




Вчера на площадке перед Демонстрационно-обучающим выставочным центром на Экспериментальном 
кольце в Щербинке состоялось открытие II Международного железнодорожного салона ЭКСПО 1520 и III Меж-
дународной конференции «Железнодорожное машиностроение. Перспективы, технологии, приоритеты».

В торжественной церемонии приняли участие президент ОАО «РЖД» Владимир Якунин, старший вице-
президент компании Валентин Гапанович, заместитель министра транспорта Андрей Недосеков, руково-
дитель Федерального агентства железнодорожного транспорта Геннадий Петраков, директор департамента 
промышленности и инфраструктуры аппарата Правительства РФ Александр Мишарин, первый заместитель 
председателя комитета по промышленной политике Совета Федерации Сергей Шатиров, заместитель пред-
седателя комитета по транспорту Госдумы Вячеслав Дубровин, первый заместитель мэра Москвы Петр Бирю-
ков, министр транспорта Московской области Петр Кацыв.

Под звуки барабанной дроби почетные гости перерезали красную ленточку и тем самым дали ЭКСПО 
1520 зеленый свет. Как отметил В.Якунин, нынешний Салон предоставит всем посетителям возможность 
самостоятельно оценить, как шло развитие транспортного машиностроения в последние два года – ровно 
столько времени прошло с прошлой выставки ЭКСПО 1520.

В ходе короткой пресс-конференции глава ОАО «РЖД» подчеркнул, что за исключением двухэтажного ва-
гона Тверского вагоностроительного завода и тепловоза с двигателями Caterpillar, которым еще необхо-
димо пройти сертификационные испытания, уже сегодня всю представленную на выставочных площадках 
технику можно наблюдать в действии на российских железных дорогах.

Второму железнодорожному Салону – зеленый свет!

Транспортному машиностроению – 
статус нацпроекта

Позицию государства по вопросам развития 
транспортного машиностроения выразил, откры-
вая заседание, первый вице-премьер Правитель-
ства РФ Сергей Иванов.

«Глобальный экономический кризис, усиление 
конкуренции на транспортном рынке, повышение 
требований к качеству услуг и при этом снижение 
цены на них ставит перед железнодорожным транс-

Отправной точкой в деловой программе Салона 
стало пленарное заседание «Железнодорожное 
машиностроение 1520: новые экономические 
реалии».

Проблемы требуют немедленных решений

портом России задачу повышения эффективности 
работы», - отметил он.

Вице-премьер сравнил влияние кризиса на же-
лезнодорожную отрасль с холодным душем, кото-
рый обнажил необходимость решения целого ряда 
проблем.

Среди них - масштабное физическое и мораль-
ное старение основных фондов, территориальная 
диспропорция загрузки транспортной сети, техни-
ческое и технологическое отставание по сравне-
нию с уровнем развитых стран, а также снижение 
конкурентных преимуществ транзитных путей в 
условиях роста инвестиций в них в сопредельных 
государствах, в первую очередь Китае и Казахстане. 

«Мы уже начали сталкиваться с ситуацией, когда 
поезд ушел и, к сожалению, не по российским же-
лезным дорогам», - заявил С. Иванов.

Инвестиции равны амортизации

Для привлечения необходимых отече-
ственному транспортному машинострое-
нию ресурсов президент ОАО «РЖД» Влади-
мир Якунин предлагает придать программе 
развития отрасли статус национального проекта.

По его словам, инвестиции в реальный сек-
тор экономики, коим является железнодорож-
ное машиностроение, это, в первую очередь, 
создание рабочих мест. На сегодняшний день 



только в ОАО «РЖД» работают 1 млн 150 тыс. чел.
Что касается обновления подвижного состава 

российских железных дорог, В.Якунин сообщил, 
что до 1991 года оно составляло 4,5% в год. Затем 
произошло резкое снижение. В 2008 году компа-
ния вновь нашла возможность увеличить инвести-
ции в обновление подвижного состава. При этом в 
отличие от грузовых автоперевозчиков, РЖД свои 
заказы размещает в основном на отечественных 
предприятиях.

«Однако в этом году, в непростых макроэконо-
мических условиях, инвестиционная программа 
ОАО «РЖД» сводится практически к уровню амор-
тизации, что существенно ограничивает развитие 
отечественных железных дорог», - добавил прези-
дент компании.

 «К сожалению, по уровню инвестиций в транс-
портное машиностроение кризис отбросил нас 
вновь к уровню 90-х годов. Это приводит к серьез-
ным ограничениям и рискам, влияющим на безо-
пасность движения», - сказал В. Якунин. 

По словам главы компании, в I полугодии 2009 
года ОАО «РЖД» было закуплено 183 новых локомо-
тива, 381 пассажирский вагон, 319 единиц мотор-
вагонного подвижного состава, также было при-
обретено порядка 7 тыс. грузовых вагонов – это 
около 70% в общем объеме их российского про-
изводства. Однако в целом по году закупки будут 
значительно снижены от уровня прошлого года: 
локомотивов – почти на 25% к уровню прошлого 
года, пассажирских вагонов – на 38,5%, моторва-
гонного подвижного состава – на 13,3%, грузовых 
вагонов – в 2,7 раза.

Нужна поддержка государства

Приобретение новой техники в сокращенных 
объемах в дальнейшем приведет к новой волне 
стагнации в комплексе транспортного машино-
строения и дефициту подвижного состава. В ОАО 
«РЖД» посчитали, что сокращение заказа на приоб-
ретение только локомотивов в размере 6 млрд ру-
блей в год приведет к суммарному сокращению на-
логовых поступлений в бюджеты всех уровней на 
сумму около 2 млрд рублей. А количество занятых 
на производстве специалистов сократится более 
чем на 2,5 тыс. человек.

Владимир Якунин напомнил, что в соответствии 
с утвержденной Правительством страны «Страте-
гией развития железнодорожного транспорта в 
Российской Федерации до 2030 года», по макси-
мальному варианту потребуется обновить почти 
24 тыс. локомотивов, около 1 млн грузовых ва-
гонов, свыше 23 тыс. пассажирских вагонов, бо-
лее 24 тыс. вагонов электро- и дизель-поездов.

Кроме того, для осуществления «инноваци-
онного прорыва» требуется в самое ближайшее 
время разработать и поставить на производство 
новую линейку современных локомотивов: элек-
тровозов двойного питания, энергоэффективных 
грузовых электровозов постоянного и переменно-
го тока с асинхронным тяговым приводом и т.д.

«Успешное решение поставленной масштаб-
ной задачи требует, во-первых, формирования 
современной нормативно-правовой базы ин-
новационной деятельности. И, во-вторых, госу-
дарственной поддержки предприятий транспорт-
ного машиностроения», - подчеркнул В. Якунин.

По мнению президента ОАО «РЖД», такая госу-
дарственная поддержка могла бы осуществлять-
ся за счет финансирования базовых НИОКР по 
созданию подвижного состава нового поколе-
ния, за счет формирования оптимальных усло-
вий для комплексных инновационных проектов 
в формате государственно-частного партнерства, 
за счет государственного долгосрочного креди-
тования инновационных проектов, за счет на-
логовой мотивации научных и проектных орга-
низаций, для создания новой железнодорожной 
техники, а также за счет возможности ускоренной 
амортизации высокотехнологичной продукции.

Как отметил старший вице-президент ОАО 
«РЖД» Валентин Гапанович, одним из ре-
зультатов этой работы станет опытный обра-
зец отечественного пассажирского электро-
воза ЭП20, который будет готов в 2010 году.

Жизненный цикл локомотива дол-
жен будет обеспечивать пробег 12 млн км, 
что позволит заменить в эксплуатации 4 
электровоза переходного периода, которые исполь-
зуются на российских железных дорогах сегодня.

Кроме того, по словам В.Гапановича, 
к 2011 году появятся опытные образ-
цы электровозов с асинхронным тяго-
вым двигателем для грузового движения.

В завтрашнем выпуске DAILY читайте 
отчеты с панельной дискуссии «Стра-
тегия развития железнодорожного 
машиностроения и экономический 
кризис», а также с круглых столов.





Выставка ЭКСПО 1520: 
новейшая железнодорож-
ная техника и технологии
Вчера открылась уникальная выставка, на ко-
торой свои достижения в области оборудо-
вания, технологий, инфраструктуры и услуг  в 
железнодорожной индустрии представили 250 
компаний из 15 стран.  Более 400 делегатов при-
няли участие в работе Салона ЭКСПО 1520.

модели вагон рассчитан на проезд 64 пассажиров, 
которые будут размещаться в 16 купе, по 8 на пер-
вом и втором этажах.

Также на открытом рельсовом полотне в Щер-
бинке демонстрируются такие  новинки, как 
вагоны-хоппры и маневровый тепловоз произ-
водства Брянского машиностроительного завода, 
вагон – ресторан производства ЗАО «Вагонмаш», 
грузовой электровоз постоянного тока «Дончак» 
Новочеркасского электровозостроительного заво-
да и многое другое.

Российские железные дороги представили посе-
тителям выставки и специалистам железнодорож-
ного транспорта такие новинки, как самый мощ-
ный в мире первый отечественный газотурбовоз 
ГТ-1. Он работает на сжиженном природном газе и 
предназначен для эксплуатации на неэлектрифици-
рованных участках железных дорог.

Разработчиком проекта газотурбовоза стал Все-
росссийский научно – исследовательский и кон-
структорско – технологический институт (ВНИКТИ), 
Коломна, генератор машины разрабатывался на 
Лысьвенском электротехническом заводе, а опыт-
ный образец локомотива был собран на Воронеж-
ском локомотиворемонтном заводе.

Другая разработка ВНИКТИ – маневровый тепло-
воз с двухдизельной силовой установкой соответ-
ствует перспективным требованиям ОАО «РЖД» по 
повышению топливной экономичности маневро-
вых тепловозов эксплуатируемого парка, сниже-
нию загрязнения окружающей среды путем приме-
нения современных дизелей, а также требованиям 
по улучшению условий работы машиниста.

Посетителям ЭКСПО 1520 был представлен уже 
ставший знаменитым поезд «Сапсан» - высоко-
скоростной электропоезд производства компании 
«Сименс транспортные Системы», способный раз-
вивать скорость 250 км/ч. С его вводом в эксплуа-
тацию время в пути из Москвы в Санкт – Петербург 
составит 3 часа 45 минут.

ОАО «Тверской вагоностроительный завод» 
представил опытный образец пассажирского двух-
этажного вагона, созданного в соответствие с тех-
ническим заданием ОАО «РЖД». Вагон предназна-
чен для движения на скоростях до 160 км/ч, кузов 
изготавливается из коррозийно-стойких сталей, 
что продлевает срок службы до 40 лет. В базовой 

Экспозиция на рельсах
Павильоны и стенды: в режиме нон-стоп

Отдельный просторный павильон Bombardier 
Transportation площадью 50 м2 за номером ОП4 
расположен на открытой площадке салона. Своим 
участием в международном Салоне ЭКСПО 1520 в 
Щербинке компания Bombardier Transportation 
демонстрирует приверженность сотрудниче-
ству с российской железнодорожной отраслью.

Центральное место экспозиции Bombardier 
Transportation отведено портфелю инноваци-
онных технологий и продуктов BOMBARDIER 
ECO4, который был предложен операторам в 
2008 году и впервые демонстрируется в России.

ECO4 – это портфель эко-активных, иннова-
ционных технологий и продуктов, который на-
целен на достижение лучших в своем классе 
экологических показателей и общих эксплуата-
ционных качеств поездов. ECO4 олицетворяет 
собой баланс четырех основополагающих «Э» 
(энергии, эффективности, экономики и эколо-
гии). Внедрение технологий ECO4, которые могут 
быть приспособлены для любого парка средств 
рельсового транспорта, может обеспечить со-
вокупное снижение энергопотребления до 50%.

Семейство эко-активных технологий ECO4 
включает следующие такие разработки, как про-
граммное обеспечение AeroEfficient Optimized 
Train Shaping, позволяющее уменьшить аэроди-
намическое сопротивление на 25% и получить 
экономию энергии, систему ThermoEfficient 
Climatization – «умную» и экономичную систему 
климат-контроля в вагонах, двигатель на посто-
янных магнитах BOMBARDIER MITRAC – современ-
ную разработку, позволяющая повысить  эффек-
тивность тяговой цепи и многие другие. 

В павильоне Bombardier выставлены модели 
пригородного поезда SPACIUM и высокоскорост 
ного электропоезда ZEFIRO, полностью состояще-



29 августа 1929 года от перрона Северного (ныне – 
Ярославского) вокзала столицы по маршруту Москва 
– Мытищи отправился в путь первый отечественный 
электропоезд. 

 Эта дата считается началом эксплуатации в Рос-
сии электрифицированных магистральных железных 
дорог. Пилотный участок был выбран не случайно. В 
начале 1920-х он, обслуживаемый поездами на паро-
возной тяге, уже не справлялся с огромным потоком 
пассажиров. К тому же, «рабочий город-сад» Мытищи 
переживал бурное развитие.

 В 1924 году при дирекции Северных железных до-
рог было создано специализированное бюро для 
разработки проекта электрификации на постоянном 
токе двух участков: Москва-Пушкино и Мытищи-
Щелково. Спустя три года железнодорожники начали 
работы на первом в стране пригородном участке про-
тяженностью 17,8 км. Дело продвигалось трудно, так 
как оборудование из Англии зачастую приходило без 
инструкций.

Стоит отметить, что первая научная работа по вне-
дрению электрической тяги на стальных магистралях 
родилась в России еще в 1837 году, когда открылась 
первая железная дорога Петербург – Царское Село.

Первые проекты электрификации железных дорог 
разработал в самом начале XX века выдающийся ин-
женер, академик Генрих Графтио. В 1913 году началось 
строительство линии, электрифицированной на по-
стоянном токе 1200 вольт, между Петербургом и Пе-
тергофом, однако в связи с Первой мировой войной 
работы были прекращены. Уже на следующий год по-
сле Октябрьской революции в стране насчитывалось 
около 60 проектов пригородных и магистральных 
электрических железных дорог. 

 Разработанный вскоре знаменитый план ГОЭЛРО 
ставил задачу создать транспортный скелет из элек-
трифицированных дорог, которые «соединили бы в 
себе дешевизну перевозок с чрезвычайной провозо-
способностью». План предусматривал электрифика-
цию на постоянном токе, но в качестве перспектив-
ной была рекомендована также система переменного 
тока промышленной частоты. 

 Дальновидность такого подхода оказалась под-
тверждена последующим развитием электрической 
тяги как в СССР, так и за рубежом.

В 1958 году Советский Союз вышел на первое ме-
сто в мире по протяженности электрифицированных 
линий. Сейчас этим видом тяги в России обслужи-
вается 42,9 тыс. км, или 50,3% стальных магистралей 
страны. Перевод на электротягу позволил увеличить 
весовые нормы поездов, участковые скорости, сред-
несуточные пробеги локомотивов. К числу важных 
преимуществ электротяги относится экологический 
фактор.

Российским электричкам 
исполнилось 80!

го из спальных вагонов.
На мониторах, установленных в павильоне 

Bombardier, демонстрируются видео-материалы 
об инновационной продукции и технологиях 
компании.

Международная трубно-колесная компания 
ИНТЕРПАЙП, являющаяся одним из крупнейших 
производителей и экспортеров цельнокатаных же-
лезнодорожных колес в мире, расположила свою 
экспозицию в павильоне 2, Е08/2.

ИНТЕРПАЙП обладает более чем 70-летним 
опытом производства железнодорожных колес 
и бандажей и предлагает потребителям широкий 
продуктовый портфель, включающий свыше 240 
типоразмеров цельнокатаных колес и 80 типораз-
меров бандажей для пассажирских и грузовых ва-
гонов, локомотивов, метрополитена и трамваев. 
Вся колесная продукция соответствует требовани-
ям международных межгосударственных стандар-
тов, а также сертифицирована ведущими железно-
дорожными перевозчиками.

В рамках выставки ЭКСПО 1520 компания пред-
ставляет колеса с повышенными эксплуатаци-
онными характеристиками: S-образное колесо, 
колеса повышенной твердости, цельнокатаные 
локомотивные колеса, цельнокатаные колесные 
центры.

На выставке также представлена совместная 
работа компаний ОАО «РЖД», ОАО «НИИАС», Фин-
мекканика и Ансальдо СТС по реализации системы  
ITARUS – ATC, которая должна принести большие 
преимущества обеим сторонам. Система ITARUS – 
ATC является инновационной системой в сфере 
железнодорожной сигнализации и автоматики.

Она основана на новейших технологических 
достижениях, накопленных российскими и ита-
льянскими компаниями, и решает следующие 
задачи: улучшение показателей безопасности и 
пропускной способности железнодорожных ли-
ний; снижение затрат на эксплуатацию и техни-
ческое обслуживание (благодаря централизации 
контролирующего оборудования и отсутствию 
Евробализы); использование средств спутнико-
вой навигации в целях быстрого определения 
местонахождения поездов и систем радиосвязи 
стандарта GSM-R; применение инструментов пре-
вентивной и коррективной диагностики; наконец 
- высокая гибкость (позволяющая использовать 
данную систему как на высокоскоростных, так и 
на обычных магистралях).

ITARUS–ATC  – рентабельная и экономичная си-
стема, не требующая полной замены существую-
щего оборудования. Кроме того, основанная на 
технологии ERTMS, она может с успехом экспорти-
роваться в третьи страны, принося дополнитель-
ную выгоду обеим  сторонам.

Продолжение обзора выставки – в завтрашнем выпуске DAILY.



ровозами), мост взорванный и мост восстанов-
ленный с использованием трофейных швеллеров.

Проезд: станция метро «Парк Победы».

Народный музей истории Московского 
метрополитена

Почему в Москве решили строить метро? Как его 
строят? Как работало метро в годы войны? Чем со-
временные поезда отличаются от старых? Как устро-
ен эскалатор? Какая станция самая красивая? По-
чему поезда не сталкиваются? Почему на станциях 
тепло зимой и прохладно летом? Применяются ли в 
метро компьютеры? Кто сможет помочь пассажиру, 
если он не знает, как доехать до нужной станции?..

Ответы на эти и многие другие вопросы ежеднев-
но получают посетители Народного музея Москов-
ского метрополитена.

Экспозиция размещена в южном вестибюле 
станции метро «Спортивная» по адресу: Хамовниче-
ский вал, дом 36.

Музей работает в понедельник - с 11:00 до 17:00 и 
со вторника по пятницу - с 9:00 до 16:00.

Экскурсии проводятся по предварительной за-
писи.

Телефоны: 622-73-09 (справочная), 622-78-33.

Музей «Великий почин» локомотивного депо 
Москва-Сортировочная

Экспозиция посвящена первому коммунистиче-
скому субботнику «Великий почин», состоявшемуся 
в 1919 году. На субботнике силами рабочих депо был 
отремонтирован паровоз серии Ов, который сохра-
нился на территории депо и является одним из на-
турных экспонатов музея.

Режим работы: ежедневно, кроме субботы и вос-
кресенья, с 8:00 до 16:00.

Вход бесплатный.
Адрес: 105118, г. Москва, ул. Буракова, д. 8.
Проезд: ст. м. «Семеновская», далее авт. 254 или 

702 до ост. «5-я улица Соколиной Горы».
Телефон: (495) 171-72-71.

Музей истории локомотивного депо станции 
Москва Октябрьской железной дороги

Экспозиция посвящена истории депо, желез-
ной дороги и рассказывает об испытаниях всех 
пассажирских локомотивов (паровозов, электро-
возов, моторвагонного подвижного состава), об 
испытаниях первых скоростных поездов «Аврора», 
«Русская тройка».

Режим работы: ежедневно с 8.30 до 14.00, кро-
ме суббот и воскресений.

Вход бесплатный.
Адрес: 107140, г. Москва, пл. Трех вокзалов, д. 

3/36.
Проезд: ст. м. «Комсомольская», Ленинградский 

вокзал, локомотивное депо Октябрьской железной 
дороги.

Телефон: (495) 264-76-93.

ИСТОРИЯ ЖЕЛЕЗНЫХ ДОРОГ В 
НАТУРЕ: РЕДКИЕ ЭКСПОНАТЫ 
ОТРАСЛЕВЫХ МУЗЕЕВ

Музей истории железнодорожной техники 

Экспонаты, представленные в этом уникальном 
музее, находятся под открытым небом. Это настоя-
щие паровозы, тепло- и электровозы, пассажирские, 
грузовые, багажные, санитарные вагоны, которые в 
течение полутора веков сменяли друг друга на сталь-
ных магистралях страны.

Самому старому образцу более ста лет: паровоз 
ОВ-841, или «овечка», как его называют железнодо-
рожники, был построен в 1903 году, и его может уви-
деть и потрогать любой посетитель музея истории 
железнодорожной техники. Здесь находится един-
ственный действующий в музее макет УЗП (устрой-
ство защиты переезда) в натуральную величину.

Недавно в музей на Рижском вокзале поступило 
пять новых экспонатов. Среди них – первый отече-
ственный скоростной электропоезд ЭР-200, кото-
рый в прошлом году отметил свое 35-летие. Он был 
построен в 1973 году на Рижском заводе, а с 1984-го 
стал первым регулярным скоростным электропо-
ездом, курсировавшим на линии Москва - Санкт-
Петербург.

Почетное место в ряду уникальных экспонатов 
занял единственный экспериментальный электро-
воз переменного тока ЭП-200, построенный на Ко-
ломенском тепловозостроительном заводе. После 
реставрации экспозицию музея пополнит еще один 
раритет - пассажирский паровоз Су, выпущенный в 
1938 году в Коломне. Сейчас в России сохранилось 
всего несколько экземпляров таких паровозов.

У посетителей музея также имеется уникальная 
возможность прокатиться на ретро-поезде с паро-
возной тягой. В дни работы музея он отправляется 
от перрона Рижского вокзала и везет пассажиров до 
платформы Красный Балтиец.

Режим работы: ежедневно, кроме понедельника 
и вторника, с 10 часов до 16 часов.

Касса закрывается за полчаса до закрытия музея.
Адрес: Москва, площадь Рижского вокзала, дом 1 

(станция метро «Рижская»).
Телефоны: (495) 266-82-08 (касса), (495) 266-82-21 

(предварительный заказ экскурсий).

Мемориальный комплекс «Поклонная гора»

Среди натурных образцов техники времен Вели-
кой Отечественной войны на Поклонной горе мож-
но ознакомиться с железнодорожной экспозицией. 
В частности, здесь представлен паровоз Эу-680-96, 
орудийный транспортер ТМ1-180, броневагон БП-
43, санитарный вагон, зенитка на платформе, Круп-
повский 2-осный разрушитель пути в виде крюка, 
ломающего шпалы (приводится в действие 1-2 па-


