон-
та будет увеличен в финансовом плане 
в 1,4 раза по отношению к 2016 г., в 
2018 г. планируется увеличить его ещё 
на 12,5%.

Увеличение затрат на реконструкцию 
пути в 2018 г. по отношению к 2017 г. 
составит около 21 млрд рублей, и это по-
зволит оздоровить более 6,5 тыс. км пути.

Капитальные и средние ремон-
ты будут на уровне максимальных воз-

более 35 млрд рублей в 2017 г. было выделено в рамках 
бюджетной поддержки приГородноГо сообщения 

объём инвестиционной проГраммы оао «ржд» в 2017 г. 
оценивается в 1,5 трлн рублей
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можностей ремонтных заводов — около 
6,5 тыс. единиц локомотивов, и к 2021 г. 
компания планирует ликвидировать про-
срочку по ранее накопленным неотре-
монтированным локомотивам.

При этом деятельность компании 
«РЖД» продолжает оказывать влияние 
на ситуацию с ценами, увеличение на-
логовой нагрузки. В связи с ростом цен 
на топливно-энергетические ресурсы, 
дополнительные затраты составят, к со-
жалению, 13 млрд рублей, рост ставки 
по налогу на имущество на 0,3% так-
же увеличит расходы — порядка 8 млрд 
рублей, а рост акцизов приведёт к ро-
сту расходов в сумме 4 млрд рублей.  
В целях формирования прибыльного 
бюджета разработана в связи с этим до-
полнительная программа оптимизации 
на 15 млрд рублей.

С учётом изложенных мероприятий 
по повышению эффективности деятель-
ности прибыль от продаж запланирова-
на в 2018 г. в размере 154 млрд рублей 
(с ростом почти в 1,5 раза к прошлому 
году), EBITDA возрастёт почти на 7% — до 
уровня 377 млрд рублей. Чистая при-
быль в 2018 г. прогнозируется в раз-
мере 15 млрд рублей, а к 2020 г. предпо-

лагается довести этот показатель до 
70 млрд рублей.

Объём бюджетного финансирования 
компании в 2018 г. составит 63 млрд ру-
блей, отдельно предусматривается взнос 
в уставный капитал в 2018–2019 гг. в 
размере 50 млрд рублей ежегодно за 
счёт средств ФНБ в целях развития 
БАМа и Транссиба. Государственная 
поддержка предоставляется для реали-
зации проектов, имеющих значимый 
мультипликативный эффект. Считаем, 
что такой принцип должен сохраниться 
в отношении части перспективных про-
ектов. Это, в том числе, второй этап Вос-
точного полигона, мост на Сахалин, ВСМ 
Москва–Казань.

Конкретные параметры государ-
ственной поддержки, включая сбаланси-
рованные тарифные решения, должны 
определяться по итогам разработки со-
ответствующих технико-экономических 
обоснований.

Необходимо также отметить, что па-
раметрами прогнозов социально-эконо-
мического развития предусмотрена ин-
дексация тарифов на 4% с учётом отмены 
целевой надбавки в 2%. По данным ком-
пании «РЖД», при такой индексации до-
ходы по перевозкам снизятся на 56 млрд 
рублей, что негативно отразится на ре-
монте путей и не позволит выполнить про-
грамму инвестиций на 68 млрд рублей.

В связи с этим предлагается принять 
решение об установлении долгосрочных 
тарифов до 2025 г. с ежегодной их индек-
сацией по принципу «инфляция минус», со-
хранив действие установленной в 2017 г. 
тарифной надбавки в размере 2%.

Вопрос по дополнительной тарифной 
надбавке предлагается проработать в 
течение следующего года и оценить до-
полнительно. Такие решения обеспечат 
сбалансированность финансового пла-
на «РЖД».  

По материалам government.ru, mintrans.ru

объём бюджетноГо финансирования оао «ржд» в 2018 г. 
составит 63 млрд рублей. параметры Государственной 
поддержки, включая сбалансированные тарифные решения, 
должны определяться по итоГам соответствующих технико-
Экономических обоснований
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ГОСУДАРСТВЕННЫЕ ПРИОРИТЕТЫ

По итогам Проведения 5-й международной научно-

Практической конференции По инвестициям  

и ценообразованию в трансПортной отрасли

13 октября 2017 г. в Москве состоялась 
5-я Международная конференция по ин-
вестициям и ценообразованию в транс-
портной отрасли, которая в этом году была 
посвящена Развитию международных 
транспортных коридоров на основе циф-
ровой логистики и сквозных тарифов.

Эта конференция стала закономер-
ным продолжением цикла междуна-
родных форумов, которые состоялись в 
2013–2016 гг., и, по итогам работы кото-
рых, при единогласном одобрении всех 
участников, было принято решение про-
водить международные конференции на 
эту тематику ежегодно. 

Конференция прошла при поддерж-
ке Министерства транспорта РФ, Ми-
нистерства иностранных дел России, 
ОАО Российские железные дороги».

Со-организаторами конференции 
выступили Международная ассоциация 
логистического бизнеса (МАЛБИ), Не-
коммерческое партнёрство «Гильдия 
экспедиторов». 

Партнёрами конференции стали 
ПАО «ТрансКонтейнер», Объединённая 
транспортно-логистическая компания 
(ОТЛК). 

В работе конференции приняли уча-
стие представители регулирующих орга-
нов, министерств, ведомств, железных 
дорог, некоммерческих ассоциаций 
и объединений, представители науки, 
крупных бизнес-структур, операторских, 
экспедиторских и перевозочных компа-
ний 20-ти стран мира.

В рамках конференции было выне-
сено на обсуждение:
• Развитие международных транспорт-
ных коридоров в системе трансконти-
нентальных маршрутов.
• Технологические и тарифные особен-
ности евроазиатских и мировых мульти-
модальных перевозок. 
• Цены и тарифы в условиях форми-
рования Евразийского экономического 

союза и стыковка с реализацией иници-
ативы «Один пояс — один путь». Форми-
рование комплексных сквозных тариф-
ных решений.
• Цифровизация экономики как стимул 
развития железнодорожной инфраструк-
туры и транспортной системы в целом.
• Внедрение системы цифровой логи-
стики и создание «транспортного продук-
та» высокого качества.

«Основные положения программы 
«Цифровая экономика» в части раз-
вития проектов в транспортной сфере 
способны обеспечить технологический 
прорыв и глобальное лидерство России 
в связанных областях профессиональ-
ной деятельности — транспорте и логи-
стике, что важно для дальнейшего раз-
вития инфраструктуры международных 
транспортных коридоров при участии 
железных дорог и других видов транс-
порта», — подчеркнул министр транспор-
та РФ Максим Соколов в своём привет-
ствии к участниками конференции.

В рамках конференции состоялось 
Торжественное подписание Соглашения 
о сотрудничестве между Объединенной 
транспортно-логистической компанией 
(АО «ОТЛК») и «Koleje Czeskie Spółka» 

(дочерняя компания АО «Чешские же-
лезные дороги»). Со стороны ОТЛК под-
писантом выступил президент компании 
Алексей Гром, с чешской стороны — ди-
ректор по интермодальному транспорту 
Koleje Czeskie Spółka Лилиана Крутоног. 
Это соглашение явилось закономерным 
продолжением подписанного в рамках 
XXVI Пленарного заседания междуна-
родной ассоциации «Координационный 
совет по транссибирским перевозкам» в 
сентябре этого года в Пекине меморан-
дума о сотрудничестве между АО «ОТЛК» 
и АО «ЧД Карго», дочерней компанией 
Чешских железных дорог — крупнейший 
чешский железнодорожный перевозчик. 

Также на конференции был подпи-
сан меморандум о сотрудничестве меж-
ду АО «ЧД Карго» и ФГП «Ведомственная 
охрана железнодорожного транспорта». 
Это соглашение предполагает сотрудни-
чество в части охраны и сопровождения 
грузов на транзитных евроазиатских 
маршрутах. 

В соответствии с принятыми в ходе 
конференции Рекомендациями, следую-
щая конференция по вопросам развития 
инвестиций и ценообразования на транс-
порте намечена на октябрь 2018 г.   
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Проект Программы развития ООН / Гло-
бального экологического фонда — Мини-
стерства транспорта Российской Феде-
рации (ПРООН/ГЭФ — Минтранс России) 
призван уменьшить негативное влия-
ние транспорта на окружающую среду.

Основные цели и задачи проекта:
• Разработать меры, стимулирую-
щие использование экологичных видов 
транспортных средств.
• Снизить показатели энергоёмкости 
транспорта в России до уровня передо-
вых стран.
• Сократить негативное воздействие 
автомобильного транспорта на окружа-
ющую среду.
• Способствовать широкому использо-
ванию транспорта с повышенными по-
казателями топливной экономичности и 
низким расходом моторного топлива.
• Улучшить систему контроля за норма-
тивными экологическими показателями 
транспортных средств при их регистра-
ции в России.
• Заменить муниципальный автотран-
спорт электромобилями и гибридными 
автомобилями, в том числе работающи-
ми на газомоторном топливе.
• Способствовать расширению сети 
заправок с альтернативным топливом.
• Внедрить меры финансовой и пра-
вовой поддержки, направленные на 
стимулирование производства, эксплу-
атации, оборота и снижения цены на 
электромобили и автомобили с комби-
нированной (гибридной) энергетиче-

ской установкой на территории Россий-
ской Федерации.
• Содействовать в разработке нор-
мативно-правовой базы для поддерж-
ки автотранспортных средств с низким 
уровнем выбросов и устойчивых систем 
общественного пассажирского транс-
порта в средних городах России.
• Распространять информацию об 
опыте и тиражировать лучшие результа-
ты проекта в других городах России.

Проект оказал значимое воздей-
ствие на включение элементов по устой-
чивому городскому транспорту, а также 
по транспортному планированию и со-
кращению выбросов парниковых газов 
от автомобильного транспорта в такие 
стратегические документы российских 
городов, как Комплексные схемы орга-
низации дорожного движения, Генераль-
ные планы, Программы комплексного 
развития транспортной инфраструктуры 
(ПКРТИ). Проект также способствовал 

внедрению указанных вопросов в раз-
личные федеральные нормы, правила 
и стандарты, связанные с обновлени-
ем парка транспортных средств обще-
ственного автомобильного транспорта, 
развитием пешеходного и велосипедно-
го движения, организацией городского 
парковочного пространства, совершен-
ствованием средств и методов органи-
зации дорожного движения.

В течение 2013 и 2014 гг. Проект 
активно участвовал в разработке Ми-
нэкономразвития России Комплексного 
плана мероприятий поддержки произ-
водства и использования экологически 
чистого транспорта. Указанный ком-
плексный план, в свою очередь, повли-
ял на разработку и утверждение ряда 
нормативных правовых актов, которые 
позволят реализовать все меры по раз-
витию и эксплуатации экологически чи-
стого транспорта на территории России. 
К примеру, с 1 ноября 2016 г. вступило 
в силу Постановление Правительства 

Нормативная и законотворческая деятельность

Проект, который делает города чище

Проект «Сокращение выбросов парниковых газов от автомобильного транспорта в 
городах России» в рамках Программы развития ООН, при участии Глобального эко-
логического фонда и Министерства транспорта Российской Федерации (ПРООН/
ГЭФ — Минтранс России) призван уменьшить негативное воздействие транспорта 
на окружающую среду. 
В своём выступлении на заседании Координационного комитета Проекта 5 октя-
бря 2017 г. заместитель Министра транспорта Николай Асаул рассказал об основ-
ных целях и задачах Проекта.
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РФ от 27.08.2015 № 890, по которому 
автозаправки обязаны иметь на сво-
ей территории зарядные станции для 
электро мобилей.

В рамках данной совместной работы 
Минтрансом России разработан проект 
Федерального закона «Об организации 
дорожного движения» (принят в 1-м чте-
нии в Госдуме России), предусматрива-
ющий в том числе возможность введе-
ния субъектами Российской Федерации 
ограничений на въезд автомобильного 
транспорта низких экологических клас-
сов (менее 4-го) в отдельные районы на-
селённых пунктов. 

12 июля 2017 г. постановлением 
Правительства Российской Федерации 
№ 832 (Правила дорожного движения) 
введены новые понятия (электромо-
биль, гибридный автомобиль, островок 
безопасности) и новые дорожные знаки: 
5.35 «Зона с ограничением экологиче-
ского класса механических транспорт-

ных средств»; 5.36 «Зона с ограниче-
нием экологического класса грузовых 
автомобилей»; 7.21 «Автозаправочная 
станция с возможностью зарядки элек-
тромобилей»; 8.25 «Экологический класс 
транспортного средства», а также прави-
ла их применения. Данные нововведе-
ния позволят вводить ограничения на 
движение транспортных средств по эко-
логическому классу и гибко «отсекать» 
экологически «грязные» автомобили. 

Кроме этого, в последние годы Мин-
трансом России в Правила дорожного 
движения внесены значимые измене-
ния в части корректировки понятийного 
аппарата, касающегося движения вело-
сипедистов.

Эксперты Московского автомобиль-
но-дорожного государственного тех-

нического университета (МАДИ) и 
ОАО «Научно-исследовательский инсти-
тут автомобильного транспорта» в ходе 
реализации Проекта отметили значимое 
содействие Проекта в части примене-
ния комплексного подхода к решению 
транспортных проблем с учётом передо-
вого международного опыта, что позво-
лит достаточно быстро повысить мобиль-
ность городского населения, сделать 
городской общественный транспорт 

более привлекательным, безопасным, 
быстрым и удобным для горожан, а так-
же активно противостоять таким совре-
менным проблемам крупных и средних 
городов, как недостаток двигательной 
активности населения и загрязнение 
окружающей среды.  

По материалам proecotrans.ru

Нормативная и законотворческая деятельность

проект позволит сделать Городской общественный транспорт 
более безопасным, быстрым, удобным и ЭколоГичным 
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Экологический баланс в транспорте и энергетике

Уважаемый Сергей Юрьевич, согласно 
Транспортной стратегии Российской 
Федерации до 2030 г., одной из основ-
ных задач в области снижения негатив-
ного воздействия транспорта на окру-
жающую среду является сокращение 
объёмов вредных выбросов и количе-
ства отходов на всех видах транспор-
та, а также сохранение экологического 
баланса. Вы представляете в Государ-
ственной Думе Иркутскую область. Что 
уже сделано в этой связи на региональ-
ном уровне? Какие основные задачи 
федерального значения Вы видите?

Иркутская область занимает площадь 
768 тысяч квадратных километров. По 
этому показателю она находится на 
шестом месте в России. На территории 
области смогли бы разместиться Ита-
лия, Бельгия, Дания, Великобритания, 
Португалия и Голландия вместе взятые. 
На юге области находится главный ре-
зервуар пресной воды России — озеро 
Байкал. Озеро обладает уникальной фло-
рой и фауной, две трети видов являются 
эндемичными. В 1996 г. озеро Байкал 
было включено в список Всемирного 
наследия ЮНЕСКО.

В структуре промышленности об-
ласти ведущую роль играют топливно-
энергетический, химический, лесной, 
деревообрабатывающий и целлюлозно-

бумажный комплексы, цветная метал-
лургия, горнодобывающие комбинаты и 
производства. Предприятия этих отрас-
лей являются и основными загрязните-
лями природной среды.

Для развития этих отраслей промыш-
ленности важное значение имеет завоз 
сырья к местам производства и вывоз 
готовой продукции. В связи с этим ста-
новится актуален вопрос снижения не-
гативного влияния транспорта на окру-

жающую среду и природный баланс 
области. Для уменьшения негативного 
воздействия на окружающую среду, ос-
новной задачей на сегодняшний день 
является поиск новых и совершенство-
вание имеющихся ресурсосберегающих 
технологий промышленных предпри-
ятий, а также внедрение экологических 
транспортных систем и технологий.

В этой связи в регионе реализуются сле-
дующие программы:

 – Федеральная целевая программа 
«Охрана озера Байкал и социально-эко-
номическое развитие Байкальской при-
родной территории» на 2012–2020 гг. 

 – Государственная программа Иркут-
ской области «Охрана окружающей сре-
ды» на 2014–2020 гг.

 – Государственная программа Иркут-
ской области «Экономическое развитие 
и инновационная экономика» на 2015–
2020 гг.

 – Государственная программа Иркут-
ской области «Развитие транспортного 
комплекса Иркутской области» на 2014–
2018 гг.

 – Программа комплексного развития 
транспортной инфраструктуры Иркут-
ской агломерации и другие. 

Что Вы можете выделить важного сре-
ди этих программ в рамках компетен-
ции комитета по транспорту и строи-
тельству?

снижение негативного влияния 
трансПорта на климат
Интервью Депутата Государственной Думы Федерального Собрания РФ,  

члена комитета ГД РФ по транспорту и строительству С. Ю. Тена

Озеро Байкал

важно сохранять уникальность байкальской природной 
территории, но при Этом давать возможность ей развиваться 
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Экологический баланс в транспорте и энергетике

Дорожное строительство играет боль-
шую роль в развитии региона и всегда 
находится на особом контроле у всех 
ветвей власти: от исполнительной до за-
конодательной, всё большее влияние 
оказывают общественные и граждан-
ские институты контроля. Ведь именно 
полноценное автомобильное сообще-
ние позволяет комплексно развивать 
даже самые отдалённые территории.  
За последние несколько лет финансиро-
вание отрасли автодорожного строитель-
ства в Иркутской области увеличилось в 
несколько раз, а, следовательно, и отда-
ча от этих вложений. Активно развивает-
ся и система придорожной инфраструк-
туры на участках федеральных трасс, 
проходящих по Иркутской области.  
С участием частных инвесторов созда-
ются типовые сервисные комплексы — 
автозаправочные станции, гостиницы, 
кафе, стоянки для отдыха. Наличие по-
добного сервиса также повышает при-
влекательность Иркутской области как 
туристического кластера. 

В концепции развития дорожной 
сети области до 2030 г. выделяются два 
ключевых направления — строительство 
новых дорог и реконструкция существу-
ющих. Эта концепция согласуется с раз-
витием двух больших зон — Северного и 
Южного индустриальных поясов иннова-
ционного развития.

На севере региона, в зоне Байкало-
Амурской железнодорожной магистра-
ли, планируется разработка существен-

ных запасов полезных ископаемых. Для 
этого планируется создать два транс-
портных коридора.

Западный — идёт из Красноярского 
края по северу Иркутской области через 
Тайшет, поселок Чунский, город Братск 

и формируется участками федеральной 
трассы «Сибирь». Далее коридор выхо-
дит на федеральную трассу «Вилюй», ве-

дущую к северным территориям. В этом 
году завершается строительство дороги 
Тайшет–Чуна–Братск. Работы идут с 
привлечением средств федерального 
бюджета по федеральной программе 
развития регионов Сибири и Дальнего 
Востока.

Северная часть Восточного коридо-
ра станет транспортным выходом на се-
вер Приангарья из Бурятии, составной 
его частью будет строящаяся автотрасса 
Таксимо–Бодайбо, а также автодорога 
Качуг–Жигалово–Казачинское, где в 
ближайшее время необходимо решить 
вопрос с возведением моста через реку 
Лену в районе села Тутура. По дороге 
на Бодайбо также долгостроем является 
мост через реку Витим, который жизнен-
но важен как для людей, проживающих 
там, так и для экономики региона.

С точки зрения экологической транс-
портной безопасности, весьма перспек-
тивным является переход на альтер-
нативные виды топлива. Этот вопрос 

сейчас активно рассматривается за-
интересованными ведомствами транс-
портной отрасли и участниками рынка. 

Формирование Северного индустриального пояса экономического развития в азиатской части 
России и возможные приросты грузопотоков (по прогнозам на 2025 г.)

Федеральная трасса «Сибирь»

повышение ЭколоГической безопас ности уникальных 
природных террито рий тесно связано с переходом  
на альтернативные виды транспорта
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Его обсуждение планируется вынести 
на межфракционной рабочей группе 
«Байкал», которая активно возобновила 
свою работу в Государственной Думе VII 
созыва.

С этого года Вы являетесь её руководи-
телем. Расскажите, пожалуйста, что де-
лается в рамках рабочей группы? Как в 
уникальном природном регионе озера 
Байкал реализуются принципы экологи-
ческой безопасности транспорта и со-
хранения природного баланса?

Байкал внесён в Список объектов Все-
мирного наследия ЮНЕСКО. Главным бо-
гатством и природным ресурсом Байка-
ла является вода. За счёт минимальной 
минерализации, её плотность практиче-
ски соответствует характеристикам дис-
тиллированной воды: в ней очень мало 
минеральных веществ и органических 
примесей, и очень много кислорода. 

Обширны также минерально-сырье-
вые ресурсы байкальской природной 
территории (БПТ). В её границах разве-
дано более 420 месторождений полез-
ных ископаемых. Из них эксплуатируют-
ся или подготавливаются к разработке 
120 месторождений. Вместе с тем добы-
ча полезных ископаемых создаёт много-
численные проблемы экологического 
характера, острота которых зависит от 
масштабов горнодобывающих работ, 

вида минерального сырья и близости 
объектов добычи к озеру Байкал. Наи-
большие ограничения касаются Цен-
тральной экологической зоны БПТ (ЦЭЗ).

В настоящее время к проблемам 
Байкала и Байкальской природной тер-
ритории приковано повышенное вни-
мание региональных и федеральных ор-
ганов власти, экологов, общественных 
организаций. 

Повышение экологической безопас-
ности уникальной природной террито-
рии, охрана животного и растительного 
мира, эко-просвещение, развитие ту-

ризма, поддержка особо охраняемых 
природных территорий — особо актуаль-
ны для современной России, внедряю-
щей принципы экологической и соци-
альной ответственности.

Межфракционная рабочая группа 
«Байкал», совместно с Комитетом Гос-
думы РФ по экологии и охране окружа-
ющей среды, анализирует инициативы 
по корректировке режима правовой 
охраны и осуществления здесь хозяй-
ственной деятельности. Главное, про-
вести тщательный, с привлечением 
экспертного сообщества мониторинг 
всех законопроектов, которые в той 
или иной степени затрагивают интере-
сы Байкальской природной территории 
и Центральной экологической зоны.  
И только затем подготовить выверен-
ный пакет законопроектов, которые мы 
будем рекомендовать на рассмотрение 
и принятие в ГД РФ. Мы понимаем, на-
сколько важно сохранить уникальное 
озеро, но при этом дать возможность 
местным территориям развиваться. 
Сегодня законодательство серьёзно 
ограничивает деятельность в Централь-
ной части Байкальской природной тер-
ритории, в том числе, и в части строи-
тельства транспортной инфраструктуры. 
Мы не должны забывать, что новые 
качественные дороги способствуют не 
только безопасности дорожного движе-
ния, но и позволяют снизить количество 

Байкал зимой

Капитальный ремонт дороги А-331 «Вилюй» должен завершиться к 2018 г.
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выбросов за счёт снижения времени в 
пути. Сокращается время реагирова-
ния экстренных служб на лесные пожа-
ры, которые оказывают существенное 
влияние на экосистему Байкала.

Исходя из важности Байкальской 
природной территории для страны, зна-
чения озера Байкал как уникально-
го природного объекта, включённого в 
Список всемирного наследия ЮНЕСКО, 
проблема сохранения экосистемы озера 
Байкал и рационального использования 
природных ресурсов его бассейна долж-
на решаться комплексно совместными 
усилиями власти и бизнеса. Решения со-
циально-экономических задач государ-
ства и задач охраны естественной уни-
кальной экологической системы озера 
Байкал должны быть сбалансированы.

В этом году Вы также стали президен-
том Ассоциации «Цифровая эра транс-
порта». Одной из основных своих задач 
Ассоциация объявила взаимодействие 
с регионами России с целью реше-
ния проблем развития транспортной 
инфраструктуры, а также проработки 
существующих нормативных докумен-
тов, которые регулируют транспортную 
деятельность. Расскажите, связана ли 
деятельность Ассоциации с решением 
экологических транспортных проблем? 
Что уже удалось сделать в этой связи? 
Какие планы на будущее?

Одной из приоритетных задач Ассо-
циации «Цифровая Эра Транспорта», 
созданной по инициативе экспертно-
го сообщества, является повышение 

эффективности использования транс-
портной инфраструктуры в интересах 
людей. Опыт наших восточных соседей, 
в особенности Китая и Сингапура, по-
казывает, что развитие цифровых тех-
нологий естественным образом решает 
и экологические проблемы. Причём не 
только проблемы вредных выбросов и 
загазованности в мегаполисах. По дан-
ным за 2016 г., электрический транс-
порт Китая — от электроскутеров до ав-
тобусов — израсходовал более 1,2 млрд 
кВт/ч электроэнергии. Это позволило 
сэкономить более 400 тысяч тонн горю-
чего, которое может использоваться как 
ценнейшее сырье в нефтехимической 
отрасли. 

Мы постепенно движемся в этом на-
правлении. Так, «Мосгортранс» анонси-
ровал закупку первой пилотной партии 
электробусов — 300 единиц уже этой зи-
мой; Санкт-Петербург приобрёл 80 абсо-
лютно экологически чистых электробусов 
отечественного производства. Отказ от 
личного транспорта в пользу обществен-
ного (а это не только наземный транс-
порт, метро и электрички, но и карше-
ринг, байкшеринг, такси) — это также 
огромная экономия металла, пластика и 
резины — всего того, из чего сделан авто-
мобиль. Таким образом, цифровые тех-
нологии и экология связаны очень тесно.

Что касается планов на будущее, то 
здесь мы рассматриваем развитие без-
бумажных технологий перевозочных 
документов, оформление перевозок в 
режиме «одного окна», сквозные логи-
стические технологии перевозок грузов 
по международным транспортным кори-
дорам и многое другое. 

Мы активно сотрудничаем с извест-
ными экспертами ряда отраслевых ас-
социаций и союзов, проводим совмест-
ные мероприятия, готовим проведение 
большого международного форума по 
цифровой логистике в марте 2018 г. в 
Москве. Мы настроены на серьёзную 
планомерную работу и приглашаем к 
сотрудничеству!

Большое спасибо, Сергей Юрьевич, за 
интересное интервью. Желаем даль-
нейших успехов в развитии столь нуж-
ных проектов!  

Байкальская природная территория

развитие цифровых тех нолоГий естественным образом  
решает и ЭколоГические проблемы 
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Уважаемый Денис Викторович, 2017-й 
год объявлен в России Годом экологии. 
Какую работу ведёт компания СУЭК по 
развитию экологических проектов?

СУЭК считает защиту окружающей сре-
ды одним из приоритетных направле-
ний своей деятельности. Инвестиции в 
природоохранные программы только 
на ближайшую перспективу превысят 
3,5 млрд рублей. При этом, мы стараем-
ся минимизировать, либо совсем исклю-
чить, риски воздействия на окружающую 
среду ещё на стадии проектирования. 

В 2017 г. экологическая политика 
СУЭК перешла на новый виток развития. 
С одной стороны, мы подробно изучили 
опыт европейских производств — ана-
логов. С другой — использовали наши 
действующие предприятия в качестве 
экспериментальных площадок для про-
ведения практических научных исследо-
ваний. В результате, мы получили некий 
синтез, дающий возможность примене-
ния лучших мировых технологий в обла-
сти экологической безопасности. 

На их внедрение сегодня и уходит 
основная часть инвестиций в эколо-
гию. Для сравнения, всего лет 5 назад 
мы финансировали, в основном, толь-
ко разработку необходимого комплекта 
нормативной и разрешительной доку-
ментации в соответствии с требования-

ми природоохранного законодательства 
РФ. Сегодня — это абсолютно доброволь-
ные многомиллионные инвестиции в 
защиту окружающей среды: начиная от 
наилучших технологий, заканчивая эко-
лого-просветительской деятельностью 
компании. 

Таким образом, у СУЭК сформиро-
вался ряд основных принципов, которы-
ми все наши подразделения и компании 
руководствуются в своей деятельности: 
• повышение уровня экологической 
безопасности хозяйственной деятель-
ности;
• поэтапное снижение негативного 
техногенного воздействия на окружаю-
щую среду (за счёт снижения удельных 
показателей по объёмам загрязняющих 
веществ в выбросах и сбросах, сокра-
щения количества отходов);
• повышение эффективности исполь-
зования природных ресурсов и источни-
ков энергии;
• стремление занять лидирующее по-
ложение среди экологоориентирован-
ных компаний отрасли. 

Расскажите подробнее о природоохран-
ных мероприятиях АО «СУЭК» в морских 
портах, на транспортных терминалах и 
логистических узлах. Что уже сделано и 
что запланировано? 

АО «СУЭК» — один из ведущих лидеров 
мировой угольной отрасли и крупней-
ший в России производитель угля. До-
бывающие, перерабатывающие, транс-
портные и сервисные предприятия 
СУЭК расположены в восьми регионах 
России. И все они нацелены на поддер-
жание концепции «зелёной» экономики. 
Это означает не только применение но-
вейших технологий по снижению выбро-
сов и сбросов загрязняющих веществ 
и строгий контроль за ними, но и соци-
альную ответственность по улучшению 
качества жизни. 

Зона особого внимания — это наши 
порты. В ключевых активах СУЭК их три: 
угольный терминал «Дальтраснуголь» в 
морском порту Ванино (Хабаровский 
край), Малый порт (Приморский край) и 
Мурманский морской торговый порт.

Природоохранная деятельность ао «суЭк» 
обесПечение Экологического баланса в морских Портах

Интервью Д. В. Илатовского, председателя Совета директоров ПАО «ММТП», заместителя генерального директора — 
директора по логистике АО «СУЭК»

Балкерный терминал СУЭК в порту Ванино
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Инвестиции в экологические про-
екты в морских портах — особый раздел 
системной политики компании. 

Ярким примером может послужить 
Мурманский морской торговый порт 
(ПАО «ММТП»). Вложения этой компании 
в экологические программы в пери-
од с 2012 г. увеличились в девять раз до 
388 млн рублей в год, а налоговые пла-
тежи в региональный бюджет выросли 
в 2,2 раза до 990 млн рублей. За счёт 
внедрения комплексной программы 
экологического менеджмента, сниже-
ния потребления топлива и совер-
шенствования технологии перевалки 
грузов суммарные выбросы в атмосфе-
ру за этот же период снизились на 40% 
и составляют в настоящее время 0,75% 
от всех выбросов вредных веществ в 
Мурманске. 

На рисунке 1 показана динами-
ки выбросов загрязняющих веществ в 
ММТП. Существенного снижения уда-
лось достичь именно благодаря целому 
комплексу мероприятий, разработанных 
специально для порта экологами. Были 
установлены туманообразующие пушки 
(рис. 2), были установлены грейферы 
большего объёма (рис. 3), семь новых 
портальных кранов, построены очистные 
сооружения ливневых вод. На промыш-
ленной площадке регулярно работают 
вакуумные уборочные машины (рис. 4).

В ознаменование Года экологии на-
чата масштабная работа по установке 
специальных подпорных стенок вокруг 

Рис. 1. Динамика выбросов загрязняющих веществ в ММТП

Рис. 2. Туманообразующая пушка

Рис. 3. Новые грейферы большей ёмкости Рис. 4. Вакуумная уборочная машина

объём инвестиций ммтп в ЭколоГическую безопасность  
в самой ближайшей перспективе составит 785 млн руб.
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угольных складов. Эти бетонные ограж-
дения будут защищать штабели угля 
со всех 4-х сторон от распространения 
угольной пыли (рис. 5). 

На текущий момент всего установ-
лено 430 секций защитных габаритных 
стенок высотой 4,4 м, и 136 — высотой 
2,5 м. Более того, дополнительно заклю-
чен контракт на поставку 860 стенок вы-
сотой 6,0 м, и по факту на сегодняшний 
день уже установлены 97 единиц. Орга-

низационно-технологические мероприя-
тия такого вида позволят сократить ва-
ловый выброс загрязняющих веществ в 
год на 9%. 

Кроме того, завершены инженерные 
изыскания и проектирование по пылеза-
щитным экранам высотой до 20 метров 
по периметру промышленной площадки 
порта. Строительно-монтажные рабо-
ты по их возведению запланированы 
на начало 2018 г. По предварительным 

расчётам специалистов, эффективность 
этих экранов позволить снизить пыле-
ние на 90%. 

Терминал «Дальтрансуголь» отлича-
ется особенным инновационным под-
ходом в вопросах экологической без-
опасности. Помимо всех технологий, 
применяемых в Мурманском порту, у 
порта есть собственные наработки, 
которые выгодно отличают это пред-
приятие от других российских аналогов. 
Угольный терминал, расположенный в 
Ванинском порту Хабаровского края, 
был построен в 2008 г., на данный мо-
мент он оснащён самым современным 
оборудованием. 

«Дальтрансуголь» — первый уголь-
ный порт России, где на оборудовании 
класса «стакер-реклаймер» начали при-
менять орошение угля в штабеле непо-
средственно при выгрузке и заборе во 
время погрузки (рис. 7–8). 

Кроме того, предприятие стало пер-
вым в мире, где начали использовать 
системы пылеподавления на складских 
конвейерах. 

Технология предполагает дозирован-
ное использование 1%-ного пенообра-
зующего раствора, который получается 
при смешивании реагента с обычной 
водой под давлением (рис. 9). С точки 
зрения экологии, такой инновационный 
метод с применением пены обеспечи-
вает безвредное и нейтральное биоло-
гическое разложение реагента, быстрое 
диспергирование без перемешивания, 
а также приятный запах обычного мыла 
без острых химических примесей. 

Все эти меры помогают миними-
зировать отрицательное воздействие 
на окружающую среду, снизить потери 
угля при транспортировке и затраты на 
уборку пыли, повысить уровень безопас-
ности персонала и улучшить условия 
работы оборудования. Красноречивое 
доказательство тому — положительная 
динамика снижения пыления как на 
территории порта, так и на прилегающих 
территориях. И это несмотря на ежегод-
но растущие объёмы перевалки сыпу-
чего груза. Кстати, за концентрацией 
вредных веществ в атмосферном воз-
духе неусыпно следит установленная по 
инициативе самой же компании СУЭК 

Рис. 5 Проект подпорной стенки, ММТП

Мероприятия по сокращению выбросов и сбросов в процессе перевалки угля Мурманского порта

терминал «дальтрансуГоль» отличается инновационным 
подходом в вопросах ЭколоГической безопасности
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автоматическая станция мониторинга 
«СКАТ», которая пока не входит в систему 
государственного мониторинга качества 
атмосферного воздуха Хабаровского 
края, но помогает стивидору локально 
контролировать экологическую ситуа-
цию на побережье Татарского пролива в 
поселке Токи, и представляет собой на-
дёжное решение, путём дистанционных 
измерений и контроля качества воздуха, 
управлении экологической ситуацией. 

Денис Викторович, судя по объему при-
родоохранных мероприятий, реализу-
емых портами группы СУЭК, можно ли 
утверждать, что сегодня бизнесу стано-
вится выгодно быть экологичным?

Безусловно. Более того, я считаю, что 
сегодня для любого уважающего себя 
предприятия просто неприлично не уде-
лять должного внимания вопросам эко-
логической безопасности. Мы должны 
в полной мере осознавать техногенный 
характер влияния своей хозяйственной 
деятельности на окружающую среду 
и свою ответственность перед обще-
ством. Именно поэтому компанией 
СУЭК был утверждён и принят документ 
под названием «Экологическая поли-
тика». Согласно этому документы, при 
осуществлении хозяйственной деятель-
ности. СУЭК принимает на себя следую-
щие обязательства:

 – Осуществлять основные и вспомога-
тельные производственные процессы в 
соответствии с требованиями природо-
охранного законодательства, ориентиру-
ясь на нормы международного права и 
лучшие практики других компаний.

 – Уменьшать негативное воздействие 
на окружающую среду, принимать меры 
по сохранению биоразнообразия и ком-
пенсации нанесённого окружающей 
среде ущерба.

 – Рационально использовать передан-
ные в пользование Компании природ-
ные ресурсы, с учётом основных прин-
ципов охраны окружающей среды.

 – Стремиться к обеспечению энерго- 
и ресурсосбережения на всех стадиях 
производственного процесса.

 – Принимать управленческие и инве-
стиционные решения с учётом экологи-

Рис. 7. Система пылеподавления на стакер-реклаймере

Рис. 8. Орошение угольных штабелей

Рис. 9 Система пылеподавления на конвейере с использованием пенообразующего раствора

Орошение при перевороте вагонов
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ческих приоритетов, экономических и 
социальных факторов.

 – Учитывать приоритет промышлен-
ной и экологической безопасности при 
осуществлении производственной дея-
тельности.

Кстати, к вопросу энергосбереже-
ния. В странах Европейского союза 
распространена практика оборудова-
ния складов солнечными батареями, 
которые устанавливаются на крышах и 
позволяют заметно снижать потребле-
ние энергии из стационарных источ-
ников. Эту практику мы синтезировали 

в работу нашего Малого порта в При-
морском Крае. Здесь будут применяться 
солнечные батареи для создания систе-
мы горячего водоснабжения, а также 
для обеспечения работы фонарей улич-
ного освещения.

В любом случае, можно смело ут-
верждать, что концепция «зелёной» ло-
гистики является отчасти двигателем 
технологического прогресса, поскольку 
стоит сложная задача снижения нано-
симого вреда окружающей природе 
параллельно с оптимизацией логистиче-
ских издержек. Достигнуть наилучшего 

результата можно только при совмест-
ной работе российского правительства 
и бизнеса. Только работая на благо 
общества, компания в конечном итоге 
добьётся не только оптимизации издер-
жек, повышения качества предоставля-
емых услуг, улучшения качества труда и 
производительности, но и признания со 
стороны клиентов и поставщиков.

Большое спасибо, Денис Викторович, 
за столь подробный и разносторонний 
рассказ о проведённых мероприятиях 
и дальнейших планах работы СУЭК в 
сфере природоохранной деятельности 
и экологии. Желаем Вам дальнейших 
успехов и продвижений в этой актуаль-
ной и непростой работе.  

Беседовала Наталья Фролова

сеГодня для любоГо уважающеГо себя предприятия просто 
неприлично не уделять должноГо внимания вопросам 
ЭколоГической безопасности

20 октября 2017 г. в Москве прошла 
церемония вручения «Знаков экологи-
ческой ответственности». 
За реализацию масштабной програм-
мы  модернизации  и  внедрения  сбе-
регающиих технологий, в присутствии 
Министра  природных  ресурсов  РФ 
Сергея Донского, Сибирской угольной 
энергетической компании  (СУЭК) был 
вручен  «Знак  экологической  ответ-
ственности». 

Награждение состоялось во время 
дипломатического  приёма,  проходив-
шего  в  рамках  эко-недели,  на  кото-
ром  присутствовали  послы  европей-
ских стран, депутаты Государственной 
Думы и столичного парламента, обще-
ственные  деятели,  руководители  СМИ 
и лидеры экспертного сообщества.

«Знак  экологической  ответствен-
ности» был учреждён в 2013 г. сообще-
ством экологических лидеров, экспер-
тов и ведущих «зелёных» НКО страны. 

Он вручается с целью «стимулирования и общественной поддержки предприятий и организаций, стремящихся в своей 
практической деятельности к продвижению экологических ценностей, популяризации необходимости охраны окружаю-
щей среды».

Обеспечение экологической безопасности, минимизация экологических рисков производства и охрана природы явля-
ются неотъемлемой частью стратегии устойчивого развития СУЭК. Компания реализует комплекс мероприятий по охране 
воздушных ресурсов, охране водных ресурсов, энергоэффективности и сохранения биоразнообразия. Деятельность СУЭК в 
сфере экологии неоднократно отмечена профессиональным сообществом — компания является, в частности, победителем 
премий EraEco (при поддержке UNIDO и Минприроды РФ), Evolution Awards, Eco Best AwardС В ближайшие два года СУЭК 
направит около 3,5 млрд рублей на реализацию экологических мероприятий.
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профиль проблемы
Многие страны мира не уделяют доста-
точного внимания проблемам экологии, 
что стало одной из причин формирова-
ния техногенного типа экономического 
развития ряда государств. Возник яв-
ный дисбаланс между возможностями 
техногенного развития цивилизации и 
ограниченными природными возмож-
ностями биосферы обеспечить его. Поэ-
тому создание эффективного механизма 
взаимодействия природы и общества, 
перехода на устойчивый, ресурсосбере-
гающий тип развития — одна из приори-
тетных задач нашей современности. 

Воздействие транспорта на окружа-
ющую среду включает в себя различные 
виды загрязнения воздуха и воды, шум, 
истощение невозобновляемых ресур-
сов, деградацию ландшафта, эффект ло-
кального перегрева (повышение темпе-
ратуры окружающей среды от нагрева 
тротуаров и дорог) и др. 

В последние годы классифицирова-
ны отдельные источники негативного 
воздействия транспортных объектов на 
окружающую среду, установлены при-
чинно-следственные связи для управ-
ления экологической безопасностью 
транспортного комплекса. Установлена 
мера экологической безопасности (чи-
стоты) транспортных средств различ-
ного назначения и экологические тре-

бования к этим объектам, определены 
причинно-следственные связи влияния 
на этот показатель различных инженер-
но-технологических и организационных 
факторов.

Экологические оценки уже не огра-
ничиваются расчётом валовых выбро-
сов отдельных веществ, ставится задача 
определения и расчёта концентраций 
примесей в атмосфере на значительной 
площади территории с учётом трансфор-
мации отдельных веществ, риска забо-
левания людей.

С развитием экономики и ростом 
населения нарастающими темпами 
увеличивается расход воздуха, точнее 
атмосферного кислорода. При этом на-
блюдается изменение состава воздуха 
и его загрязнение вредными веще-
ствами. В настоящее время главными 
источниками загрязнения воздушно-
го бассейна являются промышленные 
предприятия и транспорт.

Задачу снижения загрязнений ат-
мосферы можно рассматривать при-
менительно к стационарным транс-
портным предприятиям и к подвижным 
транспортным средствам. 

опыт решения
В настоящее время во всём мире ведут-
ся исследовательские и конструкторские 
работы, направленные на уменьшение 
и предотвращение загрязнения атмос-
феры транспортными средствами. 

Как правило, методики оценки воз-
действия на окружающую среду разли-
чаются в зависимости от целей, для кото-
рых разрабатывается методика. В связи 
с этим может отличаться набор использу-

емых индикаторов. Ниже представлены 
некоторые из существующих подходов. 

1. Американский опыт выделения и 
классификации экологически значимых 
индикаторов. В перечень индикаторов 
входят:
• Выбросы на душу населения парни-
ковых газов (CO2, CFCs, CH4 и др.).
• Потребляемое топливо на душу на-
селения.
• Количество земли на душу населе-
ния, занятой транспортными сооруже-
ниями. Поддержка интеллектуального 
развития землепользования. Политика 
защиты высококачественных сельско-
хозяйственных угодий и лесов и другие.

2. Перечень показателей Организации 
экономического сотрудничества и разви-
тия (Organization for Economic Cooperation 
and Development, OECD) для устойчивого 
развития транспортных систем: 

• Сокращение выбросов на душу на-
селения углекислого газа, что способ-
ствует предотвращению климатических 
изменений. 
• Сокращение в окружающей среде 
NO2, концентрации озона и кислотных 
осадков. 
• Снижение ущерба от канцерогенных 
VOC (volatile organic component — лету-
чие органические соединения) и озона. 
• Сокращение выбросов тонкоди-
сперсных частиц (в частности, менее 
10 микрон), что способствует улучше-
нию качества воздуха.
• Требования к уровню шума: в тече-
ние дня — максимум 55–70 децибел, в те-
чение ночи и в помещении — 45 децибел. 

новые трансПортные технологии  
для решения Экологических Проблем

А. Г. Кириллова, эксперт Рабочей группы по экономике транспорта Комитета по внутреннему транспорту  
Европейской экономической комиссии ООН, доктор технических наук, профессор

по расчётам, наибольшую роль в повышении температуры 
земли иГрают автомобили. их вклад в долю выбросов 
уГлекислоГо Газа в 6–7 раз превышает вклад всех остальных 
видов транспорта вместе взятых
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• Сокращение количества земель, ис-
пользуемых для транспортных сооруже-
ний с целью сохранения местных и ре-
гиональных экосистем. 

3. В Европейском союзе также разра-
ботан специальный ресурс EcoTransIT 
World, он управляется и финансируется 
консорциумом: техническую реализа-
цию проекта осуществляет консалтин-
говая компания RMCon в Ганновере, а 
методологию расчёта и коэффициентов 
выбросов курирует институт экологиче-
ских исследований IFEU в Гейдельберге 
и INFRAS в Цюрихе.

Цель проекта — сделать информацию 
о воздействии транспорта на экологию 
общедоступной, позволяя оценить эф-
фект от перевозки грузов любыми вида-
ми транспорта по любому маршруту в 
мире. Помимо этого, он позволяет срав-
нивать различные транспортные цепоч-
ки друг с другом, показывая, таким об-
разом, какая из альтернатив перевозки 
груза более выгодна с экологической 
точки зрения. Ресурс предоставляет 
свои услуги на бесплатной основе.

Европейское агентство по окружаю-
щей среде также имеет свой перечень 
индикаторов (Transport and Environment 
Reporting Mechanism, TERM) устойчиво-
го развития транспортных систем.

Оценка проекта предполагает нали-
чие перечня индикаторов, знания осо-
бенностей и норм региона, для которо-
го производится расчёт, а также таких 
технических данных, как, например, 
длина маршрута, характеристики транс-
портных средств, объёмы перевозимых 
грузов, частота поездок и т. д. Таким об-
разом, выбор экологически значимых 
индикаторов является лишь одним из 
этапов работы.

влияние транспорта на климат
Транспортные средства — автомобили, 
поезда, морские и воздушные суда — 
оказывают комплексное влияние на 
атмосферу, выбрасывая в неё не только 
углекислый газ. К числу таковых отно-
сятся, например, окислы азота, угарный 
газ и летучие органические соединения, 
которые не задерживаются в атмосфере 
надолго, однако из-за своей высокой ре-

акционной способности влияют на кон-
центрации долгоживущих парниковых 
газов — метана и озона. Атмосферные 
выбросы авиатранспорта сказываются 
на стратосферной концентрации паров 
воды и влияют на формирование пери-
стых облаков.

Мало того, что все эти факторы име-
ют своё характерное время воздей-
ствия на атмосферу, они же проявляют 
и разнонаправленное на неё влияние — 
какие-то приводят к понижению темпе-
ратуры, а какие-то неуклонно повышают 
температуру Земли. Во многом именно 
поэтому до сих пор никому не удавалось 
корректно учесть вклады каждого вида 
транспорта по отдельным газам и срав-
нить влияние различных видов транс-
порта на климат.

Сотрудники норвежского Междуна-
родного центра исследования климата и 
окружающей среды Терье Бернстен и Ян 
Фуглестведт в опубликованной в послед-
нем номере Proceedings of the National 
Academy of Sciences статье показали, 
как следует оценивать влияние транс-
портной системы на температуру Земли.

Норвежцы начали свою работу с под-
счёта влияния каждого эмиссионного 
фактора (CO2, NOx, CH4 и др.) на темпе-
ратуру атмосферы в долгосрочной пер-
спективе (100 лет). Уровень эмиссии они 
привязали к хорошо документированно-
му уровню транспортных выбросов в 
атмосферу в 2000-м году. После этого 
оставалось просуммировать отдельные 

компоненты и вычислить, как масштабы 
воздействия каждого вида транспорта 
могут меняться со временем.

Согласно расчётам Бернстена и Фу-
глестведта, наибольшую роль в повыше-
нии температуры Земли играли и будут 
играть автомобили. За счёт огромных 
масштабов выбросов углекислого газа 
их доля в потеплении в 6–7 раз превы-
шает вклад всех остальных видов транс-
порта вместе взятых. 

На втором месте после автомобилей 
оказались самолёты, однако в будущем 
их вклад будет снижаться.

С железнодорожным транспортом 
ситуация несколько двоякая: влияние 
на атмосферу есть прямое и непрямое. 
Прямое — это использование тепловоз-
ов при транспортировке грузов в не-
электрифицированных районах. Непря-
мое же влияние на атмосферу связано 
с выработкой энергии для электровозов 
на электростанциях. Она сопрово-
ждается как высвобождением углекис-
лого газа, так и выбросами аэрозолей, 
охлаждающих атмосферу. Так или ина-
че, в сравнении с остальными видами 
транспорта, железная дорога оказалась 
наименее ответственной за изменение 
климата в сравнении с автомобильным 
транспортом.

способы снижения негативного 
влияния
В этой связи хотелось бы подробнее 
остановиться на проекте контрейлерных 
перевозок, как одном из проектов, спо-
собных существенно снизить негатив-
ное влияние автотранспорта на климат 
и окружающую среду.

Контрейлерные  перевозки — ком-
бинированные перевозки при участии 
двух видов транспорта — автомобиль-
ного и железнодорожного — сочетают 
в себе и их лучшие качества: манёв-
ренность, оперативность и скорость 
автомобильного транспорта и большая 
производительность, всепогодность и 
безопасность железнодорожного.

При этом, мировой опыт организации 
контрейлерных перевозок свидетельству-
ет о том, государство охотно оказывает 
им поддержку, так как само получает от 
них преимущества, а именно: 
• сокращение времени простоя авто-
поездов в очередях на пограничных ав-
томобильных переходах; 
• уменьшение расходов автомобиль-
ного топлива; 
• значительное снижение загрязнения 
окружающей среды; 
• обеспечение большей сохранности 
автомобильных дорог; 

в европе контрейлерные перевозки активно развиваются 
именно за счёт поддержки Государства
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• снижение вероятности дорожно-
транспортных происшествий, связан-
ных с движением большегрузных авто-
транспортных средств. 

Получение данных преимуществ вле-
чёт снижение комплексных государствен-
ных издержек на ремонт, эксплуатацию и 
содержание автомобильных дорог; так-
же имеет место комплексный эффект от 
улучшения экологической ситуации.

В Европе контрейлерные перевозки 
получили своё развитие именно благо-
даря активной поддержке со стороны го-
сударства и именно европейский опыт 
показывает, что в большой степени раз-
витие контрейлерных перевозок связа-
но с экологическими запретами — либо 
ограничениями по осевым нагрузкам, 
либо вообще с ограничением выезда 
тяжеловесных фур на дорогу в опреде-
лённые дни или время суток.

европейский опыт
В европейских странах перевозки в 
контрейлерных поездах — неотъемлемая 
составляющая логистических схем до-
ставки грузов. В настоящее время объ-
ём контрейлерных перевозок в Европе 
составляет около 70 млн тонн в год.  
Общее количество маршрутных отпра-
вок в год — около 21 500.

Основные грузопотоки сосредоточе-
ны на направлениях нескольких транс-
портных коридоров, при этом на долю 
трансальпийских маршрутов приходится 
около 95% общего объёма перевозок.

Ниже приводится краткий обзор при-
меняемых в мировой практике контрей-
лерных технологий.

Технология «бегущее шоссе» (рис. 1) 
относится к сопровождаемым перевоз-
кам. Перевозка автопоездов осущест-
вляется на железнодорожной платфор-
ме с уменьшенным радиусом колёс и 
пониженной грузовой площадкой. По-
грузка/выгрузка транспортных средств 
осуществляется своим ходом с торца. 
Подвижной состав в силу жёстких габа-
ритных ограничений использует коле-
са диаметром 370 мм, что определяет 
ограничения по нагрузке на ось (не 
более 7 т.), а также повышенный износ 

колес. Такое техническое решение су-
щественно снижает эксплуатационные 
характеристики подвижного состава. 
Данная технология не требует сооруже-
ния специализированного терминала, 
это основное её преимущество, — для 
осуществления заезда/съезда автопо-
ездов достаточно наличие подкатного 
устройства. 

Технология Lohr (Франция) (рис. 2). 
Данная технология предполагает ис-
пользование специализированного 
подвижного состава и соответствующе-
го терминального комплекса. Система 
представляет собой специальное обору-
дование вагона, которое состоит из двух 
несущих рам, и трёх стандартных теле-
жек. Каждая рама несёт поворотную 
погрузочную платформу. Внутри каркаса 
размещены коммуникации управления. 
Терминал является достаточно сложным 
в техническом аспекте комплексом. Он 
должен обеспечивать точное позици-
онирование вагонов по фронту погруз-
ки/разгрузки. Ввиду наличия сложных 

поворотных механизмов платформ и 
электронных систем управления, предъ-
являются высокие требования к квали-
фикации персонала.

Технология CargoBeamer (Германия) 
(рис. 3). Она предполагает сложный тер-
минальный комплекс и использование 
специализированной седельной плат-
формы. Полуприцеп, установленный 
на поддоне, втягивается на платформу 
электрической тягой по специальным 
направляющим. Одновременно, поддон 
с прибывшем прицепом сгружается в 
противоположную сторону.

Как и в системе Lohr, в терминале 
CargoBeamer необходимо точное по-
зиционирование вагонов по фронту по-
грузки/выгрузки. Также требуются зна-
чительные эксплуатационные расходы, 
связанные с наличием тяговых меха-
низмов и электронных систем.

Технология Lo-Lo (рис. 4). Технологи 
Lift-on-Lift-off (Lo-Lo) предполагает не-
сопровождаемую перевозку полуприце-

№
п.п.
1
2
3
4
5
6
7
8
9

Длина,
км
240
95

430
190
640
320
175
290
430

Кол-во поездов 
в день

5
14
3
2
3
6
2
1

10

Оператор

Oekombi
Oekombi
Oekombi
Oekombi
Oekombi
Oekombi

Lohr/SNCF
Hupak
Ralpin

Маршрут

Вёргль (Австрия) — Тренто (Италия)
Вёргль (Австрия) — Бреннер (Австрия)
Зальцбург (Австрия) — Триест (Италия)

Зальцбург (Австрия) — Виллах (Австрия)
Вельс (Австрия) — Сзегед (Венгрия)

Вельс (Австрия) — Марибор (Словения)
Лион (Франция) — Турин (Италия)

Бале (Хорватия) — Лугано (Швейцария)
Фрайбург (Германия) — Новара (Италия)

Рис. 1. «Бегущее шоссе»
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пов, съёмных кузовов. Погрузка/выгруз-
ка на платформу осуществляется при 
помощи грузоподъемного оборудования 
(козловые краны, ричстакеры, вилоч-
ные погрузчики и др.)

Платформа — универсальная (для 
контейнеров и съёмных кузовов), имеет 
пониженный пол для колес транспортно-
го средства (рис. 5).

Такая технология даёт возмож-
ность перегружать в едином потоке как  
контейнеры, так и сменные кузова и 
контрейлеры, используя спредеры как 
на крановом оборудовании, так и на 
напольной перегрузочной технике. При 
погрузке краном не требуется специ-
ально оснащённый терминал, что даёт 
существенную экономию капиталов-
ложений, а также возможность парал-
лельных грузовых операций с использо-
ванием стандартной техники. 

опыт на «пространстве 1520»
В течение последнего десятилетия же-
лезнодорожными администрациями 
Украины, Казахстана, Беларуси и стран 
Балтии предпринимались неоднократ-
ные попытки организации контрейлер-
ных перевозок. 

К числу наиболее успешных про-
ектов следует отнести организацию с 
февраля 2003 г. регулярного курсирова-
ния по маршруту Ильичёвск (Украина) – 
Минск (Беларусь) – Клайпеда (Литва) 
поезда комбинированного транспорта 
«Викинг», предназначенного для пере-
возки 20 и 40 футовых контейнеров, Рис. 5. Универсальная платформа

Рис. 2. Технология Lohr

Рис. 3. Терминал CargoBeamer

Рис. 4. Технология Lo-Lo
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рефрижераторных и танк-контейнеров, 
а также полуприцепов и автопоездов.

Подвижной состав имел следующие ха-
рактеристики: 
• использование стандартных колёс 
диаметром 950 мм; 
• нагрузка на ось — не более 25 т; 
• возможность перевозки контейнеров; 
• торцевая погрузка. 

В 2007 г. перевозка транспорт-
ных средств в составе поезда «Викинг» 
была прекращена. Всего было пере-
везено 539 единиц автомобильного 
транспорта.

На уровне экспедиторских ассоциа-
ций Литвы, Беларуси, Украины и Турции 
существует договорённость о продлении 
маршрута «Викинга» в контексте транс-
портного коридора № 9 (Балтийское 
море — Чёрное море) до Турции с воз-
можностью продления до Узбекистана с 
участием паромных переправ.

В апреле 2003 г. был открыт контрей-
лерный маршрут Киев–Славков (Поль-
ша). Поезд «Ярослав» в составе 30 плат-
форм отправлялся еженедельно. Длина 
маршрута — около 1000 км, время 
в пути — 39 часов, включая 5 часов на 
погранпереходе. Погрузка на польском 
направлении производилась в Киеве, 
дозагрузка, в том числе и автопоездами 
в Львовской и Волынской областях. Сто-
имость перевозки автопоезда составля-
ла 290 долларов США. Рассматривалась 
возможность продления маршрута до 
Луганска. Всего в течение 2 лет поездом 
«Ярослав» было перевезено 3200 авто-
поездов.

опытные перевозки оао «ржд»
В 2010 г. ОАО «РЖД» совместно с Желез-
ными дорогами Финляндии начало про-
работку пилотных проектов организации 
контрейлерных перевозок по маршруту 
Хельсинки–Москва.

В целях проведения испытаний, 
между дорогами ОАО «РЖД» и Железны-

ми дорогами Финляндии (VRGroup Ltd.) 
в период с апреля по июль 2011 г. были 
осуществлены три опытные поездки кон-
трейлерного поезда:
• 27–29 апреля 2011 г.: пять порожних 
вагонов-платформ модели Sdggnqss-w; 
• 23–25 мая: пять вагонов-платформ 
модели Sdggnqss-w, два из которых за-
гружены порожними полуприцепами 
Schmitz Cargo bull SKO 24/L-13,5 FP 60 
Cool (вес брутто — 8,1 т.); 

• 27–29 июля: пять вагонов-платформ 
модели Sdggnqss-w, два из которых за-
гружены полуприцепами Shmitz с ком-
мерческим грузом (бумага на паллетах) 
весом около 22 т. 

По результатам поездки ОАО «РЖД» 
приобрело практический опыт эксплу-
атации финских платформ. В том числе 
были разобраны соответствующие вре-
менные инструкции.

Однако протоколом годового со-
вещания между ОАО «РЖД» и «VR Group 
ltd» (Финские железные дороги) по де-
лам российско-финляндского прямого 
железнодорожного сообщения от 17–
18 ноября 2014 г. зафиксировано, что 
текущая ситуация на рынке автомобиль-
ных грузовых перевозок не позволяет 
начать коммерческую эксплуатацию 
проекта. При этом стороны догово-
рились продолжить работу по созданию 
нормативно-правовых, тарифных, тех-
нических и технологических условий для 

контрейлерных перевозок с тем, чтобы 
иметь возможность осуществить ком-
мерческую реализацию проекта при 
создании благоприятных условий.

в заключение 
Хотелось бы отметить, что необходимо 
более активно внедрять в транспортной 

отрасли новые, экологически перспек-
тивные технологии и всецело двигаться 
в сторону снижения негативного влия-
ния транспорта на окружающую среду.

Защита социальной и природной 
среды, сокращение отрицательного 
воздействия транспорта на экологиче-
скую систему и на организм челове-
ка — вот те основные задачи, которые 
требуют решения уже в самый ближай-
ший период.

В ряде стран утверждена или раз-
рабатывается стратегия адаптации к 
изменению климата в увязке со стра-
тегией в области развития транспорта. 
В большинстве случаев эти стратегии 
являются взаимодополняющими, а это 
означает, что транспорт рассматривает-
ся в аспекте адаптации к изменениям 
климата. Объединение транспортной и 
экологической стратегий позволит осу-
ществлять непрерывный мониторинг 
воздействия транспорта на окружа-
ющую среду и применять новые бо-
лее эффективные технологии развития 
транспортных систем.
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китай Прокладывает Пути

Чтобы справиться с притоком нового населения в города, Китай реализует различ-
ные инновации в сфере общественного транспорта, такие как: поезда на магнит-
ной подушке и поезда с автономными рельсами. 

Среднескоростная линия поездов 
на магнитной подушке будет запущена 
в Пекине в конце этого года, сообщает 
China Daily. Речь идёт об участке протя-
жённостью 10,2 км, который соединит 
западные пригороды столицы, Мэньто-
угоу и Шицзиншань. Уже построены во-
семь приподнятых над землёй станций, 
между которыми поезд будет разгонять-
ся до разрешённых 100 км/ч, говорит 
Ван Пин, генеральный менеджер Beijing 
Maglev Corporation. Линия предназначе-
на для перевозки в среднем 160 тысяч 
пассажиров в день. Один состав из ше-
сти вагонов вмещает приблизительно 
1000 человек.

Поезда на магнитной подушке удер-
живаются над полотном дороги электро-
магнитным полем и двигаются, не ка-
саясь рельсов, без вибрации и трения, 
что позволяет им развивать большую 
скорость, чем традиционные поезда. 
Многократные тесты подтвердили, что 
воздействие электромагнитного поля в 
маглев-поездах китайского производства 
соответствует стандартам ICNIRP, реко-
мендованным Всемирной организацией 
здравоохранения. Эта магнитная линия 
станет первым транзитным сообщением 
в районе Мэньтоугоу и серьёзно облегчит 
транспортную ситуацию на дорогах, со-
единяющих пригород с центром Пекина.

Китай может также похвастаться 
первой в мире коммерческой маглев-
линией, запущенной в эксплуатацию 
31 декабря 2002 г. в Шанхае, между 
центром города и аэропортом Пудун. 
Она была разработана и построена не-
мецкой компанией Siemens, а первая 
собственно китайская линия появилась 
в КНР в мае 2016 г. в округе Чанша про-
винции Хунань. В Чжучжоу ветка длиной 
27,9 км откроется через три года.

В той же провинции Хунань постро-
ены не только две новые ветки низ-
коскоростных поездов с магнитной 

подвеской, но и полоса для первого 
безрельсового электропоезда — гибрида 
поезда, автобуса и электробуса. Транс-
портное средство развивает скорость до 
70 км/ч, самостоятельно прокладывает 
маршрут с помощью встроенных датчи-
ков и легко маневрирует. 

Скоростной поезд с автономными 
рельсами (ART) оборудован резиновыми 
шинами, поэтому ART может двигаться 
по любой дороге общего пользования. 
Однако в отличие от обычного автобуса, 
китайский транспорт оборудован датчи-

ками, которые определяют особенности 
трассы и корректируют маршрут. Разра-
ботчики сравнивают систему с виртуаль-
ными рельсами, по которым движется 
устройство. 

Поезд состоит из трёх вагонов общей 
длиной 30 метров, которые вмещают 
300 пассажиров. Транспорт использует 
электротягу и может на одной подзаряд-
ке проехать 40 км при максимальной 
скорости 70 км/ч. По вместимости и ма-
нёвренности ART превосходит обычный 
автобус, поэтому систему планируют ис-
пользовать для повышения эффективно-
сти общественного транспорта в боль-
ших городах.  

Юлия Фёдорова

Поезд на магнитной подушке

Безрельсовый электропоезд
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Устойчивое развитие городского транс-
порта, основанное на транспортном 
планировании, сокращении количества 
вредных выбросов, комплексных схе-
мах организации дорожного движения 
и развитии транспортной инфраструк-
туры — всё это сегодня уже невозможно 
представить без включения в структуру 
городского трафика экологически чи-
стых машин на электротяге. Особенно 
это касается общественного транспор-
та, который, в отличие от частного ав-
тотранспорта, уже имеет многолетнюю 
практику эксплуатации электрических 
машин. Для большинства городов, тра-
диционно, это трамваи и троллейбусы. 
Однако современная промышленность 
предлагает и новые виды машин, ко-
торые могут полностью изменить наше 
представление об электротранспорте в 
городской среде. 

Многие города в скором времени 
планируют практически полностью от-
казаться от закупок дизельных автобу-
сов, заменяя их на более экологичные 
электробусы. Требования к новым ма-
шинам: соответствие климатическим ус-
ловиям, отсутствие вредных выбросов, 
длительный пробег без подзарядки, до-
статочная пассажировместимость. 

Общее понятие «электробус» подраз-
умевает электрический автобус («Battery 
electric bus», «Electric bus» или «E-bus») — 
автономное безрельсовое механическое 
транспортное средство, предназначен-
ное для перевозки пассажиров, движи-
мое с помощью тягового электроприво-
да, электрическая энергия для которого 
запасается на борту в накопителе. 

Электробус средней и большой вме-
стимости по принципу конструирования 

и применяемому электрооборудова-
нию, хоть и похож по общей концепции 
на электромобиль, всё же больше обще-
го имеет с троллейбусом.

В качестве накопителя и одновре-
менно источника электроэнергии для 
работы электробуса, в «классическом» 
варианте, используется тяговая акку-

муляторная батарея большой ёмкости. 
Ведущие колеса электробуса приводят-
ся в движение одним или несколькими 
тяговыми электродвигателями, которые 
посредством электрической системы 
управления соединены с аккумулятором.

Чтобы понять, в чём же состоит прин-
ципиальное различие между типами вы-

Проблемы экологии городского транспорта являются составной частью экологической безопасности страны и задач повыше-
ния качества жизни населения. В свете её решения сегодня принимаются новые федеральные нормы, правила и стандарты, 
связанные с обновлением парка общественного транспорта, развитием пешеходного и велосипедного движения, организа-
цией городского парковочного пространства, совершенствованием средств и методов организации дорожного движения. Не-
маловажную роль в решении проблем экологической безопасности городской среды должно играть безусловное увеличение 
доли электрического транспорта.

Экология, Экономия и Электробусы:
решения для городского трансПорта

Генеральный директор ЗАО «ТРОЛЗА» Иван Котвицкий: 
«Компания «Тролза» предлагает эффективные решения в 
области городского общественного транспорта. В настоя-
щий момент особенно актуальна для городов проблема 
экологии и энергетической эффективности. Учитывая но-
вые требования, мы разработали современный и удоб-
ный вид электробусов, которые могут работать на базе 
существующей контактной троллейбусной сети, осваивая 
при этом новые маршруты, не охваченные сетью. Мы на-
деемся, что пассажиры по достоинству оценят высокое качество и комфорт наших 
инновационных электробусов, а городские власти — надёжность и экономическую 
выгоду от приобретения этих машин».

Новый электробус «Тролза» вышел с заводского конвейера 
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пускаемых на данный момент в мире 
электробусов, необходимо рассмотреть 
три принципиально различные способы 
их подзарядки. 

Электробусы с медленной заряд-
кой, так называемые overnight  char-
ging  (ONC). Благодаря мощным литие-
вым батареям они могут проходить до 
150 км, однако нуждаются в длитель-
ной подзарядке. Для их эксплуатации 
требуется строительство мощных заряд-
ных станций. Необходимое для зарядки 
время, до 10 часов, может давать боль-
шую нагрузку на энергосистему всего 
города, а также создавать нехватку 
транспортных средств на маршрутах. 
Кроме того, вес и объём батареи, не-
обходимой для движения электробуса 
подобного типа, значительно уменьша-
ет полезную вместимость транспортно-
го средства для пассажиров, которая 
составляет около 80 человек. Для ото-
пления же и обогрева салона необхо-
димо использовать дополнительный 
дизельный генератор, что увеличивает 
эксплуатационные затраты и не избав-
ляет атмосферу от вредных выбросов. 
В России в промышленных масштабах 

данный тип электробусов пока не произ-
водится, опыт их эксплуатации в нашей 
стране также отсутствует. Ориентировоч-
ная стоимость машины от 25 млн руб.

Электробусы с ультрабыстрой заряд-
кой — оpportunity  charging  (OC). Для за-
рядки им необходимо от 5 до 30 минут, 
что может обеспечить пробег от 12 до 
30 км. Вследствие небольшого пробега 
в больших городах для подзарядки по-
добных электробусов необходимо стро-
ительство сети зарядных станций по 
маршруту. Подобные станции, кроме 

негативного влияния на окружающую 
среду, будут давать скачки напряжения 
в городскую сеть. Для быстрой зарядки 
используются мощные токи свыше 
300 А, которые, кроме того, быстро вы-
водят из строя батареи аккумуляторов. 
Для отопления и обогрева салона в этом 
случае также необходим дополнитель-
ный дизельный генератор, что делает 
электробус не вполне экологически чи-

стым транспортом. Ориентировочная 
стоимость машины около 37 млн руб.

И, наконец, электробусы с динами-
ческой подзарядкой — in-motion  charging 
(IMC). Они используют уже имеющуюся 
оборудованную контактную троллейбус-
ную сеть для динамической зарядки во 
время движении по этом участку. Ди-
намическая подзарядка обеспечивает 
автономный пробег электробуса от 20 
до 70 км, что вполне достаточно для пре-
одоления участков городской среды, не 
обеспеченных контактной сетью. Исполь-

зование динамической подзарядки име-
ет ряд существенных преимуществ: оно 
не создаёт дополнительной нагрузки на 
городскую сеть; обеспечивает щадящий 
режим работы батарей; позволяет обо-
гревать салон, что не требует использова-
ния дизельных генераторов и делает этот 
вид электробусов на 100% экологичным 
видом транспорта. У этих транспортных 
средств не будет простоев на конечных 

основная идея компании «тролза» — Эффективное  
использование троллейбусной инфраструктуры  
в интересах Электробусов
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станциях в депо или парках, так как за-
рядка батарей производится во вре-
мя движения по маршруту. Кроме того, 
такие машины обладают более высокой 
пассажировместимостью. Ориентировоч-
ная стоимость машины 17–19 млн руб.

Большинство  производителей 
электробусов, в том числе отечествен-
ных, пошли по второму пути, уделяя 

внимание, в первую очередь, запасу 
автономного хода, что, безусловно, не-
маловажно. В городах, где отсутству-
ет троллейбусная инфраструктура, бо-
лее оправдан выбор электробусов 
с длительной либо быстрой зарядкой. 
Однако для эксплуатации такого типа 
машин требуется приобретение и уста-
новка зарядных станций на конечных 

остановках, либо по всей длине марш-
рута. Кроме того, партия электробусов 
с зарядкой OC либо ONC должна быть 
достаточно большой, чтобы обеспечить 
необходимое количество машин на 
маршруте. Также нужно изучать и учи-
тывать нагрузки сетей при групповой 
подзарядке машин и т. д. 

Но для городов с существующей 
троллейбусной инфраструктурой пре-
красным решением могут стать электро-
бусы третьего типа. 

К таким электробусам пристально 
присматривается Правительство Санкт-
Петербурга. Там решили сохранить име-
ющуюся троллейбусную сеть и на её 
базе вводить в эксплуатацию электробу-
сы с динамической подзарядкой. 

Примером такой машины может 
служить электробус «Тролза» с динами-
ческой подзарядкой, который соби-
рается в городе Энгельсе Саратовской 
области. 

Основная идея компании «Трол-
за» — эффективное использование имею-
щейся троллейбусной инфраструктуры в 
интересах электробусов. Модель движет-
ся как троллейбус, накапливая энергию 
в аккумуляторах, а затем, с помощью 
автоматизированной системы, опускает 
штанговые токоприёмники и движется 
автономно за счёт электротяги. 

Основные преимущества электробу-
са с динамической подзарядкой — эко-
номическая выгода от использования 
электротяги на маршрутах без контакт-
ных сетей и экологическая чистота. 
Стоит также отметить, что, благодаря 
накопителю энергии, электробусы с 
динамической подзарядкой устойчивы 
к сильным морозам. Кроме того, ма-
шина ходит по городу практически бес-
шумно, в отличие от дизельных автобу-
сов или трамваев. И, в отличие от тех 
же среднестатистических российских 
автобусов, каждый из которых за день 
эксплуатации производит количество 
выбросов, равное выбросам более 
340 легковых автомобилей, этот вид 
транспорта не загрязняет окружающую 
среду и позволяет, как уже сказано, 
экономить на топливе, ведь стоимость 
электроэнергии в 3–5 раз ниже стоимо-
сти дизеля. Электробусы «Тролза» рассчитаны на работу в различных климатических условиях

Технические характеристики электробуса «Тролза» с динамической подзарядкой

Год начала производства  2014
Габаритные размеры  12660/2550/3470
Максимальная скорость, км/ч   60
Пассажировместимость  80–100 чел.
Число мест для сидения  29–34
Уровень пола, мм  360
Максимально преодолеваемый подъём, %   15
Запас автономного хода  до 35 км
Срок службы  10 лет

Машина оборудована: 

литиевыми батареями отечественного производства
системой ЭРА_ГЛОНАСС
системой видеокамер (островок безопасности)
системой энергопотребления, экономящей до 35% электроэнергии
системой климат-контроля

Машина соответствует: 

Правилам ЕЭК ООН 
Техническому Регламенту ТС «О безопасности колесных транспортных средств» 
Государственной программе «Доступная среда»
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При этом электробус с динамической 
подзарядкой «Тролза» не нуждается в 
строительстве дополнительной заряд-
ной инфраструктуры. На сегодняш-
ний день прокладывать новые троллей-
бусные маршруты со строительством 
контактной сети и тяговых подстанций 
зачастую экономически невыгодно.  
По оценкам экспертов, экономия 
бюджета от внедрения автономных 

электробусов с динамической под-
зарядкой в качестве альтернативы 
традиционному электротранспорту со-
ставляет в среднем более 100 млн ру-
блей на каждые десять единиц. Расчёты 
показывают, что приобретение 10-ти 
троллейбусов, строительство для них тяго-
вых подстанции и контактной сети, сред-
ней протяжённостью в 15–16 км, обой-
дётся городу примерно в 380 млн руб.  
А приобретение десяти подобных элек-
тробусов с динамической подзарядкой — 
в 180 млн руб.

Электробусы с ночной или с быстрой 
зарядкой требуют оборудования заряд-
ных станций в депо или по маршруту сле-
дования. И только машины с динамиче-
ской подзарядкой позволяют создавать 
новые экологически чистые маршруты 
без капитальных вложений в инфра-
структуру. По сути, электробусы с дина-
мической зарядкой — это готовое реше-
ние в области развития электрического 
транспорта для многих городов России.

Серийное производство электро-
бусов с динамической подзарядкой ве-
дётся на заводе ЗАО «Тролза» с 2007 г. 
Тогда на предприятии был разработан 
первый троллейбус с автономным ходом 
на базе кислотно-щелочных батарей.  
Автономный ход таких машин составлял 
100–800 м. Эти троллейбусы поставля-
лись в Москву и Казань. 

Опыт, полученный при создании и 
эксплуатации этой машины, послужил 
основой для разработки электробусов 
«Тролза» с динамической подзарядкой, 

оснащённых литиевыми батареями. По-
сле испытаний в различных регионах 
России электробус был запущен в се-
рийное производство. Первые поставки 
были осуществлены в Тулу и Нальчик.

С 2016 г. предприятие, в рамках госу-
дарственной программы импортозаме-
щения, перешло на литиевые батареи 
отечественного производства компании 
«Лиотех» (Новосибирск). 

Система преобразования энергии и 
управления зарядом батарей, которые 
используются в новом электробусе, раз-
рабатывает компания Арс-Терм (Ново-
сибирск). В основе системы лежит ак-
тивное выравнивание заряда батарей, 
что продлевает срок их эксплуатации на 
25%, Этот результат достигнут благода-
ря серьёзному опыту, богатой научной 
базе и совместным проектам компании 
с ЗАО «Тролза» с 2012 г.

В 2016–2017 гг. презентации элек-
тробусов с динамической подзарядкой 
«Тролза» состоялись в Майкопе, Крас-
нодаре, Ставрополе, Махачкале, Волго-
граде, Новосибирске, Перми, Чебокса-
рах, Коврове, Стерлитамаке, а также в 
городе Видном Московской области и в 

Санкт-Петербурге. По результатам про-
ведённых презентаций положительную 
оценку специалистов получили: система 
кондиционирования и отопления; си-
стема видеонаблюдения; современное 
электрооборудование электробуса; си-
стема навигации GPS/ГЛОНАСС. Особо 
было отмечено удобство машины для 
людей с ограниченными возможностя-
ми и пассажиров с детскими колясками. 

С 2014 г. компания «Тролза» актив-
но сотрудничает с Санкт-Петербургом, 
поставляя электробусы с динамической 
подзарядкой для различных нужд горо-
да. Так, электробусы «Тролза» приняли 
участие в тестировании транспортной 
доступности стадиона «Санкт-Петербург 
арена», куда планируется доставлять 
гостей Чемпионата мира по футболу 
2018 г. При этом электробусы показали 
хорошую скорость и способность авто-
номно передвигаться в городском тра-
фике на длительные расстояния. Всего 
за 7 дней испытаний электробус про-
шёл 1 504 км, из них 887 км — автоном-
но, на энергии батарей. Кроме того, в 
Санкт-Петербурге, в рамках программы 
«Чистое небо», Правительство города 
рассматривает идею создать участки, 
свободные от контактной сети, — убрать 
троллейбусные провода в целях воссоз-
дания исторического облика централь-
ных улиц.

В результате многолетних тестовых 
испытаний, улучшения и доработки тех-

Электробус «Тролза» использует имеющуюся троллейбусную контактную сеть
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нических характеристик электробусы с 
динамической подзарядкой были при-
знаны полностью соответствующими 
программе по обновлению парка го-
родского общественного транспорта в 
северной столице, и в июне 2017 г., по 
итогам конкурса, Санкт-Петербург за-
ключил с компанией «Тролза» контракт 
на поставку 80-ти электробусов с дина-
мической подзарядкой. Контракт стал 
крупнейшим в России за последние 
10 лет в области электротранспорта. 

Планируется использовать машины 
«Тролзы» на различных маршрутах в 
Санкт-Петербурге. Помимо Центрально-
го района, они затрагивают и окраины. 
Там электробусы нужны не столько для 
эстетических целей, сколько для продле-
ния трасс существующих троллейбусных 
маршрутов без строительства новой 
контактной сети, что улучшит транспорт-
ную доступность районов-новостроек. 
Особое значение возможностей эксплу-
атации энгельского электробуса в Санкт-
Петербурге обусловлено ещё и тем, что 
лишь недавно на многих участках го-
рода контактная сеть была капитально 
отремонтирована. Решение демонтиро-
вать её в определённых местах может 
быть неоправданным, а вот продление 
маршрутов за счёт автономного хода 
электробусов приведёт к оптимизации 
маршрутной сети общественного транс-
порта города. 

Вообще, для Петербурга появление 
нового вида машин в регулярной эксплу-
атации — это «следующий этап в эволю-
ции городского транспорта», — отмечают 
в городе.

Всего с 2014 г. реализованы или на-
ходятся в стадии реализации контракты 

на поставку электробусов с динамиче-
ской подзарядкой в Санкт-Петербург, 
Нальчик, Тулу, Березники, Севастополь 
и Симферополь, в Кордову и Росарио  
(Аргентина). Общий объём поставок — 
более 200 единиц.

Существенным преимуществом для 
покупателей энгельской машины явля-
ется и то, что руководством ЗАО «Тролза» 
достигнута договорённость с произво-
дителями батарей об утилизации отра-
ботанных накопителей энергии. Таким 
образом, при приобретении новых бата-
рей эскплуатантам «Тролзы» будет предо-
ставляться существенная скидка. 

Особенно важно ещё и то, что му-
ниципалитеты, закупающие электро-
бусы «Тролза», становятся участниками 
государственной программы «Развитие 
промышленности и повышение её кон-
курентоспособности» под патронажем 
Министерства промышленности и тор-

говли Российской Федерации. В соответ-
ствии с этой программой город может 
закупить электробус с существенной 
скидкой — в 7,5 млн рублей, которая за-
тем компенсируется производителю из 
средств федерального бюджета. 

Учитывая современные общеми-
ровые тренды в развитии городского 
транспорта, направленные на созда-
ние более здоровой, экологичной и эр-
гономичной городской среды, можно с 
уверенностью сказать, что будущее — за 
электротранспортом, а электробусы с 
динамической подзарядкой, способ-
ные работать на базе существующей 
контактной сети — это ещё и выгодное, 
экономически оправданное вложение 
в модернизацию существующей город-
ской транспортной инфраструктуры.  

Юлия Фёдорова

Благодарим за помощь в подготовке 

материала ЗАО «Тролза

Историческая справка 
Первый русский электрический автомобиль был построен 
и продемонстрирован в конце XIX века в Санкт-Петербурге 
инженером  Ипполитом  Романовым.  Позже  конструктор 
представил  омнибус,  рассчитанный  на  16  пассажиров. 
Идею  реализовала  петербургская  экипажная  фабрика 
«Фрезе и Ко». Источником энергии для омнибуса служили 
44  аккумуляторные  батареи,  которые  обеспечивали  про-
бег без подзарядки в 60 км. Общая масса машины состав-
ляла около 1600 кг, примерно  треть которой приходилась 
на батареи. Два двигателя общей мощностью в 12 лошади-

ных сил позволяли омнибусу развивать скорость порядка 
20-ти км/час. 

19 января 1901  г. Ипполит Романов направил в  город-
скую  думу  Санкт-Петербурга  предложение  организовать 
10 маршрутов электрического омнибуса. Однако, хотя омни-
бус успешно прошёл испытания, идея не была реализована.

В Москве, где аналогичную идею пробивал владелец меха-
нической фабрики «Дукс» Юлий Меллер, дело тоже закончилось 
неудачей. Единственный электрический омнибус, введённый в 
эксплуатацию, обслуживал постояльцев гостиницы «Бристоль».

Электробус «Тролза» с динамической подзарядкой
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Идея проекта «Инновационная мобиль-
ность» состоит в объединении нескольких 
видов транспорта в единую оптимизиро-
ванную цепочку с использованием са-
мых современных цифровых решений.

Цель проекта — повысить экономи-
ческую эффективность работы всего 
холдинга «РЖД» в части взаимодействия 
с пассажирами и достигнуть большей 
удовлетворённости пассажиров транс-
портными услугами. 

Перед компанией «Инновационная 
мобильность» — дочерней структурой 
ОАО «РЖД» — была поставлена задача соз-
дать и внедрить цифровую ИТ-платформу 
для продажи электронных билетов и со-
путствующих услуг на всех видах транс-
порта, а также разработать комплексную 
услугу — мультимодальное путешествие 
«от двери до двери». Причём, спектр услуг, 
который будет предоставляться через эту 
платформу, в большинстве своём, уника-
лен что даёт проекту дополнительные 
конкурентные преимущества на рынке. 

В принципе, российские пассажи-
ры уже привыкают к инновационным 
транспортным решениям, таким как 
бронирование билетов онлайн, заказ 
такси через мобильное приложение, 
транспортная навигация. Что же нового 
предлагает компания «Инновационная 
мобильность»? Какие решения?

Ещё на этапе разработки концепции про-
екта «Инновационная мобильность» мы 

решили разобраться в ключевых пред-
почтениях пассажиров и составить мак-
симально полную картину рынка мобиль-
ности в РФ. С этой целью была проведена 
серия социальных опросов: 5000 респон-
дентов, выбранных в местах с интенсив-
ным трафиком передвижения, — разного 
возраста, разного пола и уровня доходов. 
Опрос проводился в таких городах как 
Москва, Санкт-Петербург, Екатеринбург, 
Новосибирск, Ростов-на-Дону, Нижний 
Новгород, Самара, Красноярск, Воронеж, 
Саратов, Краснодар, Тюмень, Ульяновск, 
Иркутск, Владивосток, Чебоксары, Тверь, 
Ставрополь, Архангельск, Владимир.

Анализ результатов проведённого ис-
следования показал, что клиенты готовы 
к современным методам организации 
поездки, — необходима срочная работа 
с потребительскими ожиданиями.

Вот основные выводы по анализу 
мобильности современных пассажиров:
1. Время, стоимость, удобство (в такой 
последовательности) — самые важные 
факторы удовлетворённости потребите-
лей транспортными услугами
2. Мультимодальность (использование 
нескольких видов транспорта в одной 
поездке) более характерна для столич-
ных пассажиров, чем для жителей про-
винциальных городов. Впрочем, при 
поездках на дальние расстояния она 
характерна для всех городов
3. Склонность к «физическому приобре-
тению» ж/д билетов всё ещё высока: доля 
покупки электронных билетов на поезда 
дальнего следования по результатам ис-
следования — 22%. Пассажиры отметили 

Wi-Fi и организацию питания как основ-
ные области, требующие улучшения. 

Также следует отметить высокий уро-
вень использования интернет и смарт-
фонов, в т. ч. и в регионах. В настоящее 
время потребность в услугах мобильно-
сти удовлетворяется комплексом раз-
личных мобильных сервисов, — пасса-
жирам нравится делать онлайн покупки. 
Новые цифровые каналы уже значитель-
но влияют на принятие решений россий-
скими пассажирами в отношении транс-
портных услуг. 

Говоря об инновационных решениях, 
уже представленных на рынке, важно 

отметить, что в России всё больше ком-
паний различного профиля включаются 
в борьбу за пассажира. В частности, тра-
диционные транспортные операторы де-
лают первые шаги в сторону инноваци-
онных транспортных технологий, уделяя 
особое внимание удобству базовых услуг 
и обеспечению связи с другими серви-
сами. Инновационные поставщики услуг 
и различные интеграторы в то же время 
предлагают сервисы, которые делают ис-
пользование традиционного транспорта 
более удобным (за счёт объединения 
нескольких видов транспорта, удобного 
предоставления информации в реаль-
ном времени, дополнительных услуг).

Так, например, приложения Яндекс.
Транспорт, WikiRoutes, EasyWay, Moovit 
предоставляют справочные данные по 
общественному транспорту, информа-
цию о маршрутах и расписаниях, сер-
вис навигации; Делимобиль, BelkaCar, 
YouDrive — специализируются на карше-

«единый билет» от двери до двери
Интервью исполнительного директора ООО «Инновационная мобильность» Р. С. Геворкяна 

В 2015 году Федеральная пассажирская компания запустила в реализацию проект 
«Инновационная мобильность». О том, что из себя представляет проект и какова 
его цель мы беседуем с исполнительным директором ООО «Инновационная мо-
бильность» Романом Сергеевичем Геворкяном.

ключевая задача проекта «инновационная мобильность» — 
создание собственной цифровой зоны взаимодействия  
с пассажиром, повышение Экономической Эффективности 
работы «ржд» и уровня удовлетворённости пассажиров
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ринге (краткосрочной аренде автомоби-
ля с поминутной или почасовой оплатой); 
IQPlanner, Gogobot — созданы для интел-
лектуального планирования путешествия, 

BlaBlacar — сервис для объединения води-
телей и попутчиков по всему миру. 

Очевидно, что на рынке не хватает 
крупного игрока, который бы предостав-
лял единое мультимодальное решение 
«от двери до двери». Такое интегриро-
ванное предложение, объединяющее 
многих транспортных операторов, удов-
летворило бы три главных требования 
пассажира: 
• Оптимизация времени в пути
• Понимание полной стоимости поезд-
ки «от двери до двери»
• Управление поездкой через единый 
интерфейс. 

По результатам проведённых в ходе 
проекта «Инновационная мобильность» 
исследований в фокус-группах было 
выявлено, что пассажиры готовы к ис-
пользованию инновационных сервисов, 
предпочитают онлайн услуги и мобиль-
ный билет. Использовать смартфон как 
билет готовы многие уже сегодня. А вот в 
качестве приоритетов определены удоб-
ный интерфейс и навигация. Мы наде-
емся, что единая интегрированная плат-
форма «Инновационная мобильность» 
может стать незаменимым посредником 
между перевозчиком и пассажиром. 

Вот некоторые из технологических ре-
шений, которые используются в проекте:
1. Веб-система «Инновационная мо-
бильность» аккумулирует билетный кон-
тент и дополнительные услуги перевоз-
чиков, и передает эту информацию в 

адрес агентств, корпоративных клиен-
тов и пассажиров. Технологически, — это 
российский аналог систем Sabre, 
Amadeus, но выполненный на совре-
менных технологиях, с расширенным 
целевым функционалом и отсутствием 
зависимости от иностранных вендоров.
2. Адаптированный пассажирский 
портал и мобильное приложение на 
платформах IOS и Android — для покупки 
электронных билетов и сопутствующих 
услуг на все виды транспорта. Также с 
помощью этого портала или приложения 
можно спланировать путешествие «от 

двери до двери» в рамках одного заказа.  
По сути — это универсальная торговая 
площадка для продажи путешествий. 
3. Внутрипоездной локальный портал 
«Попутчик», предоставляющий пассажи-
рам в пути информационно-развлека-
тельные услуги, товары и сопутствующие 
сервисы, в том числе и вне зон покры-
тия сотовой связи.
4. Планируется внедрение и других ком-
понентов интегрированной платфор-
мы, таких как: инвенторная система 
нового поколения, CRM, платформы 
дополненного контента с поддержкой 
стандарта NDC, конструктор мультимо-
дальных маршрутов — для органичного 
дополнения существующих информа-

ционных систем перевозчиков, предо-
ставления широкого спектра сервисов 
для пассажиров и повышения их уровня 
удовлетворённости в целом.

Почему именно «РЖД» стали тестовым 
полигоном для запуска новых проектов 
по инновационной мобильности?

Для стимулирования использования ус-
луги железнодорожной перевозки в ка-
честве основной в «РЖД» назрела необ-
ходимость организации «бесшовности» 
последней мили поездки. К тому же транс-
портные операторы, подходящие на роль 
интегратора услуг мобильности в РФ, долж-
ны соответствовать ряду характеристик:
• управление инфраструктурой;
• оказание услуг на всей территории РФ;
• большая пассажирская база;
• узнаваемый бренд. 

Всем этим требованиям прекрасно 
удовлетворяет холдинг «РЖД», поэтому, 
вполне очевидно, что он явился иници-
атором запуска услуги инновационной 
мобильности в масштабах страны. 

Большинство поездок по железной 
дороге включают несколько пересадок. 
Поэтому предложить пассажиру каче-
ственный мультимодальный сервис, в 
котором задействованы не только же-
лезные дороги, но и другие виды транс-
порта — это прямой путь к повышению 
лояльности клиента!

Оптимизация времени в пути, кон-
курентные цены и возможность удобно 

чеГо хотят пассажиры? тратить меньше времени на дороГу, 
самостоятельно планировать и управлять поездкой,  
сразу понимать, сколько она будет стоить

IT-технологии на транспорте
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управлять своей поездкой — всё это по-
вышает мобильность пассажира. 

Международный опыт наших коллег 
также говорит о необходимости циф-
ровой трансформации традиционных 
пассажирских перевозок в сторону ин-
тегрированных услуг с элементами ин-
новационной мобильности.

Расскажите, какой международный 
опыт Вы учитываете в своей деятельно-
сти? Как его можно перенести в наши 
российские условия?

Транспортный рынок постоянно раз-
вивается, изменяются подходы предо-
ставления услуги перевозки пассажиру. 
Традиционные игроки вынуждены по-
стоянно меняться, подстраиваться, улуч-
шать свои услуги и способы их предо-
ставления пассажирам. 

Европейские коллеги — крупнейшие 
игроки на рынке мобильности — сталки-
ваются с ростом давления со стороны 
конкурентов — традиционных перевоз-
чиков (авиаторов и автомобилистов), а 
также операторов инновационных сер-
висов (шеринг).

Перечислю некоторых наиболее за-
метных игроков, предоставляющих сер-
висы онлайн: 
•  Платформа Qixxit — для планирования 
мультимодальных  поездок  «от  двери  до 
двери». Запущена дочерней компанией 
Deutche Bahn (DB Sales), которая специ-

ализируется на услуге продажи билетов и 
маркетинге. Финансируется из собствен-
ных средств материнской компании.
•  Платформа  Moovel — для  планирова-
ния мультимодальных поездок. Разрабо-
тана дочерней компанией Daimler (Гер-
мания), которая специализируется на 
финансовых услугах (Daimler Financial 
Services) и напрямую финансируется 
материнской компанией из собствен-
ных средств.
•  Swiss  Pass — швейцарская  карта 
мобильности. Основана крупнейшими 
транспортными операторами из ассоци-
ации общественного транспорта Швей-
царии (VöV); объём инвестиций — около 
60 млн евро. Из них 44 млн евро ин-
вестировала SBB, оставшиеся 18 млн 
евро — другие транспортные операторы.
•  Мобильное приложение SBB Mobile. 
Разработано внутренним департамен-
том SBB Group и финансируется из 
собственных средств компании — из не-
посредственной прибыли и банковских 
займов.
•  Компания  SNCF предоставляет ас-
сортимент традиционных услуг перевозки 
по железной дороге, а также вкладывает 
средства в развитие мультимодальных 
услуг. Это один из первых транспортных 
игроков на рынке, запустивших шеринг.
•  Проект  DB  Rail  &  Fly — является аль-
тернативой внутренним рейсам в Гер-
мании (IATA — официальный партнёр). 
Deutsche Bahn Rail & Fly предоставляет 

единый мультимодальный билет, включа-
ющий как воздушный, так и железнодо-
рожный сегменты. Поездка по железной 
дороге является открытой и действитель-
на в день отъезда (и накануне), день при-
бытия в Германию и на следующий день: 
от/до любой из 5600+ железнодорожных 
станций в Германии, из/в аэропорты в 
Германии, Амстердаме и Цюрихе.
•  AIRail  Service — совместный продукт 
Deutsche Bahn, Lufthansa, American  
Airlines и Emirates, предлагает ком-
бинированную поездку — ж/д и авиа-
перелёт от компаний участников. 
Сервис в настоящее время предостав-
ляется между Франкфуртом (Flughafen 
Fernbahnhof — междугородная желез-
нодорожная станция во Франкфурте) и 
главным железнодорожным вокзалом в 
Штутгарте, главными вокзалами в Кель-
не, Дюссельдорфе и Дортмунде. Сер-
вис позволяет провести регистрацию и 
сдать багаж на любой из этих станций и 
воспользоваться скоростным поездом 
ICE в аэропорт Франкфурта. 

На транспортном рынке Российской 
Федерации также появляются новые 
игроки с цифровыми решениями для 
планирования путешествия или поезд-
ки. Транспортные интеграторы предла-
гают услуги, которые делают использова-
ние традиционного транспорта удобным 
за счёт объединения нескольких видов 
транспорта, запуска дополнительных 
сервисов, предоставления информа-
ции в режиме онлайн. Таким образом, 
новые игроки вытесняют традиционных 
перевозчиков из цепочки взаимодей-
ствия с клиентом. 

Таким образом, учитывая рыноч-
ные тренды, очевидна задача холдинга 
«РЖД»: путём создания цифровой зоны 
взаимодействия, сохранить и усилить 
связь с пассажиром, увеличить уровень 
его удовлетворённости и мотивировать к 
повторным поездкам. 

Благодарим Вас, Роман Сергеевич, за 
интересную беседу. Желаем успехов в 
развитии проекта!  

Также выражаем благодарность за помощь 

в подготовке интервью пресс-службе  

ООО «Инновационная мобильность»

Беседовала Наталья Фролова

интеГратор услуГ мобильности в рф должен иметь 
ГеоГрафическое покрытие федеральноГо масштаба, управлять 
инфраструктурой и контролировать «узкие места», иметь 
обширную пассажирскую базу и узнаваемый бренд. всем 
Этим требованиям прекрасно удовлетворяет холдинГ «ржд»
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Суть проекта заключается в том, что, в 
отличие от стандартной процедуры, кото-
рая предполагает ведомственную охра-
ну лишь определённого перечня грузов. 
Охране подлежат все грузы контейнерно-
го поезда, независимо от номенклатуры 
и маршрута следования. Грузовладелец, 
заключивший договор в рамках проекта 
«Охранный поезд», может быть уверен, 
что его груз будет доставлен в место на-
значения в полной сохранности.  

Договор на сопровождение гру-
зов заключается с одной из охранных 
структур–участницей проекта (генераль-
ный исполнитель). На ней лежит полная 
материальная ответственность перед 
заказчиком за доставку груза по всем 
территориям проследования в рамках 
договора. В случае порчи груза, возме-
щение ущерба производится в кратчай-
шие сроки. 

Остальные участники процесса не-
сут консолидированную ответственность 
перед генеральным исполнителем до-
говора на условиях подписанных между 
ними договоров подряда.

Методы охраны, применяемые ФГП 
ВО ЖДТ России в проекте, исключитель-
но современны, и выбираются в зави-
симости от криминогенности обстанов-
ки в пути следования поезда. 
Исполнителем может применяться:
• сопровождение груза нарядом ох-
раны, находящимся непосредственно в 
поезде;
• выставление нарядов на станциях по 
пути следования;
• расставление пикетов в местах пла-
новых и не плановых остановок поезда;
• электронные устройства, позволяю-
щие оперативно информировать о ме-

Контейнерные поезда, следующие по трансконтинентальным маршрутам из Азиатско-Тихоокеанского региона в Европу и 
обратно, зачастую, подвергаются риску хищения, ненадлежащей доставки, порчи. Все эти факторы негативно сказываются 
на решении грузовладельцев о перевозке грузов по железной дороге и мешают операторам привлекать дополнительные 
грузопотоки.  
Решение задачи по сохранной и безопасной доставке грузов на евро-азиатских маршрутах взяло на себя федеральное госу-
дарственное предприятие «Ведомственная охрана железнодорожного транспорта Российской Федерации» (ФГП ВО ЖДТ Рос-
сии), которое, совместно с Координационным советом по транссибирским перевозкам (КСТП), реализует проект «Охранный 
поезд» (Security Train).

охранный Поезд

Подписание Меморандума о сотрудничестве между ФГП ВО ЖДТ России и АО «ЧД Карго»  
в рамках 5-й международной конференции по инвестициям и ценообразованию  
на железнодорожном транспорте, Москва, 13 октября 2017 года
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стоположении и состоянии охраняемых 
контейнеров с грузами и использовать 
группу быстрого реагирования для экс-
тренного предотвращения противо-
правных посягательств на перевозимые 
грузы.

Современные электронные устрой-
ства, используемые в проекте, — это пе-
редатчики для GSM каналов связи и си-
стемы спутникового позиционирования 
ГЛОНАСС/GPS, такие как «Следопыт-Т», 
«БИГ-ЛОК» и «ДЖОИНТЕХ». Эти системы 
позволяют оперативно информировать 
операторов диспетчерского центра ох-
раны о несанкционируемом доступе и о 
местоположении контейнеров с грузами.

В качестве дополнительных услуг к 
договору охранного поезда предостав-
ляются фото- и видеоматериалы о 
прохождении контейнеров с грузами по 
маршруту движения и их состоянии.

У проекта КСТП «Охранный поезд» 
большие планы на будущее. Он уже 
заинтересовал многие транспортные 
предприятия Европы и Азии и планиру-
ет осваивать новые рынки. 

Для расширения взаимодействия с 
европейскими коллегами — охранными 
структурами европейских железных до-
рог — 13 октября 2017 г. в Москве был 
подписан Меморандум о сотрудни-
честве между ФГП ВО ЖДТ России и 

АО «ЧД Карго» (грузовая компания  
АО «Чешские железные дороги»). Согла-
шение предполагает практические шаги 
по взаимодействию в области охраны и 
сопровождения грузов в транзитном со-
общении в направлении Азия–Европа.

Как подчеркнул генеральный дирек-
тор ВО ЖДТ Сергей Медведев, Мемо-
рандум носит открытый характер и даёт 
возможность присоединиться к нему 
всем желающим.   

В настоящее время ведутся пере-
говоры о подписании соглашений о 
сотрудничестве с охранными структура-
ми железных дорог республик Чехии и 
Польши.  

Генеральный секретарь Координационного совета по транссибирским перевозкам Геннадий Бессонов: 
«Есть все предпосылки к тому, что количество участников проекта “Охранный поезд” в перспективе рас-
ширится. Мы исходили из того, что проект будет работать на отдельных плечах обслуживания в направ-
лении Азия – Европа. И это, конечно, предполагает единую технологию обеспечения безопасности пере-
возок, которая будет принята всеми странами, входящими в международные транспортные коридоры на 
маршрутах Китай – Европа – Китай».

федеральное Государственное предприятие «ведомственная охрана  
железнодорожноГо транспорта российской федерации»предоставляет услуги
в области транспортной безопасности

 – Подготовка и аттестация сил обеспечения транспортной безопасности
 – Защита объектов транспортной инфраструктуры от актов незаконного вмешательства
 – Содействие в устранении причин и условий для совершения актов незаконного вмешательства: обследование объектов 

и выдача письменных рекомендаций по обеспечению их безопасности; выставление постов охраны; принятие под охрану 
объектов заказчика; обеспечение внутриобъектового и пропускного режимов; иные методы.

по защите охраняемых объектов (имущества) любой формы 
собственности

 – Физическая охрана, обеспечивающая на охраняемых объектах 
пропускной и внутриобъектовый режимы

 – Пультовая охрана, предназначенная для защиты административных, 
производственных и складских объектов, осуществляется путем установки 
на охраняемом объекте технических средств охраны (ТСО)

 – Вооруженная охрана, предназначенная для охраны объектов  
и прилегающих к ним территорий с боевым и служебным огнестрельным 
оружием 

 – Инкассация 
 – Охрана с собаками
 – Услуги по кинологии: обучение собак, проведение тренировок  

уже обученных служебных собак 

по сопровождению и охране грузов при перевозке  
железнодорожным транспортом 
Подразделениями ведомственной охраны железнодорожного транспорта 
охраняются около 2,5 тысяч объектов железнодорожного транспорта, 
принадлежащих юридическим и физическим лицам. Из них более  
1,5 тысячи объектов стратегически важных. Сопровождение и охрана грузов 
в пути следования, в том числе и грузов, перевозимых на Евро-Азиатском 

пространстве, осуществляется сменным и постоянным способами. 
Предоставляется дополнительная охрана в пути следования  
и на железнодорожных станциях с использованием специальных 
технических средств охраны, оснащённых системами ГЛОНАСС/GPS  
и GSM связи. Специалисты оперативно реагируют на их срабатывание, 
информируют о коммерческом состоянии и о месте нахождения груза, 
мониторят продвижение груза по маршруту следования.

услуги по пожарной безопасности
- Профилактика пожаров
- Тушение пожаров и ликвидация чрезвычайных ситуаций в пределах 
тактико-технических возможностей пожарных поездов
- Проектирование, монтаж, техническое обслуживание и ремонт систем 
автоматической противопожарной защиты
- Разработка проектов мероприятий по обеспечению пожарной безопасности
- Монтаж, техническое обслуживание и ремонт систем противопожарного 
водоснабжения и их элементов, включая диспетчеризацию и проведение 
пусконаладочных работ
- Огнезащита материалов, изделий и конструкций
- Монтаж, техническое обслуживание и ремонт первичных средств 
пожаротушения.

www.zdohrana.ru
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Принцип подключения к контактной 
сети при помощи токоприёмников, пи-
шет Inhabitat, абсолютно тот же. Так что, 
электрические грузовики смогут подза-
ряжаться прямо на ходу.

В сотрудничестве с Комиссией по 
качеству воздуха Южного Побережья 
(SCAQMD), Siemens надеется снизить 
количество вредных выбросов за счёт 
внедрения системы eHighway в штате. 
Ведь именно большегрузный транспорт 
вносит основной вклад в загрязнение 
воздуха Южной Калифорнии. 

Это шоссе — первое в США, но в 
Швеции уже внедрили такую систему 
в июле 2016 г. Там контактные сети, к 
которым могут подключаться больше-
грузы, установили над дорогами обще-
го пользования. В городе Сандвикен 
два километра дороги на трассе Е16 
оборудовали электрическими кабе-
лями. По ним будут двигаться гибриды 
тягачей и троллейбусов, разработанных 
компанией Scania. Швеция стала од-
ной из первых стран в мире, которая 
решила использовать электричество 
для движения грузового транспорта на 
дорогах общего пользования, сообщает 
Inhabitat.

Экспериментальная контактная 
сеть, разработанная Scania при участии 
Siemens, использует пантографы — токо-
съёмники, которые обеспечивают 
работу электровозов, трамваев и трол-
лейбусов. Для этого к кабине грузовика 
крепятся две штанги, которые соединя-
ются с кабелями на высоте 5 м и полу-
чают внешнее электропитание.

Гибридные грузовики смогут пере-
ключаться на электротягу на самых мед-
ленных отрезках трассы, которые обору-
дованы электрокабелями. Это позволит 
транспорту сэкономить топливо.

Шведские чиновники полагают, что 
оборудованный электросетью отрезок 
шоссе протяжённостью 200 км окупится 
через 7–8 лет за счёт сэкономленного 
топлива.

На первый взгляд, такая технология 
может показаться шагом назад, ведь со-
временный электротранспорт использу-
ет аккумуляторы. Однако для обеспече-
ния работы грузового транспорта нужно 
столько батарей, что места для грузов 
в нём не останется. Для Швеции этот 
проект важен ещё и потому, что страна 
планирует полностью отказаться от то-
плива на основе газа и нефтепродуктов 
к 2030 г.

Проблему зарядки грузовиков ре-
шают и в Японии. Компания Mitsubishi 
Fuso, принадлежащая Daimler, со-
общает Nikke, пообещала выпустить 
электрогрузовик с возможностью очень 
быстрой зарядки. Специальная техно-
логия появится на грузовиках eCanter 
к 2021 г. и позволит заряжать батареи 
всего за 5 минут. 

Японские инженеры будут внедрять 
технологию совместно с немецкими 
коллегами из компании Daimler. Бы-
струю зарядку внедрят в недавно пред-

ставленный небольшой электрогру-
зовик eCanter. В этом году появилась 
его ограниченная партия для тестов у 
партнёров. И в ближайшее время его 
испытают 7-Eleven и курьерская служба 
UPS. Серийное производство начнется 
в 2019 г.

Сейчас в компании обнародовали 
планы улучшить технологию зарядки этих 
грузовиков к 2021 г. Для коммерческого 
транспорта простой может обходиться в 
большие суммы, поэтому в Daimler по-
обещали сократить время зарядки до 
5 минут. В данный момент зарядка за-

нимает 90 минут. Этого хватает, чтобы 
проехать в среднем 100 км.

По расчётам, каждый грузовик име-
ет запас прочности на 10 лет. Его макси-
мальная скорость 80 км/ч, а затраты на 
топливо и обслуживание меньше, чем у 
дизельных собратьев. Так что длитель-
ная заправка — единственный важный 
минус по сравнению с традиционным 
транспортом. Снижение времени заря-
да до 5 минут не оставит дизелям ника-
кого преимущества. Разве что обычных 
заправок по-прежнему гораздо больше, 
чем электрических.

Но в Mitsubishi обещают, что ситуа-
ция будет меняться в ближайшие годы. 
Уже сейчас для владельцев грузовиков 
они создают приложение, которое со-
берёт всю информацию о заправках в 
одном месте. Оно подскажет, где запра-
виться, плюс даст советы по экономии 
заряда.

eCanter — это представитель компакт-
ных городских грузовиков. eCanter раз-
работала фирма FUSO. Daimler купила 
ее в 2004 г. В концерне сообщили, что 
первая партия из 150 грузовиков будет 
только выпущена в этом году, однако 
договоры на покупку или аренду всех 
этих электрогрузовиков уже заключены. 
Часть приобрели коммунальные служ-
бы, 25 куплены компанией 7-eleven, 
остальные разошлись по другим покупа-
телям и арендаторам, которых в Daimler 
не называют. В любом случае это только 
пробная партия. Серийное производ-
ство начнётся в 2019 г.

eCanter имеет запас хода на одном 
заряде батареи в 100 км, а грузоподъ-
ёмность от 2 до 3 тонн. Это небольшой 
городской грузовик. Со специальной 
быстрой зарядкой батареи восполняют-
ся в течение часа. eCanter должен стать 
одним их элементов линейки электриче-
ских грузовиков от Daimler. Конечная 
цель компании — создать полноценный 
модельный ряд из электрических грузо-

Лента новостей

лучшие друзья троллейбусов — фуры

Siemens показала свое первое электрифицированное шоссе (eHighway). Оно всего одну милю длиной и расположено в Кали-
форнии, недалеко от порта Лос-Анджелеса и Лонг-Бич. Огромные грузовики будут ездить по нему, как троллейбусы.  

использование ЭлектротяГи для большеГрузов поможет 
сократить количество вредных выбросов в несколько раз
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виков, включая огромные фуры. И не-
давно Fuso представила концепт полно-
ценной электрофуры, которая сможет 
возить по 11 тонн грузов. Тяжёлый грузо-
вик пока находится на стадии разработ-
ки. Серийный выпуск фуры немецкий 
автопроизводитель запланировал через 
4 года, пишет Business Insider.

В компании считают, что индустрия 
грузоперевозок созрела для того, что-
бы в ближайшее десятилетие перейти 
на электрический транспорт. Сейчас 
Daimler уже тестирует свой электриче-
ский Urban eTruck на дорогах Германии. 

А ранее настоящую революцию в 
сфере грузоперевозок обещал устроить 
стартап Nikola Motor. Его фуры должны 
обеспечить запас хода на одном заря-

де в 1287 км, что превосходит все раз-
работки конкурентов. Летом прошлого 
года компания анонсировала появление 
гибридного грузового электромобиля на 
2000 лошадиных сил и объявила, что 

получила более 7000 предоплаченых за-
казов на сумму $2,3 млрд. Цена Nikola 
One — $375 000 — почти вдвое превыша-
ет стоимость обычного дизельного полу-
прицепа. По словам компании, покупате-
лям будет предложен лизинговый план с 
оплатой от $4000 до $5000 в месяц, в за-
висимости от конфигурации и выбранных 
функций. Полуприцеп работает на литий-

ионной батарее на 320 кВт-ч, а также тур-
бине на 568 литров, который потребляет 
хоть дизельное топливо, хоть бензин.  
В стандартной комплектации установлен 
бак для природного газа, пишет ITNews.

Свои грузовики обещали также пред-
ставить Tesla и Uber. Но в Mercedes не 
считают их угрозой или серьёзными 
конкурентами. Для грузовиков нужна 
разветвлённая сервисная и дилерская 
сеть, которой нет ни у Uber, ни у Tesla. 
Поэтому в Daimler уверены в успехе сво-
их грузовиков.  

По материалам hightech.fm

Лента новостей

индустрия Грузоперевозок созрела для тоГо, чтобы в ближайшее 
десятилетие перейти на Электрический транспорт
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контрейлерная система Lohr 
Эта инновационная система рассчитана 
на перевозку стандартных полуприце-
пов высотой 4 м по железным дорогам 
колеи UIC 1435. 

Система позволяет поставить на 
рельсы практически все типы полупри-
цепов, что и объясняет хороший ком-
мерческий успех контрейлерных линий 
Lohr. Немаловажную роль в этом играет 
также и концепция организации бизне-
са, понятная и удобная как для клиента, 
так и для оператора. 

Система состоит из сочленённого 
вагона на трёх тележках с двумя пово-
ротными платформами, на каждую из 
которых грузится один полуприцеп, а 
также терминального оборудования. От-
крытие/закрытие платформ, а также их 

поворот осуществляет оборудование на 
терминале, сам же вагон не осложнён 
дополнительными системами, позволяя 
вагону бесперебойно функционировать 
даже в сложных погодных условиях. По-
грузка/выгрузка полуприцепов на ваго-
ны осуществляется горизонтально, что и 
делает систему максимально доступной 
для всех типов полуприцепов. 

Первая линия с технологией Lohr со-
единила Францию и Италию в 2003 г. 
Решение о создании этой линии для 
переноса части грузовиков с автодороги 
на железную было принято министер-
ствами транспорта двух стран в 2001 г. 
после большого пожара в туннеле Фре-
жус, когда движение было парализовано 
в течение нескольких дней. Сегодня по 

этой линии длиной 175 км ежедневно от-
правляется 10 контрейлерных поездов.

Линия протяжённостью 1000 км 
между Люсембургом и Перпиньяном 

контрейлерные Поезда.  
евроПейский оПыт

Каждую тысячу километров пути один грузовик выбрасывает в воздух примерно одну тонну СО2. Доставка товаров автотран-
спортом — это не только вред экологии и нашему здоровью, но и ухудшение состояния автодорог. Кроме того, от многочасо-
вых рейсов и усталости, водители могут провоцировать на дорогах аварийные ситуации, а отсутствие их длительное время 
дома может создавать негативные социальные моменты. 
Есть ли возможность улучшить ситуацию? Да, есть, если рассматривать грузовики не в качестве конкурентов железнодо-
рожным перевозкам, а как нового клиента — потребителя услуг грузовых перевозок, которым предлагается альтернатива — 
контрейлерные линии и терминалы с интегрированной парковкой для грузовиков, где полуприцеп грузят на вагон и везут по 
железной дороге.
Европейская компания Lohr имеет уже 15-летний опыт производства контрейлерных терминалов и вагонов, которые позво-
лили перевезти по железной дороге более миллиона грузовиков. В атмосферу при этом не попало более 700 000 тонн СО2!
За эти годы также произошло снижение аварийности на дорогах, так как именно большегрузные автомобили, зачастую, яв-
ляются причиной тяжёлых аварий со смертельным исходом. 

Вагон Терминал
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была открыта в 2007 г., когда грузовое 
движение в Европе переживало кризис. 

В течение 3-х лет компания-оператор 
ежегодно утраивала экономические по-
казатели, несмотря на общий экономи-
ческий спад и значительное снижение 
объёма грзовых перевозок по железной 
дороге. 

В 2012 г. частную компанию-опера-
тора контрейлерной линии приобрели 
французские железные дороги. На сегод-
няшний день на этой линии отправляется 
8 контрейлерных поездов в день, около 
100 транспортных компаний из разных 
стран являются постоянными клиента-
ми, а Люксембургские железные дороги, 
которым принадлежит терминал, постро-
или и открыли в начале 2017 г. новый 
терминал-хаб, по мощности в несколь-
ко раз превосходящий предыдущий. На 
этом терминале установлены уже 2 ли-

нии с оборудованием Lohr для единовре-
менной загрузки/выгрузки 2 контрейлер-
ных поездов длиной 740 м, теперь этот 
терминал сможет отправить/принять 16 
контрейлерных поездов в день. 

Ещё одна линия, протяжённостью 
1400 км из порта Кале на севере Фран-
ции, до Перпиньяна на юге, была от-
крыта в 2015 г. Сегодня на этой линии 
отправляется 4 поезда в день. Полупри-
цепы приплывают в порт на паромах, 
сразу же загружаются на вагоны и сле-
дуют дальше в Испанию, Францию, Люк-
сембург по железной дороге.

успешная бизнес-концепция  
системы Lohr
Успех системы прежде всего в том, что 
она нацелена на организацию реаль-
ного бизнеса, а не субсидированных 
перевозок. 

Это бизнес, в котором клиенты — ав-
тотранспортные предприятия заинте-
ресованы в отправке своих грузовиков 
по железной дороге с комплексом услуг 
и привлекательными условиями, пред-
лагаемыми оператором контрейлерной 
линии. 

Железные же дороги и операторы 
получают новую нишу на рынке грузо-
вых перевозок.

Вот некоторые аспекты, которые 
важны для пользователя услуг контрей-
лерных линий:
• Возможность зарезервировать ме-
сто на поезде через интернет.
• Возможность привезти и оставить 
полуприцеп на охраняемом терминале 
7 дней в неделю, 24 часа в сутки.
• Не ждать погрузки на вагон, так как 
погрузка и выгрузка будут осуществлены 
операторами линии.
• Отправка/прибытие вагона строго 
по расписанию.
• Не отправлять водителя в долгий 
путь, а реорганизовать логистику ком-
пании таким образом, что тягач будет 
доставлять полуприцепы, приехавшие 
железной дорогой, конечному клиенту.
• Приехать из терминала А в терминал 
В быстрее, чем по дороге, выиграв при 
этом и экономически. 
Что же важно для оператора?
• Отправка блок-поездов.
• Отправление поезда строго по рас-
писанию.
• Вагон из стандартных комплектую-
щих, простой и понятный для ремонта. 
• Высокие показатели пробега ваго-
нов (250 000 км в год).

Все эти моменты делают контрей-
лерные перевозки актуальными и при-
влекательными для европейских по-
требителей. Контрейлерные перевозки 
идеально коррелируют с современными 
требованиями, направленными на сни-
жение потребления дизельного топлива, 
вредных выбросов в атмосферу, ава-
рийности на дорогах. 

Современная ситуация с экологией, 
сложность автодорожной ситуации по-
зволяют считать, что это вид перевозок 
имеет все шансы завоевать популяр-
ность и в перевозках на длинные рас-
стояния между странами.  

Новый терминал в Люксембурге

Терминал в порту Кале
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изменения климата, оказывающие 
влияние на транспорт
Последний 6-летний период является 
самым тёплым в исторически обозри-
мом прошлом. 2016 г. также был самым 
жарким годом (на 1,1 °C выше, чем в 
среднем в 1901–2000 гг.). В Европе 
температура была более чем на 1°C 
выше среднего уровня 1961–1990 гг., 
а в регионах Российской Арктики до-
стигла повышения в среднем примерно 
на 3°C. Интегрированная теплоёмкость 
океана в слое от 0 до 700 м была выше, 

чем в предыдущее время, а температу-
ра поверхности моря была выше сред-
ней в большинстве океанов.

В 2011–2016 гг. средний уровень 
моря продолжал расти. Период начал-
ся с глобального уровня моря на 10 мм 
ниже долгосрочного тренда, однако к се-
редине 2012 г. средняя тенденция уров-
ня моря восстановилась. Значительный 
рост произошёл лишь в начале 2015 г., 
когда уровень моря был выше пример-
но на 10 мм.

Основной причиной наблюдаемого 
увеличения теплосодержания планеты 
считается увеличение концентрации ат-
мосферных парниковых газов. Эти газы 
усиливают «парниковый эффект».

Ожидается, что к концу XXI века про-
изойдёт увеличение количества экс-
тремальных температур и снижение хо-
лодных зимних экстремумов, при этом 
в субтропиках и средних широтах будет 
наблюдаться больше жарких дней, тог-

да как количество холодных дней будет 
уменьшаться во всех регионах. Прогно-
зы показывают, что в будущем, в рам-
ках всех сценариев изменения климата, 
очень жаркое лето будет случаться го-
раздо чаще.

В настоящее время динамика изме-
нения климата в целом (например, тем-
пература поверхности суши/моря, уро-
вень моря, границы арктических льдов, 
баланс массы ледников) свидетельству-
ет о значительном ускорении климатиче-
ских изменений.

Процессы обслуживания транспорт-
ных перевозок, а также безопасность 
движения, как правило, более чувстви-

тельны к экстремальным погодным яв-
лениям, таким как штормы, сильные 
осадки, ветра, тепловые волны, а вот за-
траты на поддержание инфраструктуры 
более чувствительны к постепенным из-
менениям средних значений климатиче-
ских переменных. Издержки от отмены 
оказания транспортных услуг, как прави-
ло, ниже, чем затраты на поддержание 
инфраструктуры. 

Прогнозируемое увеличение ча-
стоты жарких периодов может создать 
серьёзные проблемы для железнодо-
рожных, автомобильных и авиационных 
операторов из-за деформации железно-
дорожных путей, повреждения дорож-
ных покрытий, а также необходимости 
ограничения вылетов воздушных судов.

Прогнозируемое увеличение количе-
ства дней с температурами выше 38°C 
может привести к ухудшению состояния 

трансПорт в зоне риска
аналитический обзор тенденций и изменчивости климатических 

факторов, оказывающих влияние на транспорт

Принято считать, что наиболее важным фактором глобальных изменений климата планеты является загрязнение атмосферы 
и выделение техногенного тепла. Выбросы углекислого газа, который в основном выделяется транспортными средствами, 
создаёт парниковый эффект и ведёт к глобальному потеплению. Более того, по мнению некоторых учёных, рост климатиче-
ских температур пропорционален росту количества автомобилей в тех местах планеты, где происходят климатические ка-
таклизмы. То есть, вина транспорта в природных катаклизмах практически доказана. Но чем грозит глобальное потепление 
самим транспортным системам?

изменение климата может иметь значительные последствия 
для всех секторов Экономики и, таким образом, оказывать 
косвенное влияние и на транспортные услуГи
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дорожного покрытия, что скажется на 
производительности работы транспорта. 
Однако потепление в арктических водо-
ёмах может продлить время арктическо-
го судоходства и помочь освоить новые 
маршруты доставки, что даст импульс 
экономическим возможностям стран 
Арктики. 

На внутренние водные пути могут 
влиять как наводнения, так и засухи. 
Наводнения могут иметь серьёзные по-
следствия, такие как: приостановка на-
вигации, заиливание судоходных путей, 
изменения морфологии рек, а также 
затопление дорог, железнодорожных ли-
ний и туннелей в прибрежных районах. 
Они могут привести к тому, что транс-
портные системы, включая терминалы, 
склады, интермодальные объекты ста-
нут непригодны для использования, и, 
таким образом, будут нарушены цепоч-
ки поставок на длительный срок.

Изменение климата может иметь 
значительные последствия для всех сек-
торов экономики и, таким образом, ока-
зывать косвенное влияние и на транс-
портные услуги.

В целом, согласно прогнозам, про-
блемы современной транспортной 
инфраструктуры, связанные с климати-
ческими факторами, значительно воз-
растут.

К концу XXI века средняя атмос-
ферная температура повысится от 1°C 
до 3,7°C выше средней температуры 
периода 1986–2005 гг. Океаны будут 
нагреваться при всех предполагаемых 
сценариях, причём самые высокие по-
казатели прогнозируются для субтропи-
ческих и тропических регионов. Ожи-
дается, что к концу XXI века, особенно 
в средних широтах, произойдёт рост 
высоких температур и снижение холод-
ных экстремумов. Также прогнозиру-
ются большие региональные различия 
для температурных максимумов. Они 
могут возрасти в центральной Европе, 

центральной Северной Америке и Ав-
стралии. По прогнозам, частота и про-
должительность тёплых периодов возра-
стёт во многих регионах, в том числе и 
в Европе.

Во многих странах существуют или 
разрабатываются как стратегия адапта-
ции к изменению климата, так и страте-
гия в области транспорта и мобильности. 

В целом, стратегии в области транспорта 
движутся от климатических сценариев. 
В развитых странах региональные кли-
матические сценарии доступны, но и 
для развивающихся стран глобальные 
сценарии, дополненные экспертной 
оценкой, могут быть отправной точкой 
для соответствующих выводов.

Транспортные стратегии в большин-
стве случаев ориентированы на основ-
ную транспортную инфраструктуру и 
включают оценку коридоров, которые уяз-
вимы даже в нашем нынешнем климате.

В большинстве случаев стратегия 
изменения климата и транспортная 

стратегия должны быть взаимодополня-
ющими, а это означает, что транспорт 
должен рассматривается в стратегии 
адаптации к изменениям климата. Объ-
единение этих двух стратегий приведёт к 
совместным усилиям по нейтрализации 
последствий изменения климата в отно-
шении транспортной сети. В целом, база 
для быстрой выработки стратегии устой-
чивой к климату транспортной системы 
уже доступна.

сокращение выбросов углекислых 
газов в транспортной сфере
В 2011 г. был запущен Глобальный про-
ект ООН по сокращению выбросов 
углекислых газов в транспортной сфе-
ре (ForFITS). Основной целью проекта 
является расширение международного 
сотрудничества в области планирования 
устойчивой транспортной политики, раз-
витие и использование стандартных ме-
тодов мониторинга и оценки выбросов 
СО2 на внутреннем транспорте.

Разработка модели ForFITS шла в те-
чение 2012–14 гг., проводились исследо-
вания в различных регионах; затем были 
организованы семинары и тренинги по 
применению по модели ForFITS, а так-
же мероприятия по подготовке кадров и 
технических экспертов в данной области. 

стратеГия изменения климата и транспортная стратеГия 
должны быть взаимодополняющими. объединение  
Этих двух стратеГий приведёт к совместным усилиям  
по нейтрализации последствий изменения климата  
в отношении транспортной сети

Глобальный проект оон по сокращению выбросов уГлекислых 
Газов в транспортной сфере (ForFITS): любая страна может 
обратиться с запросом о проведении анализа
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Модель ForFITS позволяет производить 
оценку выбросов внутреннего транспор-
та и выбор мер транспортной политики с 
целью сокращения выбросов.

Инструмент ForFITS применяется 
главным образом в рамках продолжаю-
щегося сотрудничества между Отделом 
окружающей среды и Отделом устойчи-
вого транспорта ЕЭК, результатом ко-
торого являются региональные обзоры 

результативности экологической дея-
тельности (ОРЭД). В ходе третьего ОРЭД 
по Таджикистану специалисты Отдела 
устойчивого транспорта подготовили до-
клад, посвящённый транспорту и окру-
жающей среде. В главе, где речь идёт 
об оценке национальных выбросов, 
обусловленных транспортной деятельно-
стью, и вариантов политики для сниже-
ния таких выбросов использовался ин-

струмент ForFITS. ОРЭД по Кыргызстану, 
в котором Отделу было предложено уча-
ствовать, был в конечном счёте отме-
нён. В 2017 г. Отдел участвовал в ОРЭД 
по Албании.

Отдел устойчивого транспорта под-
готовил план работы на следующие два 
года в целях расширения масштабов 
применения инструмента ForFITS и в це-
лях дальнейшего развития и совершен-
ствования текущей версии данной мо-
дели, что требует мобилизации средств 
для дальнейшего осуществления вне-
бюджетных проектов. Любая страна 
может обратиться в Отдел устойчивого 
транспорта с запросом о проведении 
анализа с использованием текущей вер-
сии ForFITS.

Дальнейшее развитие модели 
ForFITS предполагает разработку новых 
модулей: в отношении местных загряз-
нителей; внедорожной подвижной тех-
ники; нового интерфейса пользователя.

партнёрство по устойчивому 
низкоуглеродному транспорту 
Партнёрство по устойчивому низкоугле-
родному транспорту (SLoCaT) представ-
ляет собой многостороннее неюриди-
ческое и необязательное «партнёрство 
второго типа» в рамках ООН: доброволь-
ные и основанные на сотрудничестве 
взаимоотношения между различными 
субъектами как представляющими госу-
дарство, так и не связанными с ним, при 
которых все участники договариваются 
совместными усилиями добиваться об-
щей цели или выполнять конкретную 
задачу и сообща преодолевать неблаго-
приятные факторы, нести общую ответ-
ственность, предоставлять на взаимной 
основе ресурсы, знания и пользоваться 
достигнутыми результатами.

Партнёрство создано в 2009 г. на 
основании решений Копенгагенской 
климатической конференции. Осново-
полагающим документом для его обра-
зования является «Декларация Беллад-
жио по устойчивому низкоуглеродному 
транспорту».

Партнёрство имеет черты классиче-
ской западной НПО1: основано датча-

1    Неправительственная  организация, — прим. 
редактора

Наиболее значительные последствия 
глобального изменения климата для транспортной сферы:

 – затопление прибрежных дорог, железных дорог, нефте- и газопроводов,  
 транспортной инфраструктуры и взлётно-посадочных полос;

 – ураганы со всеми последствиями;
 – просадки почвы; 
 – термальное расширение соединений в мостах; 
 – деформация дорожных покрытий и железнодорожных путей;
 – отмена полётов и снижение грузоподъёмности авиатранспорта из-за  

 ограничений на взлётный вес при повышенных температурах (особенно в  
 высокогорных аэропортах с недостаточной длиной взлётно-посадочных полос); 

 – перегрузка дренажных систем, подмывание дорог, повреждение  
 железнодорожных насыпей, оползни в результате усиленных осадков;

 – задержки вылетов в аэропортах; 
 – заливание судоходных каналов;
 – засуха, грозящая транспортной инфраструктуре лесными пожарами;
 – оползни в результате разрушения лесов;
 – уменьшение видимости в аэропортах, близких к пожароопасным районам;
 – падение уровня воды на маршрутах речного транспорта;
 – просадка дорог, железнодорожных насыпей, мостовых опор и трубопроводов,  

 разрушение основания взлётно-посадочных полос в результате таяния  
 вечной мерзлоты;

 – ещё большее сокращение сезона использования временных ледовых дорог.
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нином, зарегистрировано и действует 
по законам Нидерландов, спонсируется 
прозападными структурами, в основном 
действующими под эгидой Всемирного 
банка и «Фонда Форда». Ежегодные со-
брания совета директоров (нынешний 
председатель Майкл Реологль (Michael 
Reologle) — заместитель руководителя 
Департамента транспорта г. Нью-Йорка 
(Deputy Commisioner for Policy) прохо-
дят в г. Вашингтоне на площадке одной 
из «дочек» фонда нефтяной компании 
«Шелл» (EMBARQ/WRL). Де-факто Пар-
тнёрство является дочерней структу-
рой американской НПО «Sustainable 
Transport Policy Institute» и использует 
в своей деятельности её методологиче-
ские наработки.

Цель Партнёрства заключается в ин-
теграции концепции низкоуглеродного 
транспорта в усилия международного 
сообщества по достижению устойчивого 
развития и предотвращению измене-
ния климата, прежде всего, в развива-
ющихся странах Азии, Африки и Латин-
ской Америки. Тем самым планируется 
уменьшить рост выбросов парниковых 

газов, а также увеличить вклад в борь-
бу с бедностью и в достижение целей 
устойчивого развития. Область деятель-
ности Партнёрства затрагивает вопросы 
использования наземного транспорта, 
в том числе грузовых и пассажирских 
перевозок.

Перед Партнёрством стоят четыре клю-
чевые задачи:
• введение в повестку дня по изме-
нению климата, а также в соответству-
ющие стратегии и программы на наци-
ональном и местном уровнях вопросов 
развития устойчивого низкоуглеродного 
транспорта;
• включение вопросов климата в про-
екты региональных, национальных и 
местных стратегий в области транспорта;
• содействие рассмотрению вопросов 
использования низкоуглеродного транс-
порта в ходе практической деятельности 
международных организаций в области 
проблем развития;
• стимулирование реализации целей 
устойчивого развития на период до 
2030 г.

Членство в Партнёрстве открыто для 
любых организаций и структур вне зави-
симости от их организационно-правовой 
формы при условии их заинтересован-
ности в вопросах развития устойчивого 
транспорта. Членами Партнёрства явля-
ются организации — структуры ООН, иные 
многосторонние международные органи-
зации в области развития, неправитель-
ственные организации и фонды, акаде-
мические круги и бизнес-структуры. 

В рамках Партнёрства в 2014 г. в Га-
аге создан специальный фонд по устой-
чивому низкоуглеродному транспорту 
(Stitching Partnership on Sustainable, 
Low Carbon Transport Foundation). Он на-
ходится под управлением совета дирек-
торов численностью в девять человек. 

Все решения, принимаемые в рам-
ках Партнёрства, носят рекомендатель-
ный характер и не являются юридиче-
ски обязывающими.  

Обзор подготовлен редакцией журнала  

по материалам заседаний Рабочей группы 

по экономике транспорта Комитета по 

внутреннему транспорту Европейской 

экономической комиссии ООН
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Когда в октябре 2016 г. концерн Airbus 
представил концепт беспилотного аэро-
такси, заявив, что полноразмерный про-
тотип будет готов к концу 2017 г., а Uber 
заявил о заинтересованности в пас-
сажирских перевозках летательными 
аппаратами на базе дронов, петербур-
жец Александр Атаманов, запустивший 
несколько удачных проектов, оценил 
перспективы рынка и решил воплотить 
мечту — создать летающий мотоцикл, по-
няв к тому же, что на них можно делать 
бизнес.

В июне 2016 г. он продемонстриро-
вал первую работающую модель, после 
чего собрал 1,2 тыс. предзаказов со все-
го мира, получил предложения о сотруд-
ничестве от Сбербанка и ВЭБа. 

Модель Scorpion-1 принесла компа-
нии грант в 10 млн рублей от «Фонда со-
действия инновациям и предпосевных 
инвестиций». Пять инвесторов вложили 

около полумиллиона долларов. Такую же 
сумму вложил сам Атаманов.

На деньги инвесторов компания 
за год создала Scorpion-2 и Scorpion-3. 
Видео полёта Scorpion-3, выложенное 
на YouTub в феврале 2017, за неделю 
набрало 46 млн просмотров, потенци-
альные покупатели начали оставлять 
предзаказы на сайте, а компания Ата-
манова снова привлекла инвестиции. 
На сегодняшний день в проект вложено 
около $2 млн — и это не считая «несколь-
ких миллионов долларов», которые готов 
вложить в проект ВЭБ. 

По расчётам, на запуск массового 
производства ховербайков уйдет при-
мерно $12 млн. Для таких инвестиций 
нужны прототипы. Первую модель про-
ектировали больше года. Детали Ата-
манов привёз из США, где их помогли 
изготовить местные инженеры — специ-
алисты по композитным материалам и 

электронщики из Tesla Motors. Себесто-
имость первого прототипа, по данным 
газеты «Ведомости», составила более 
$53 тыс.; в создание вложено $500 тыс.

Технически, летающий мотоцикл во-
брал в себя лучшие технологии и при-
близился, по оценкам специалистов, к 
пределу возможностей, которые можно 
реализовать в рамках современных тех-
нологий. Хотя Hoversurf и похожие воз-
душные транспортные средства не явля-
ются дронами, появление таких новых 
продуктов связано с развитием элек-
трических мультикоптерных технологий. 
Основная сложность подобных мульти-
роторных проектов — малое время по-
лёта (малый запас хода) из-за малой 
удельной плотности энергии (Втч/кг) до-
ступных аккумуляторов. Для экстремаль-
ных видов спорта или силовых ведомств 
этого может быть достаточно. Поэтому 
больше шансов на массовое внедрение 

На выставке МАКС 2017 на стенде Правительства Москвы в рамках экспозиции Made in Moscow был представлен Ноversurf — 
летающий мотоцикл компании Александра Атаманова. Он вызвал огромный интерес у гостей выставки и прессы. Всего в тех-
нопарках Москвы разрабатывается более 20 проектов по беспилотникам (от грузовых дронов-инкассаторов до беспилотных 
автобусов), а в технопарке «Калибр» недавно открылась первая экспериментальная трасса для тестирования беспилотных 
транспортных средств.

созданный ездить — может и летать :
ховербайки российского Производства готовятся к серийному выПуску
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имеют пока беспилотные версии по-
добных аппаратов, которые могут найти 
нишевое применение для специальных 
задач, где необходима компактность ап-
парата и устойчивость полёта.

Например, для ДОСААФ компания Ата-
манова разработала беспилотную плат-
форму для химобработки полей. По прось-
бе Сбербанка создаётся инкассаторский 
дрон — проведены успешные испытания, 
команда работает над увеличением даль-
ности полёта (сейчас это 12 км).

Кроме дальности и длительности по-
лёта существуют также проблемы с их 
регулированием, безопасностью пасса-
жира. По сравнению с другими индиви-
дуальными летательными аппаратами 
(аэропланы, автожиры, мини-вертолеты) 
они привлекательны простотой управле-
ния (за авионику отвечает полетный кон-
троллер) и невысокими требованиями к 
пространству для взлёта и посадки. По 
сути, овербайки — это СЛА (сверхлёгкие 
летательные аппараты до 115 кг), они не 
подлежат регистрации и сертификации, 
полёты на них разрешены в зоне G (ниже 
3050 м вне городов, без эшелонирова-
ния), перед взлетом необходимо про-
сто уведомлять диспетчерскую, которая 
контролирует воздушное пространство, 
по электронной почте. Поскольку для 
пилотируемых аппаратов не разработан 
регламент учёта и регистрации, главной 
проблемой является запрет на полёты на 
таких аппаратах над городами, поэтому 
уделом их владельцев могут стать либо 
катания за городом, вдали от аэродро-
мов, либо нелегальная эксплуатация.

Но так как следующие модели будут 
тяжелее, в будущем планируется серти-
фицировать «скорпионы» во всех миро-
вых агентствах авиации. Кроме того, 
разработчики озабочены проблемой 
безопасности: «В небе персональный 
дрон может мешать аппаратам дру-
гих классов. Поэтому нужен отдельный 
эшелон. Есть идея предложить властям 
определённые маршруты (городские, 
областные — любые) и эшелон для пер-

сональных дронов, внести поправки в 
законодательство, дополнить компью-
терную систему диспетчеризации. Что-
бы можно было сделать Uber, но для пер-
сональных дронов».

Предполагается, что Scorpion-3 будет 
стоить $70–80 тыс. (грузовая версия — 
$40–70 тыс.), прибыльность каждого хо-
вербайка предприниматель оценивает в 
20%, а срок изготовления — в два месяца. 

Продажи начнутся только после за-
пуска производства. Пока что компания 

продолжает принимать заказы (их уже 
1,2 тыс.) и формирует очередь на отгруз-
ку. По словам Атаманова, ему пишут люди 
со всего мира, от Австралии до Перу, но 
продавать свои ховербайки всем подряд 
он не готов — если продукция Hoversurf 
засветится в аферах, это может ударить 
по репутации компании: «Не хочу, что-
бы наш дрон использовался, например, 
для контрабанды. Мы хотим приносить 
людям только пользу, поэтому работаем 
в основном не с частными клиентами, а 
с государственными службами, которые 
занимаются спасением жизней».

Так, в октябре 2017 г. компания дого-
ворилась о партнёрстве с Департамен-
том полиции Дубая — его представители 
сами обратились к Атаманову, пригла-
сили на совместные испытания. По сло-
вам предпринимателя, похожие пред-
ложения о сотрудничестве поступали от 
полиции США и министерства транспор-
та Сингапура, где на базе летающих мо-
тоциклов хотят развивать службу такси. 
Поддержать подобный проект готова и 
московская мэрия. Закрытая презен-
тация дрон-такси состоялась в октябре, 
публичная запланирована на 2018 г.

«В какой-то момент рынок персо-
нальных дронов сформируется — об этом 
говорят и корпорации, и учёные; в эту 
сторону двигаются Uber, Boeing, Airbus, 

Intel, Google, — размышляет Атаманов. — 
Пока летать опасно, но прогресс не-
умолим. Мы видим, что формирование 
этого рынка не за горами, — Дубай это 
подтвердил, там уже разрешили полеты 
дронов-такси». 

Летательные аппараты, подобные 
«скорпионам», создают и другие разра-
ботчики. В 2014 г. несколько компаний 
представили проекты «хелибайков» — мо-
тоциклов-вертолётов (голландский PAL-V) 
на традиционном топливе, а калифор-
нийский стартап Aerofex и изобретатель 
из Новой Зеландии Крис Маллой — кон-
цепты ховербайков на базе дрона.  
В 2015 г. на выставке Middle East 
Extreme Sports Expo в Дубае был пред-
ставлен летающий мотоцикл Flike 
Tricopter венгерской компании Bay 
Zoltan Nonprofit. В 2016 г. повестку пе-
рехватил Hoversurf. Сейчас основные 
конкуренты Hoversurf в мире — Aerofex, 
Malloy Aeronautics, E-volo, Ehang.

Aerofex в 2015 г. провела испыта-
ния прототипа двухместного ховербай-
ка Aero-X, зарегистрировала несколько 
патентов в США, Китае и Японии. Malloy 
Aeronautics заключила соглашение о со-
вместных разработках с Исследователь-
ской лабораторией Армии США и стра-
тегический альянс с компанией SURVICE 

(оборонные и космические технологии). 
Чтобы наладить серийное производство 
ховербайков, компания Криса Маллоя 
ищет инвесторов, принимает пожерт-
вования и продаёт дроны собственного 
производства. Немецкая E-volo в 2016 г. 
сообщила о планах к 2020 г. вывести на 
рынок двухместные пассажирские муль-
тикоптеры, а к 2022 — четырёхместные, и 
разработать стандарты их сертификации 
для полётов в городском воздушном про-
странстве. А китайская компания Ehang 
представила свой квадрокоптер с одно-
местной кабиной в 2016 г. на выставке 
CES, а в феврале 2017 сообщила о пар-
тнёрстве с дубайским Управлением до-
рог и транспорта.  

Юлия Фёдорова, по материалам incrussia.ru
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В ноябре концерн Siemens и канадская 
компания «Баллард», специализирую-
щаяся на производстве энергетиче-
ских систем, подписали соглашение о 
выработке 200 кВт энергии из топлив-
ных элементов, пригодных для питания 
Мирэо — многоэлементной платформы, 
представленной немецким концерном 
на Innotrans. Промышленное производ-
ство поездов, работающих на топливных 
элементах, запланировано на 2021 г.

«Наше сотрудничество с «Баллард» 
является решающим шагом на пути за-
мены дизельных рельсовых транспорт-
ных средств, производящих вредные 
выбросы, в интересах долгосрочного и 
устойчивого развития экологически чи-
стого транспорта», — сказала директор 
департамента «Мобильность» Siemens 
Сабрина Созан. «Мы хотим иметь воз-
можность предложить нашим клиентам 
гибкие решения для различных железно-
дорожных пригородных маршрутов, 
которые варьируются в зависимости от 
региональных условий и технических 
возможностей».

Договор развития был заключен на 
сумму около 9 млн долларов. Канад-
ская компания видит растущий спрос на 
рынке топливных элементов. Особенно 
это касается таких видов транспорта, 
как поезда, трамваи, автобусы и грузо-
вые автомобили. Соглашение с Siemens 
является свидетельством востребован-
ности технологии топливных элементов. 
Данная технология позволяет исполь-
зовать топливные элементы для элек-
трификации поездов без строитель-
ства дорогостоящей контактной сети и 
инфра структуры.

Мирэо — это более лёгкие и более 
экономичные преемники главной линии 
скоростных поездов Siemens (их ско-
рость — до 160 км/ч).

Аналогом Мирэо на рынке является 
поезд Coradia iLint французской Alstom.

Транспортная администрация LNVG, 
подписала рассчитанный на 30 лет кон-
тракт с компанией Alstom и поставщи-
ком газа Linde на постройку, обслужива-
ние и снабжение водородом 14 поездов 
Coradia iLint. Строить новые поезда бу-
дет завод Alstom в Зальцгиттере.

В декабре 2021 г. поезда Coradia 
iLint заменят дизель-поезда, курсиру-
ющие между Куксхафеном, Бремер-
хафеном, Бремерфёрде и Букстехуде.  
Их техническое обслуживание обеспечит 
существующее депо в Бремерфёрде, где 
компания Linde организует пункт заправ-
ки поездов водородом. Стоимость осна-
щения пункта — 10 млн евро, необходи-
мые средства предоставит федеральное 
правительство. Водород предполагается 
получать на месте заправки поездов 

путём электролиза. В дальнейшем пла-
нируется вырабатывать электроэнергию 
для работы электролизной установки, ис-
пользуя ветрогенераторы.

Поезда iLint смогут развивать ско-
рость до 140 км/ч и проходить без доза-
правки около 1000 км. 

Власти федеральной земли Ниж-
няя Саксония инвестировали в проект 
81,3 млн евро. Еще 8,4 млн евро пре-
доставило Федеральное министерство 
транспорта и цифровой инфраструк-
туры в рамках национальной иннова-
ционной программы по технологиям 
использования водорода и топливных 
элементов 

Реализация данных проектов позво-
лит впервые в мире начать регулярную 
эксплуатацию пригородных поездов на 
топливных элементах. Новые поезда не 
создают вредных выбросов и при этом 
не уступают по своим эксплуатацион-
ным показателям дизель-поездам, кото-
рые они заменяют.  

По материалам railwaygazette.com

водородное тоПливо  
обЪединяет евроПу

В ближайшие 10–15 лет подвижной состав, работающий на топливных элементах, 
может прийти на смену дизель-поездам, эксплуатируемым на неэлектрифициро-
ванных линиях в Германии. 

новые поезда не создают вредных выбросов и не уступают  
по своим Эксплуатационным показателям дизель-поездам
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