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Ещё нет и 7 утра, полчаса до отправления первого 
 поезда Йошкар-Ола – Казань, а на вокзале его уже ждут 
десятки людей. Заработала – впервые с прошлого года – 
и пригородная касса. РА1 прибывает на вторую плат-
форму. Скоро мест в нём не остаётся. Заполненный 
рельсовый автобус – наглядное доказательство того, 
что решение о восстановлении пригородного сообще-
ния в Йошкар-Оле было верным.   

«Еду на дачу, – делится военный пенсионер Геннадий Да-
нилов. – На автобусе добираться неудобно, идти от него зна-
чительно дальше, чем от остановочного пункта 92-й км. Мы 
очень довольны тем, что движение поездов восстановлено». 

Ещё десять лет назад из Йошкар-Олы уходили семь поез-
дов в сутки – до Казани, Зелёного Дола и Яранска. Однако со 
временем столицу Марий Эл стали обслуживать всего две 
пары поездов – на юг до Казани и на север, в Кировскую об-
ласть, до Яранска. И те были заказаны три раза в неделю. 

Затем власти Кировской области решили, что поезд в 
Яранск необязателен, и маршрут укоротили до последней 
на территории Марий Эл станции Табашино. Наконец, в 
2014 году власти Марий Эл решили не заказывать пригород-
ные поезда, в результате все они были отменены. 

Лишь во второй половине прошлого года поезда снова за-
казали на три дня в неделю. Как известно, федеральные вла-
сти поставили регионам условие: они получат средства на ре-
монт автодорог только тогда, когда закажут пригородные пе-
ревозки. Однако средства кончились, и в декабре 2015 года из 
Йошкар-Олы ушёл последний пригородный поезд.

Вернувшиеся сейчас РА1 тоже заказаны на три дня в не-
делю. Кроме того, как рассказали «Гудку» в ОАО «Содруже-
ство», перевозки по маршрутам из Йошкар-Олы до Казани 

заказаны только на полгода. «Оговаривается, что они будут 
опять прекращены с 15 октября», – уточнили в компании.

«Эти поезда помогут пассажирам именно тогда, когда 
объём перевозок особенно велик, – в тёплое время года по 
выходным дням», – прокомментировал ситуацию замести-
тель начальника Горьковской дороги по Казанскому терри-
ториальному управлению Александр Черемнов. 

Пассажирам же хочется большего. «Это неправильно, что 
в нашей республике пригородные поезда заказывают не на 
весь год, – считает Геннадий Данилов. – Хотелось бы, чтобы  
они ходили несколько раз в день, как раньше, а не один и 
чтобы поезд был из нескольких вагонов, а то ведь тесно». 

Машинист моторвагонного депо Казань Нургаян Нухама-
тов, которому выпало вести первый после восстановления 
движения поезд, обслуживал участок Йошкар-Ола – Казань 
и раньше. «Маршрут нужный, – говорит он. – Людей всегда  
очень много, постоянно слушаем, что они нам говорят. Тут и 
садоводы, и те, кто едет в Казань. Между прочим, сейчас туда 
не стало даже официального маршрута автобуса от автовок-
зала – всё взяли в свои руки частные фирмы, которые сажа-
ют пассажиров на одной из городских остановок, где нет даже 
зала ожидания, цены держат очень высокие».

Маршрут Йошкар-Ола – Казань не единственный, возвра-
щённый в Марий Эл. По словам Александра Черемнова, не-
давно удалось договориться с регионами о возобновлении ра-
боты на маршруте Йошкар-Ола – Яранск. Первый поезд отпра-
вится по нему 1 мая. Расписание сделано так, что пассажиры 
из Яранска быстро с пересадкой доберутся до Казани и обратно.

Николай Морохин,
соб. корр. «Гудка»

Нижний Новгород
Фото автора

Чтобы обеспечить максималь-
ный объём летних пассажир-
ских перевозок, Восточно-Си-
бирский филиал ФПК задейству-
ет весь парк рабочих вагонов. 

В этом году впервые за послед-
ние пять лет филиал планирует 
не допустить падения объёмов 
перевозок, заявил его начальник 
Дмитрий Жарий на технико-тех-
нологическом совете.

Для этого, по его словам, при-
нят ряд решений. В частности, 
расписание поезда Северобай-
кальск – Москва изменено таким 
образом, что время прибытия 
стало более удобным. При этом 
составность поезда увеличивает-
ся с 13 до 17 вагонов. На несколь-
ко недель дольше по сравнению 
с прошлым годом будет ходить 
поезд Северобайкальск – Анапа: с 
20 мая по 11 декабря.  Кроме того, 
летом дополнительно назнача-
ется беспересадочный купейный 
вагон Улан-Удэ – Анапа. 

Сибиряки смогут добраться и 
до крымских берегов – сначала 
поездом до Анапы или Краснода-
ра, а далее на автобусе и пароме 
до курортов полуострова. 

Как предполагают на ВСЖД, 
спросом будет пользоваться и 
Байкал с Кругобайкальской же-

лезной дорогой. В прошлом году 
на Кругобайкалке было организо-
вано 155 маршрутов туристиче-
ских поездов, в том числе 33 даль-
него следования и 42 ретропоезда 
на паровой тяге. В этом же году, 
по словам начальника регио-
нальной службы развития пас-
сажирских сообщений и предо-
ставления доступа к инфраструк-
туре ВСЖД Александра Семёно-
ва, туристических маршрутов 
станет больше на 58%. Специаль-
но под этот поток Восточно-Си-
бирский филиал ФПК заканчива-
ет подготовку четырёх вагонов, 
оборудованных кондиционера-
ми, телевизорами, туалетами. 
При этом в двух вагонах, по сло-
вам Дмитрия Жария, сиденья 
будут развёрнуты друг к другу, а 

между ними появятся столики. 
Первая поездка туристов ретро-
поезда планируется 30 апреля. 

Особое внимание в нынешний 
Год пассажира должно быть уде-
лено безусловному выполнению 
графика движения пассажирских 
поездов, отметил и.о. началь-
ника ВСЖД Вадим Владимиров. 
По его мнению, привлечь допол-
нительное количество пассажи-
ров помогут обязательность, веж-
ливость поездных бригад. Тем 
более что в первом квартале на 
ВСЖД отмечена положительная 
динамика по количеству отправ-
ленных пассажиров – плюс 3,5% к 
прошлогоднему уровню.

Сергей Кез,
соб. корр. «Гудка»

Иркутск

Большие траты
Впервые за восемь лет россияне стали тратить на 
продовольственные товары более половины своих  
доходов. Согласно исследованию, проведённому 
РАНХиГС, доля расходов на продовольствие соста-
вила 50,1%. При этом в мае 2009 года этот показа-
тель составлял 48,6%. Аналитики отмечают, что 
экономить стали не только малообеспеченные, но 
и слои населения со средним достатком. Такая си-
туация говорит о снижении реальных доходов на-
селения, говорится в исследовании. Чем меньше 
становится бюджет семьи, тем больше денег из 
него уходит на продукты питания.

Залог для водителя
Законопроект, предусматривающий введение 
залога за задержанное транспортное средство, 
внесён в Госдуму.  Это значит, что водителю-нару-
шителю для возвращения своего автомобиля при-
дётся не только устранить причину нарушения, но 
и внести залог, сумма которого зависит от характе-
ра нарушения.  При этом санкция коснётся опре-
делённых видов нарушений, к примеру, вождения 
автомобиля в нетрезвом виде.

География на купюре
Карта Сахалинской области может появиться на 
новой купюре в 200 руб., а 2000-рублёвую банкно-
ту может украсить карта Крымского полуострова.  
Это подчеркнёт целостность и масштаб террито-
рии России. Такое  предложение депутаты Госду-
мы направили главе Центробанка Эльвире На-
биуллиной. Ранее мегарегулятор сообщил, что 
купюры с новым номиналом появятся уже в 2017 
году.  Между тем в 2015 году Банк России выпустил 
100-рублёвую купюру: на одной её стороне изобра-
жён замок «Ласточкино гнездо», на другой – па-
мятник затопленным кораблям в Севастополь-
ской бухте.

Со страниц – на природу
Минприроды планирует обновить порядок веде-
ния Красной книги. Ведомство предлагает орга-
низовать поиски тех видов животных и растений, 
популяции которых считаются утраченными. Ис-
следовав исторический ареал их обитания, учёные 
надеются на реинтродукцию с целью восстановле-
ния этих популяций.

По сообщениям 
корреспондентов «Гудка» 

и информационных агентств

ЛЕНТА НОВОСТЕЙПЕРЕВОЗКИ

Нелишние люди
Отраслевые университеты ли-
шились бюджетных мест по эко-
номике, юриспруденции и ме-
неджменту, о чём свидетель-
ствуют контрольные цифры 
приёма (КЦП), утверждённые 
Минобрнауки на 2016 год. Это 
означает, что приём абитури-
ентов на эти специальности, по 
крайней мере грядущим летом, 
будет вестись только на платные 
отделения.

Сюрпризом это не стало – по-
следние годы ведомство актив-
но перераспределяло бесплат-
ные места в транспортных вузах 
в ущерб гуманитарным и эко-
номическим специальностям, 
следуя принципу «технические 
университеты должны учить 
техническим наукам» и не при-
нимая во внимание тот факт, 
что экономисты-транспортни-
ки, равно как и юристы с транс-
портным уклоном, – это «инд-
пошив». Отраслевая специфи-
ка столь велика и глубока, что 
брать на работу выпускников 
«широкого профиля» из сторон-
них вузов – транспортному пред-
приятию себе дороже. 

К слову, о потребностях – про-
цент трудоустройства таких 
вроде бы непрофильных вы-
пускников транспортных уни-
верситетов традиционно высок, 
и традиционно они идут рабо-
тать именно в сферу транспор-
та. Так, в прошлом году 64,8% 
экономистов, 74,4% юристов и 
84,1% менеджеров с диплома-
ми МИИТа стали сотрудниками 
ОАО «РЖД» и иных транспорт-
ных компаний.

В отраслевых вузах уже прог-
нозируют последствия лише-
ния бюджетных мест по непро-
фильным направлениям подго-
товки. Оптимистичными их не 
назовёшь – отрасль может столк-
нуться с дефицитом грамотных 
экономистов, юристов и управ-
ленцев.

Позиция чиновников от обра-
зования пока неизменна: если 
транспортникам нужны какие-то
особенные специалисты, то пусть 
они сами финансируют эти на-
правления подготовки. Впро-
чем, поколебать её могут обра-
зовательные стандарты «Эконо-
мика транспорта» и «Правовое 
обеспечение транспортной дея-
тельности», разработанные пред-
ставителями железнодорожно-
го университетского сообще-
ства. Если они будут утверждены 
Министерством образования и 
науки, тогда эти специальности 
станут для транспортных вузов 
профильными и университе-
ты путей сообщения снова могут 
рассчитывать на выделение для 
них бюджетных мест.

ОТ РЕДАКЦИИ

ЦИФРА ДНЯ

чёрных металлов погрузили 
на сети дорог с начала года. 
Это на 3,6% меньше, чем в про-
шлом году.
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Нужные маршруты

Маршрут Йошкар-Ола – Казань 
популярен у пассажиров 

В текущем году компания намерена снизить долю закупаемых 
импортных товаров и компонентов на  стр.4

В Йошкар-Олу после долгого перерыва вернулись пригородные поезда

СЕРВИС

Cибирские составы прирастут вагонами

– На станции Орехово-Зуево Москов-
ской дороги в опытную эксплуатацию 
была передана комплексная система 
лубрикации и обогрева стрелочных пе-
реводов. Закончился ли её срок?
– Да. Сегодня наши специали-
сты проводят анализ работы 
оборудования. В случае пози-
тивной оценки его работы оно 
может быть использовано на 
сети дорог. Напомню, что опыт-
ная эксплуатация комплексной 
системы проводилась в рамках 
инвестиционного проекта «Вне-
дрение ресурсосберегающих тех-
нологий на железнодорожном 
транспорте».
– Какой предварительный вывод сдела-
ли ваши специалисты об эффективно-
сти этого оборудования?

– По сравнению с существующи-
ми стационарными системами 
лубрикации здесь не использу-
ются сжатый газ и элементы пи-
тания вроде аккумуляторов. По-
этому значительно снижают-
ся издержки на обслуживание 
и экипировку комплексной си-
стемы. Объём расходных баков 
со смазывающим материалом в 
два с лишним раза больше, чем 
у самых современных типов лу-
брикаторов – 48 литров, вдобавок 
при работе в зимний период они 
обогреваются. Всё это увеличи-
вает время непрерывной работы 
рельсо смазывателя. Высокая про-
изводительность системы подачи 
смазки позволяет подключить од-
новременно до 10 смазывающих 
устройств. Таким образом, один 
модуль лубрикации позволяет об-
служивать несколько объектов на 
пути. Кроме того, способ подачи 
смазки в виде факела обеспечива-
ет попадание смазочного матери-
ала как на боковую поверхность 
рельса, так и на реборду набегаю-
щего колеса. 
– Что можно сказать о преимуществах 
второй важной функции комплексной 
системы – обогреве?
– Технические возможности 
устройства позволяют обогревать 
рамные рельсы и остряки в авто-

номном режиме и в зависимости 
от местных погодных условий. 
Благодаря заложенным в систе-
му возможностям она потребля-
ет до 40% электричества от мак-
симально установленной мощно-
сти её нагревательных элементов. 
Система обогрева способна прово-
дить самодиагностику и прогно-
зировать возможные отказы на-
гревательных элементов. Её при-
менение исключает участие че-
ловека в очистке стрелочного 
перевода от снега или ледяно-
го дождя, тем самым повышает 
 безопасность труда работников 
путевого хозяйства.
– Какие технические сложности при-
шлось преодолеть в период наладки и 
эксплуатации оборудования?
– Расходные баки для смазки обо-
рудованы подогревом. В компа-
нии используются различные 
виды смазывающих материалов. 
К каждому из них в процессе пи-
лотной эксплуатации приходи-
лось подбирать оптимальный ра-
зогревающий режим. После того 
как эти работы  закончились, эки-
пировка проходит гораздо бы-
стрее и легче. Теперь работнику 
достаточно наполнить бак смаз-
кой и вручную установить под её 
тип режим нагревания. 

Беседовал Валерий Осипов

Геннадий Сорокин, 
начальник отдела управления 
пути и сооружений 
Центральной дирекции 
инфраструктуры ОАО «РЖД»

От снега очистит без лопаты
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Из Благовещенска 
в Хабаровск прибыл необычный 
пассажир – медвежонок. 
Железнодорожники пошли 
навстречу волонтёрам 
и разрешили перевозку зверя 
в купейном вагоне |8
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По вопросам трудоустройства 
обращаться в отдел кадров 
компании по электронной почте: 
bt.signal.hr@rail.bombardier.com  
или по телефону 
+7 495 925 53 70 (отдел персонала)

РЕКЛАМА

СРОЧНО
ООО «Бомбардье 

Транспортейшн (Сигнал)» 
объявляет набор 

инженеров-проектировщиков 
в области СЦБ 

со знанием английского языка 
для работы по реализации 

долгосрочного проекта 
в Австралии. 

ВАКАНСИЯ

млнтонн

БЛИЦ



ЕЖЕДНЕВНАЯ ТРАНСПОРТНАЯ ГАЗЕТА «ГУДОК» WWW.GUDOK.RU апреля  года среда №  ()

2
Дорожная карта

Забайкальская дирекция по ремонту пути пол-
ностью укомплектовала монтёрами путевые 
машинные станции, организовав совместно с 
Читинским центром занятости населения яр-
марку вакансий. 

«Накануне путевой кампании часто сталкиваем-
ся с проблемой набора работников на предстоя-
щий сезон, – рассказал заместитель начальни-
ка Дирекции по кадрам и социальным вопросам 
Алексей Булдыгеров. – Чтобы пополнять кадро-
вый состав, тесно сотрудничаем с краевыми ми-
нистерством экономического развития, службой 
занятости и Читинским центром занятости».

В этом году ситуацию осложнил действующий 
в Забайкалье запрет на привлечение иностран-
ной рабочей силы, в частности граждан Украи-
ны. Дефицит монтёров составил 200 человек. 

В то же время немало жителей края стоят на 
учёте в центре занятости. 

«В дирекции родилась идея провести ярмар-
ку вакансий. С одной стороны, это позволило бы 
пополнить штат наших предприятий, с другой 
– сократить количество безработных», – пояснил 
Алексей Булдыгеров.

Форму ярмарки выбрали за то, что соискате-
лю она даёт возможность найти работу при лич-
ном общении с работодателем, а работодателю – 
быстро подобрать нужные кадры. От соискателей 
требовались полное среднее образование, креп-

кое здоровье под стать суровым условиям Забай-
калья и большое желание работать. «Разумеет-
ся, предупреждали, что труд монтёра тяжёлый. 
Тем не менее претендентов оказалось довольно 
много. Людей привлекала возможность стабиль-
ной работы на железной дороге», – отметил Алек-
сей Булдыгеров. 

Часть кандидатов отсеялась: кто-то не прошёл 
медкомиссию. Те же, кто соответствовал всем 
требованиям, в течение месяца прошли обуче-
ние в Забайкальском учебном центре профессио-
нальных квалификаций и стали монтёрами. 

Подобные ярмарки вакансий прошли также в 
Могоче, Борзе и Чернышевске. Успешный опыт 
таких мероприятий будет использован на ЗабЖД 
и в дальнейшем, сообщили в дирекции.

Сергей Донцов,
соб. корр. «Гудка»
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КАДРЫ

Сезон работы
Штат для ремонта пути набрали на ярмарке

Людей привлекала 
возможность стабильной 
работы на железной 
дороге

В транспортном машиностро-
ении создана серьёзная база 
для развития, заявил Влади-
мир Путин. 

Вчера президент выступил на 
съезде Союза машиностроите-
лей, который проходил в Колон-
ном зале Дома союзов. Его глав-
ной темой стала оценка состоя-
ния отрасли в условиях серьёз-
ных экономических вызовов, с 
которыми столкнулась Россия. 

«Уменьшились инвестиции, 
снизились спрос на продукцию 
и объёмы производства», – начал 
свою речь Владимир Путин. Ин-
декс производства машин и обо-
рудования в 2015 году по отно-
шению к 2014-му показал оче-
видное снижение – 88,9%, но по 
результатам первого квартала 
этого года составил уже 105,4%.

«Рассматриваем машино-
строение как один из драйве-
ров отечественной экономи-
ки», – сказал президент. По мне-
нию главы государства, отрасль 
имеет большой экспортный по-
тенциал и должна стать техноло-
гическим лидером. Президент 
привёл в пример оборонно-про-
мышленный  комплекс (ОПК), 
где за последние девять лет про-
изводительность труда вырос-
ла втрое, объём производства – 
почти на 13%. 

Среди достижений – обновле-
ние основных фондов в ряде сек-
торов машиностроения. «Около 
половины магистральных те-
пловозов и электровозов, легко-
вых автомобилей и около 40% ав-
тобусов выпускается на мощно-
стях, которые были введены за 
последние пять лет. Создана се-
рьёзная база для последующего 
развития», – сказал президент и 
напомнил, по грузовым и пас-
сажирским вагонам за послед-
ние 15 лет введено соответствен-

но 30 и 40% мощностей – это се-
рьёзный результат. В других 
отраслях машиностроения про-
изводственные мощности за то 
же время обновлялись на 10–15%.

Президент обещал «всесто-
роннее содействие» предприя-
тиям, которые намерены повы-
шать свою эффективность, вы-
пускать конкурентоспособную 
продукцию и завоёвывать миро-
вые рынки. Среди механизмов 
такой поддержки – Фонд разви-
тия промышленности, который 
будет докапитализирован на
20 млрд руб. Машиностроители, 
сообщил президент, смогут по-
лучить льготы в рамках специ-
альных инвестпроектов, кото-
рые можно будет освобождать от 
налога на прибыль. 

Переводить в страну передо-
вые технологии, а не просто 
налаживать сборочное произ-
водство – такую задачу поста-
вил перед отраслью Владимир 
Путин. Помощь в приобретении 
патентов, ноу-хау окажет Агент-
ство по технологическому раз-
витию, которое начнёт работать 
уже этим летом. Среди эффек-
тивных механизмов президент 
назвал и Российский экспорт-
ный центр, который рассматри-
вает сегодня сотню проектов 
объёмом около $7 млрд.

Глава государства обозначил 
ключевые направления работы 
машиностроителей на ближай-
шие годы: преодолеть излиш-
нюю зависимость от зарубеж-
ных технологий и уделить осо-
бое внимание радиоэлектрон-
ной промышленности. «В этой 
связи прошу безотлагательно ре-
ализовать принятые решения о 
формировании заказа на граж-
данскую продукцию микроэлек-
троники», – распорядился пре-
зидент. 

Ольга Соломонова

ВЛАСТЬ

Потенциал для развития

м
и

х
а

и
л

 к
л

е
м

е
н

т
ь

е
в

/т
а

с
с

Открыт для общения
На Забайкальской дороге после 
реконструкции открылся моло-
дёжный центр развития корпо-
ративных компетенций. «Усло-
вия, созданные здесь, позволя-
ют проводить мероприятия раз-
личного формата и масштаба», – 
отметил начальник ЗабЖД Вале-
рий Фомин.
На двух этажах центра распо-
ложились современные поме-
щения: музей, конференц-зал, 
тренинговый и компьютерный 
классы для дистанционного об-
учения и тестирования. Для об-
щения с узловыми советами мо-
лодёжи на линии, коллегами с 
других дорог центр оборудован 
видео-конференц-связью. 
«В ближайшее время здесь будут 
проводиться курсы молодых руко-
водителей, продолжится работа 
по изучению сотрудниками ино-
странных языков», – поделил-
ся начальник центра оценки мо-
ниторинга персонала и молодёж-
ной политкики ЗаБжд Артём Мо-
лотков.

Идут тяжеловесы
В первом квартале по Южно- 
Уральской магистрали просле-
довали 604 поезда весом 9 тыс. 
тонн. Это на 6,6% больше, чем за 
аналогичный период прошло-
го года.
Основное направление тяжело-
весного движения на дороге –  
Исилькуль – Петропавловск – 
Курган – Колчедан. Причём на 
участках Исилькуль – Колчедан 
и Исилькуль – Челябинск тех-
нология позволяет проводить 
поезда весом 9 тыс. тонн. 
Другая мера увеличения про-
возной способности участков – 
формирование соединённых 
поездов. В первом квартале на 
ЮУЖД сформирован и проведён 
661 соединённый поезд. Это на 
20,6% больше, чем годом ранее.
Соединённые тяжеловесные 
поезда включают в себя от 100 до 
150 вагонов (в обычном грузовом 
поезде – 71 вагон). Общий вес со-
става может доходить до 12,6 тыс. 
тонн. 

Завоевали популярность
Поезда «Ласточка» на Москов-
ской дороге в первом кварта-
ле перевезли более 240 тыс. пас-
сажиров. На курском направле-
нии – 111 тыс. человек, на бело-
русском – 132 тыс. (на 19% больше 
к уровню 2015-го).

По сообщениям 
корреспондентов «Гудка»

ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
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Деловая среда

ОАО «РЖД» поставлена задача 
увеличить долю доходов от ло-
гистических услуг с 18 до 24% 
к 2020 году. 

Как сообщил на 21-й междуна-
родной конференции «Транс- 
Россия»  член правления компа-
нии и старший советник прези-
дента ОАО «РЖД» Вадим Морозов, 
доля затрат отечественных компа-
ний на логистику сейчас состав-
ляет около 20%, в то время как ев-
ропейские и американские транс-
логистические компании обошли 
наши. За рубежом уровень логи-
стических издержек не превыша-
ет 8–10%. Именно в развитии ло-
гистики сейчас кроется огром-
ный потенциал как для РЖД, так в 

целом и для всей российской эко-
номики.

«В структуре нашего холдинга 
есть несколько логистических ком-
паний, и можно сказать, что при-
обретение GEFCO уже сняло все во-
просы о том, насколько оно было 
необходимо, – подчеркнул Вадим 
Морозов. – Её быстрое развитие 
уже позволяет говорить о значи-
тельном влиянии её финансового 
результата на деятельность всего 
холдинга».

Притом что 2015 год оказался не 
очень результативным в плане пе-
ревозок, был зафиксирован их рост 
в объёме 3,6% по направлению к 
портам (9 млн тонн), а доля меж-
дународных перевозок по россий-
ским железным дорогам состави-

ла 39% – очень неплохой показатель 
для дальнейшего развития страте-
гии транзитных и международных 
перевозок. Правда, вопросы, свя-
занные с несовершенством тамо-

женного контроля, электронного 
документооборота, законодатель-
ные несостыковки сильно замедля-
ют движение товаропотоков.

Их решение позволит до 2020 
года довести долю транзита по 
транспортным коридорам через 
Россию до 10%.

К примеру, как отметил глава 
постоянного представительства 
Международного союза автомо-
бильного транспорта в Евразии 
(IRU) Дмитрий Чельцов, четверть 

всего времени автомобили про-
ходят не в пути, а в очередях на 
границе и таможне. «Если гармо-
низировать всё законодательство 
стран Евразийского союза и Вос-
точной Европы, то путь из Биш-
кека в Варшаву стал бы на че-
тыре дня короче, и этот эффект 

сравним с тем, который будет 
получен после создания авто-
мобильного коридора Западный 
Китай – Европа», – подчеркнул 
Дмитрий Чельцов.

Член правления Гильдии экспе-
диторов России Алевтина Кирил-
лова сообщила о том, что сейчас, 
спустя 10 лет, есть возможность 
снова вернуться к развитию транс-
портного коридора «Север – Юг» 
через Россию. Это связано с вклю-
чением Ирана в мировую торгов-

лю и потребностями Индии в соз-
дании надёжных и более дешёвых 
путей транспортировки своих то-
варов в Европу.

«Эффект может состоять в откры-
тии новых рынков и привлечении 
индийских и иранских бизнесме-
нов к инвестициями в транспорт-
ную инфраструктуру, – говорит 
Алевтина Кириллова. – Для реали-
зации такого проекта нужно под-
писать рамочное соглашение о 
сквозных тарифных ставках между 
представителями различных 
видов транспорта и решить орга-
низационные вопросы их приме-
нения».

Ситуация на мировых транс-
портных рынках сейчас доволь-
но интересная. В отдельных сег-
ментах перевозки падают, к при-
меру в морской транспортировке. 
Зато заметно растут услуги по экс-
пресс-доставке, скоростные пас-
сажирские  железнодорожные пе-
ревозки, авиация. Поэтому нель-
зя однозначно говорить лишь о 
спаде.

Генеральный секретарь Коорди-
национного совета по транссибир-
ским перевозкам Геннадий Бес-
сонов, подводя итоги дискуссии 
по способам развития логистики, 
заметил, что транспорт действи-
тельно остаётся одним из инстру-
ментов трансформации как миро-
вой, так и российской экономиче-
ских систем. 

«Несмотря, казалось бы, на 
сложные экономические условия, 
транспортники находят другие 
сектора и виды доставок, которые 
показывают рост, – заметил Ген-
надий Бессонов. – Сейчас понят-
но, что, несмотря на процессы гло-
бализации, транспортные рынки 
скорее будут развиваться по прин-
ципу регионального сотрудниче-
ства. Нужно учиться управлять и 
анализировать потоки информа-
ции, создавать совместные доку-
менты и технологии для беспре-
пятственного транзита. В транс-
портной сфере ставку нужно де-
лать на развитие сотрудничества, 
и тогда мы действительно откроем 
новые возможности для отрасли».

Сергей Плетнёв
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Логистика интеграции
Экономическая ситуация потребует новых предложений

Доля международных перевозок по российским 
железным дорогам составила 39%
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В одном из недавних интервью президент ОАО 
«РЖД» Олег Белозёров назвал клиентоориенти-
рованность наряду с оптимизацией и энергоэф-
фективностью одним из ключевых направлений 
развития. Транспортный рынок сжимается, и ло-
яльность клиентов становится важным факто-
ром, влияющим на прибыль. Как следствие, и у 
РЖД, и у дочерних предприятий, и у операторов 
грузовых перевозок возникает необходимость 
сегментировать клиентскую базу и грамотно вы-
страивать работу с каждым заказчиком, действу-
ющим или потенциальным. Решать такие зада-
чи помогает специально предназначенный для 
этого инструментарий – система аналитическо-
го CRM. 

Управление доходностью пассажирских пере-
возок
В 2015 году пассажирооборот РЖД показал отрица-
тельную динамику: по данным компании за первое 
полугодие, за этот период он уменьшился на 8,2%. 
По предварительным оценкам, снижение за весь год 
составляет около 3–4%. Иными словами, назрела не-
обходимость искать новые пути привлечения пасса-
жиров, а для этого нужна чёткая сегментация, кото-
рая позволит увидеть склонности пассажира и его 
мотивацию. Аналитический CRM открывает в этом 
плане широкие возможности.

Мы проводили анализ по ряду направлений, 
определяли, какие возрастные и гендерные группы 
пассажиров предпочитают купе, а какие плацкарт. 
В частности, мы выявили, что до 25 лет женщины, 
как правило, ездят в плацкарте, а после 25 лет чаще 
выбирают купе. Имея такие статистические выводы, 
можно делать клиентам персональные предложения 
в автоматическом режиме. Например, если пользо-
ватель приобретает билет на сайте РЖД и при вводе 
данных выясняется, что это женщина до 25 лет, ей 
тут же можно предложить места в купе со скидкой.

Система аналитического CRM позволяет в автома-
тическом режиме не только сегментировать клиен-
тов и определять их профили, но и разрабатывать 
маркетинговые компании, прогнозировать вероят-
ность, что клиент выберет то или иное предложе-
ние.

Клиентская аналитика в корпоративном сег-
менте
Что важно клиенту, который заказывает перевозку 
груза? Какие условия ему нужно обеспечить? Какие 
опции ему предложить, чтобы, с одной стороны, 
это было выгодно самой компании-перевозчику, а с 
другой – клиенту, и чтобы он был уверен, что полу-
чит нужный уровень сервиса, а значит, доверял бы 
вам? На эти вопросы, как показывает практика, ана-
литика тоже даёт ответы.

В отличие от цены билета ценой транспортировки 
груза так гибко управлять не получится. Но компа-
ния всегда может действовать в рамках определён-
ного тарифного коридора: аналитика позволяет уви-
деть, каким должен быть ценовой порог в каждом 
конкретном случае. 

Что касается кампаний, нацеленных на повыше-
ние лояльности, то в корпоративном сегменте, как и 

в розничном, она формируется не только с помощью 
цены. Есть масса дополнительных услуг – оформле-
ние документов, погрузка, возможность простоя со-
става на путях и т.п. С помощью аналитики можно 
формировать пакетные предложения услуг, удобные 
для клиентов и выгодные для компании. Когда кли-
ент понимает, что грузоперевозчик позаботился о 
его комфорте и выгоде, он больше настроен продол-
жать сотрудничество.

ГВЦ РЖД: простой доступ к решению сложных 
аналитических задач
Чтобы сделать клиенту правильное предложение в 
правильное время, нужно собрать информацию и 
найти в ней скрытые взаимосвязи. Сделать это эф-
фективно и с высокой точностью можно только с по-
мощью аналитики, тем более что сейчас этот ин-
струментарий становится доступнее благодаря об-
лачным технологиям. Реализация доступа к кли-
ентской аналитике SAS как к информационной 
услуге, то есть по модели SaaS (Software as a service) 
не займёт много времени и позволит оптимизиро-
вать расходы на ИТ.

Такой сервис железнодорожный оператор может 
приобрести через ГВЦ ОАО «РЖД». ГВЦ в данном 
случае выступает сервис-провайдером, а SAS при 
этом предоставляет своё ПО и услуги аналитиков: 
оператор не покупает лицензии на ПО, а платит за 
пользование сервисом. Иными словами, по цене 
сервиса оператор получает аналитику SAS, качество 
которой соответствует уровню стратегического кли-
ента.

При этом можно не беспокоиться о защите дан-
ных: ГВЦ обладает защищённым контуром, кото-
рый соответствует всем стандартам обеспечения 
 безопасности и конфиденциальности данных. То 
есть оператор получает под ключ надёжный и каче-
ственный аналитический сервис, который быстро 
даёт результат. 

В чём польза?
На сегодня в России в разных отраслях реализовано 
более 30 проектов внедрения клиентской аналитики 
SAS. Опыт внедрений показывает, что уже в первые 
полгода эти решения приносят ощутимую выгоду. 
За это время компания-заказчик успевает не только 
внедрить систему, но и провести ряд маркетинго-
вых кампаний и увидеть, как выросли ключевые по-
казатели – отклик на предложения, выручка, воз-
врат на инвестиции в кампанию. Через год, когда 
будет настроена большая часть аналитических моде-
лей, маркетолог сможет проводить несколько десят-
ков целевых кампаний в месяц.

Важно, что для этого не требуется масштабных 
инвестиций в первом приближении, поскольку 
РЖД могут обойтись существующими ресурсами: 
аппаратными, программными, человеческими. 
Потребуются ли дополнительные серверы, допол-
нительные сети, дополнительные люди – покажет 
время.  

Кирилл Бутаев, 
менеджер по работе 

с ключевыми клиентами компании 
SAS Россия/СНГ

ТЕХНОЛОГИИ

Клиент в центре: ключевой тренд 
транспортного рынка  

www.avpt.ru

   "АВП Технология" успешно решает задачи повышения экономической
эффективности работы железнодорожного транспорта путем 
разработки и внедрения на его предприятиях ресурсосберегающих
интеллектуальных систем и прогрессивных технологий.
   

info@avpt.ru

Автоматизированные системы управления
для железнодорожного транспорта

+7 495 788 70 84

Интеллектуальная система  автоматического 
запуска-остановки дизеля тепловоза САЗДТ   (старт-
стоп)поддерживает оптимальный уровень  
температуры теплоносителей (охлаждающей 
жидкости и масла)  дизеля тепловоза при длительных 
стоянках. 

 Надёжный запуск дизеля обеспечивается 
применением в системе инновационных молекулярных 
емкостных накопителей энергии МНЭ 8, получивших 
высокую оценку на выставке ENES (IV международный 
форум по энергоэффективности и развитию 
энергетики) в составе экспозиции ОАО “РЖД”.

реклама

ВАГОНЫ НОВОГО ПОКОЛЕНИЯ 

ЗАПОЛНЕНЫ НА

ПЕРЕВОЗКА ГРУЗОВ

УГОЛЬНОЙ, ХИМИЧЕСКОЙ, 

МЕТАЛЛУРГИЧЕСКОЙ ОТРАСЛЕЙ, 

АГРОПРОМЫШЛЕННОГО

КОМПЛЕКСА

110,8%

+7 (495) 514 15 20
info@vostok1520.com
vostok1520.com

«Восток1520» входит в состав железнодорожного
холдинга НПК «Объединенная Вагонная Компания»

Ре
кл

ам
а 

   
  1

10
,8

 %
  п

о 
ср

ав
не

ни
ю

 с
о 

ст
ан

да
рт

ны
м

и 
ва

го
на

м
и

Несмотря на сложные экономические условия, транспортники 
находят сектора и виды доставок, которые показывают рост
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ОАО «РЖД» в этом году намерено ещё на 7% снизить  
долю закупаемых импортных товаров и компонен-
тов и снижать её далее, способствуя локализации 
производств. О том, как эффективнее выстраивать 
правильную закупочную политику в этом направ-
лении, говорили  участники конференции «Закуп-
ки как эффективная мера содействия импортозаме-
щению в потребностях ОАО «РЖД». 

В 2015 году РЖД потратили на закупки 1,14 трлн руб., из 
них подавляющая доля пришлась на российскую про-
дукцию, а на иностранные товары и комплектующие 
лишь  37,5 млрд руб. Однако в основном эта доля – слож-
ные технические системы, высокотехнологичное обо-
рудование, выпуск которого на российских предприя-
тиях мог дать хороший импульс для инновационного 
развития не только железных дорог, но и всего транс-
портного машиностроения. 

«Мы фактически связываем две очень сложные 
вещи: с одной стороны, программу импортозамеще-
ния, а с другой – систему госзакупок, которая у нас су-
ществует, – говорит статс-секретарь – вице-президент 
ОАО «РЖД» Анатолий Мещеряков. – Нам нужны предло-
жения по состыковке федерального закона № 223 и тре-
бований, которые существуют в программе импорто-
замещения».

В РЖД разработана программа импортозамещения 
на 2015–2020 годы, обозначены целевые показатели и 
приоритеты. Сам процесс активно поддерживается и со 
стороны правительства.

Как пояснил и.о. директора департамента транспорт-
ного и специального машиностроения  Минпромторга 
Всеволод Бабушкин, разработка программы импорто-
замещения началась ещё в 2014 году, и транспорт-
ное машиностроение, как одно из передовых направ-

На рассмотрение Госду-
мы направлен законо-
проект об отмене ли-
цензирования на мор-
ском и внутреннем 
водном транспорте. 

Основное предложение 
документа – устранить 
избыточные и дублирую-
щие функции контроль-
но-надзорных органов в 
этой сфере. В настоящий 
момент по нормативам 
лицензируются морские 
и речные перевозки пас-
сажиров, опасных грузов, 
а также буксировка мор-
ским транспортом. 

По оценке авторов про-
екта, в ожидании лицен-
зии, а на это отводит-
ся срок до 45 дней, суда 
простаивают, владельцы 
несут затраты на содержа-
ние плавсредств и экипа-
жа. Кроме того, в случае 
приобретения дополни-
тельного судна или тех-
нических средств, не-
смотря на наличие бес-
срочной лицензии, эту 
процедуру приходит-
ся повторять, и до полу-
чения нового докумен-
та эксплуатация судна за-
прещена. За нарушение 
предусмотрено наказа-
ние вплоть до уголовной 
ответственности. 

В то же время зарубеж-
ная практика демонстри-
рует совсем иной подход. 
«В западноевропейских 
государствах лицензиро-
вание перевозок пассажи-
ров и грузов на морском 
и внутреннем водном 
транспорте отсутству-
ет. Требования в области 
обеспечения безопасно-
сти мореплавания (судо-
ходства) в этих странах 

предъявляются к судам, 
перевозящим пассажи-
ров и грузы различных 
классов опасности, на 
основании требований 
международных конвен-
ций, кодексов и резолю-
ций. При заходе ино-
странных морских судов 
в морские порты или на 
внутренние водные пути 
РФ к ним не применяется 
наше законодательство, 
что ставит их в привиле-
гированное положение», 
– прокомментировал 
«Гудку» один из авторов 
проекта, член комитета 
по энергетике Госдумы 
РФ Александр Меткин.

При этом и у нас в стра-
не те же самые междуна-
родные конвенции давно 
действуют и даже допол-
нительно закреплены в 
российском законода-
тельстве. В морских пе-
ревозках капитаны судов 
и судовладельцы ими ру-
ководствуются. Вводить 
такие требования для 
речников долгое время 
считалось нецелесообраз-
ным. Однако после ава-
рии теплохода «Булга-
рия» в 2011 году эта точка 
зрения поменялась. Плюс 
к этому снизилась безо-
пасность за счёт старения 
речного флота, который 
был и остаётся дотацион-
ным. Поэтому с 2012 года 
требования международ-
ных конвенций распро-
странили и на внутрен-
ний водный транспорт. 
Так же как и у моряков, 
были введены системы 
управления безопасно-
стью (СУБ) и страхования 
рисков при перевозке 
пассажиров и опасных 
грузов. А также портовый 

контроль на внутренних 
водных путях, чего рань-
ше не было. С этого мо-
мента каждое речное 
судно перед началом на-
вигации тщательно про-
веряется, и аналогичную 
функцию выполняет ре-
гистр судоходства. В то 
же время Ространснадзор 
проводит проверки раз в 
три  года, и только на  вы-
полнение требований за-
конодательства – по сути, 
просто бумаги. 

«Поэтому система пор-
тового контроля в мор-
ских портах и на вну-
тренних водных путях, 
основанная на систе-
ме управления рисками 
и ответственности ин-
спекторов портового кон-
троля, должна и будет 
играть основную роль в 
предотвращении ава-
рийности на морском 
и внутреннем водном 

транспорте», – считает 
Александр Меткин. Авто-
ры проекта уверены, что 
отмена лицензирования 
позволит создать усло-
вия для развития конку-
ренции, которая тормо-
зится через администра-
тивный ресурс при выда-
че лицензий, исключить 
коррупцию и сэкономить 
государственные сред-
ства. По разным оцен-
кам, затраты на содержа-
ние одного госслужащего 
Ространснадзора, кото-
рый занимается лицен-
зированием, составля-
ют порядка 600 тыс. руб. 
в год. В центральном ап-
парате этим занимаются 
шесть работников, в  ка-
ждой региональной ин-
спекции – до 12. 

То есть, по мнению де-
путата, действующая 
нормативная база по-
зволяет обеспечить безо-

пасность перевозок у 
нас в стране, и с отме-
ной лицензирования 
будет достаточно порто-
вого контроля, необходи-
мо только усилить ответ-
ственность конкретных 
работников. 

В то же время экспер-
ты Ассоциации морских 
портов России не столь 
категоричны в оцен-
ке процедуры лицен-
зирования, хотя отме-
тили ещё один важный 
аспект. «Лицензирова-

ние на перевозку опас-
ных грузов существу-
ет как на морском, так 
и на железнодорожном 
транспорте. Посколь-
ку на территории порта 
сконцентрирована и та, 
и другая инфраструк-
тура, то в этой ситуа-
ции регулирование, ко-
нечно, выглядит избы-
точным. То есть одни и 
те же компании на пе-
ревалку аналогичных 
опасных грузов долж-
ны получать две лицен-
зии. По сути, это один 
и тот же процесс. В этом 
смысле необходимость 
упрощения процедур и 
оптимизация очевид-
ны», – прокомментиро-
вал «Гудку» председатель 
комитета по инвести-
ционным программам 
развития портовой ин-
фраструктуры производ-
ственных вопросов Дми-

трий  Морозов.  Тем не 
менее однозначно гово-
рить о полной отмене 
лицензирования пока 
рано.  

Однако, по мнению 
президента Ассоциации 
портов и судовладель-
цев речного транспорта 
(АПСРТ) Александра Зай-
цева, контроля на мор-
ском и внутреннем вод-
ном транспорте в насто-
ящий момент вполне до-
статочно. «Сейчас всё 
стабилизировалось, ли-

цензируется только пере-
возка пассажиров и опас-
ных грузов, а раньше все 
виды деятельности. Вве-
дено страхование судов, 
СУБ. И если мы отме-
ним лицензирование и 
очень много дублирую-
щих функций, то хуже 
не будет, явный плюс. 
В моём понимании, ли-
цензирование – это право 
на деятельность, а не га-
рантия безопасности, как 
считают многие. И, безу-
словно, именно для реч-
ного транспорта это будет 
существенным облег-
чением», – пояснил он. 
В частности, судам не 
придётся простаивать в 
ожидании лицензии до 
45 суток. По сути, это по-
ловина и без того огра-
ниченного срока навига-
ции, особенно в северных 
районах страны.

Елена Кудрявцева 

Контрольный якорь
ДОКУМЕНТ

ОАО «РЖД» намерено связать программу импортозамещения с федеральной системой

ФОРУМ ВОПРОС ДНЯ

Что можно улучшить во взаимоотношениях 

между контрагентами на рынке грузоперевозок?

Семён Резер, президент НП «Гильдия 
экспедиторов»:
– Необходимо быстрее оформлять заявки в 
электронном виде, работать в «одно окно». 
Передовые операторские и экспедиторские 
компании уже работают в этом формате, но 
нужно, чтобы такие технологии применялись 
буквально повсеместно. Впрочем, это детали, 
технологии важны, их надо совершенство-
вать, однако есть коренные существенные во-
просы, от которых зависит, наладятся ли вза-
имоотношения между оператором, грузовла-
дельцем и перевозчиком. Главный из них – 
отсутствие понятия операторской деятельно-
сти в Гражданском кодексе РФ. По этой причи-
не до сих пор не установлена ответственность 
оператора за своевременность и качество пе-
ревозки. Ранее это всех устраивало, был пе-
реходный период, но сегодня уже сами опе-
раторы заявляют, что пора навести порядок в 
нормативно-правовой базе. Возросшая конку-
ренция заставляет нести большую ответствен-
ность, нежели раньше. У операторов есть кон-
кретные предложения, с которыми обраща-
лись в ОАО «РЖД», Минтранс, наше партнёр-
ство также поддерживало эту инициативу. 
Я считаю, что с участием бизнес-структур мы 
сможем выработать хорошие рабочие условия 
ответственности операторов, и это надо сде-
лать в ближайшее время, потому что с такими 
пробелами в правовом поле хорошо и полно-
ценно работать на этом рынке станет невоз-
можно.

Валерий Шпаков, генеральный директор 
группы Globaltrans:
– Мы постоянно работаем над повышением 
уровня клиентского сервиса. Сегодня клиент 
хочет получать транспортную услугу через 
«одно окно», куда входят технологические, 
коммерческие, управленческие решения, 
способствующие оптимизации перевозок. 
Для операторской компании главными ин-
струментами эффективного взаимодействия 
с клиентами остаются логистика и диспетче-
ризация. В НПК (Новая перевозочная компа-
ния, входит в Globaltrans) работает логисти-
ческий центр с автоматизированным плано-
вым и оперативным расчётом оптимальных 
схем перевозок. На базе круглосуточного дис-
петчерского центра управления перевозка-
ми в компании осуществляется круглосуточ-
ное отслеживание движения грузов. Мы уси-
ливаем работу по увеличению объёмов по-
путной загрузки, количества сдвоенных опе-
раций, сохранению целостности групп по-
рожних вагонов после выгрузки, улучшению 
оборота вагонов. Одновременно с этим мы по-
гружаемся в технологию производства и вну-
тренней логистики предприятий наших кли-
ентов. Такой комплексный подход позволяет 
нам наладить эффективное взаимодействие 
с партнёрами, которое положительно отра-
жается не только на перевозке, но и на основ-
ной деятельности наших клиентов. Кроме 
того, сейчас мы реализуем проект перехода 
на электронный документооборот первичны-
ми и договорными юридически значимыми 
документами. Это значительно ускоряет про-
цесс обмена документами, существенно упро-
щает производственный учёт, повышает его 
качество.
Операторы в настоящее время работают в до-
статочно узком диапазоне между себестои-
мостью и приемлемой для наших клиентов 
ценой. К сожалению, в последнее время этот 
люфт ещё в большей степени сузился, и мы 
как сервисная компания можем только ис-
кренне желать нашим клиентам роста объё-
мов производства, финансовой стабильности. 
Мы же со своей стороны прилагаем все силы 
для усовершенствования технологии работы с 
нашими партнёрами и контрагентами.

Александр Метёлкин, начальник депар-
тамента маркетинга и тарифной полити-
ки АО «Федеральная грузовая компания»:
– Интернет-услуги с каждым годом становят-
ся более востребованными, и железнодорож-
ный транспорт не является исключением. По-
этому развитие онлайн-сервисов в настоящее 
время является первостепенной задачей для 
компаний – операторов подвижного соста-
ва, решение которой позволит повысить эф-
фективность, надёжность и прозрачность их 
деятельности, обеспечить необходимую ин-
формационную поддержку ключевых биз-
нес-процессов, а также более полно удовлет-
ворять потребности потребителей за счёт воз-
можности их взаимодействия с более широ-
ким кругом компаний. А для клиентов это не 
только новый источник информации о пред-
лагаемых на рынке товарах и услугах, но и 
новое эффективное средство коммуникации 
как с компаниями, так и между собой.
Также ФГК ведёт непрерывную работу по 
поиску новых подходов к предоставлению 
услуг, которые позволят клиентам работать в 
более комфортных и понятных для них усло-
виях. В частности, сейчас в процессе создания 
находится Единый портал клиента, целью ко-
торого является сбор в одном месте исчерпы-
вающей информации, которая может понадо-
биться клиенту, – типовые формы договоров, 
требования к документам для заключения 
договора, информация об услугах и контакт-
ных лицах, возможность связаться с менед-
жером через портал, возможность отправки 
автоматизированных запросов на расчёт 
ставки, предоставление подвижного соста-
ва, заявки на следующий месяц, заполнен-
ной онлайн-формы договора с прикреплени-
ем запрашиваемых документов для первич-
ного рассмотрения.

Сергей Друговской, менеджер по желез-
нодорожным операциям FM Logistic:
– В нашей работе с контрагентами очевид-
ных барьеров нет, необходима только неболь-
шая коррекция текущих операций. Скорее 
всего, оптимизировать получится за счёт пол-
ного перехода на электронный документообо-
рот, но это потребует очень качественной про-
работки вопроса, чтобы избежать возможно-
сти недобросовестных операций и обеспечить 
полную безопасность.

Закупки с политикой

лений, было отдельно выделено. В ней определили 
22 технических направления, которые разделили на 
четыре крупных блока. Среди них производство грузо-
вых вагонов, специального подвижного состава, тяги и 
компонентов для вагонов. Есть и ещё одно направле-
ние – создание техники для обслуживания ВСМ. Здесь 
всего одна программа – создание скоростной путевой 
машины, однако возможны и другие программы, кото-
рые разовьют это направление. В целом государство на-
мерено потратить на поддержку предприятий по про-
грамме 18–19 млрд руб. до 2018 года.

Начальник центра организации закупочной дея-
тельности Ирина Митичкина подчеркнула, что на фе-
деральном уровне законодательная база для импорто-
замещения уже довольно хорошо проработана. Создана 
правительственная комиссия, которая определяет кри-
терии инновационности, приемлемую цену на едини-
цу продукции, рассматривает инвестиционные про-
граммы госкомпаний в данном разрезе.

«Законодательством установлен приоритет в закуп-
ках для продукции, произведённой в России,  – гово-
рит Ирина Митичкина. – В нашей программе опреде-
лены группы товаров и компонентов для импортозаме-
щения. Поэтому мы предлагаем нашим поставщикам 
поучаствовать в этой программе по своему профилю де-
ятельности. У нас создан совещательный орган, в кото-
рый вошли все заинтересованные организации, и он 
собирается раз в квартал для обсуждения вопросов за-
купок. Любой, у кого есть предложения по программе, 
может обратиться в этот орган».

Сейчас, как говорит заместитель начальника де-
партамента технической политики ОАО «РЖД» Давид 
Киржнер, средней уровень по импортозависимости в 
той технике, которая используется на российских же-
лезных дорогах, не превышает 35%, однако на отдель-

ных узлах, где используются наукоёмкие технологии, 
зависимость критическая. РЖД поставили задачу по-
ставщикам выйти на уровень локализации не менее 
80% к 2020 году, и эта программа успешно выполняется. 
В том числе и по микроэлектронике, и по программно-
му обеспечению, что исторически являлось слабым ме-
стом российской промышленности.

«Мы разработали методические подходы к оцен-
ке степени локализации производства, – сообщил 
Давид Киржнер. – Мы отправили эту методику в 
Минпромторг для проверки и рассмотрения, будет и 
соответствующее заключение».

Вице-президент, член наблюдательного совета 
НП «Объединение производителей железнодорожной 
техники» Антон Зубихин констатировал, что за про-
шедшие 8–10 лет благодаря усилиям РЖД удалось со-
здать технологический кластер, который способен про-
изводить качественную продукцию. Но пока ещё есть 
случаи, когда крупным производителям практически 
навязывают отечественную продукцию, которая или 
дороже, или хуже по качеству, чем иностранная. Но 
такие отдельные поставщики пользуются тем, что они 
вошли в программу импортозамещения РЖД.

Нужно будет отладить и некоторые вопросы взаи-
модействия. «Нам необходимо видеть и обсуждать до-
кументы РЖД по производству ещё на стадии проек-
та, – говорит Антон Зубихин. – В начале этого года мы 
проанализировали методику определения локализа-
ции продукции и получили определённый опыт. Его 
нужно применять и далее».

Также представитель производителей железнодо-
рожной техники считает, что необходимо постоянно 
обсуждать и саму программу импортозамещения РЖД с 
учётом потребностей экономики и текущей ситуации.

Сергей Плетнёв

Государство намерено потратить на поддержку предприятий 
по программе 18–19 млрд руб. до 2018 года

Лицензирование – это право 
на деятельность, а не гарантия 
безопасности
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Комиссар ЕК по транспорту Виолетта Булк считает, 
что эти меры важны для повышения эффективности ев-
ропейских железных дорог. «Новые рамочные соглаше-
ния обеспечат новым участникам лучший и более спра-
ведливый доступ к железнодорожной инфраструкту-
ре, предлагая им дополнительную прозрачность и тем 
самым способствуя вложениям. Эти новые соглашения 
также позволят оптимизировать использование железно-
дорожной инфраструктуры в Европе», – заключает она.

Специалист ЕК по вопросам политики Франк Джост 
считает, что ЕС предлагает различные уровни сотруд-
ничества для операторов инфраструктуры. 

«Но принятие решений по-прежнему децентра-
лизовано на уровне независимых компаний, управ-
ляющих инфраструктурой. С точки зрения сборов 
операторы инфраструктуры могли бы быть более 
успешными, если бы сотрудничали и предлагали 
более конкурентоспособные цены, обеспечивающие 
согласованные ценовые сигналы для их клиентов. В 
настоящее время сотрудничество в этом отношении 
не является удовлетворительным», – отметил он.

Кирилл Сотников

соглашений может достигать пяти или более лет. 
В случае если инфраструктурой управляют несколько 
операторов, они должны поддерживать постоянный 
контакт, чтобы сохранить объём рамочного соглаше-
ния для оператора подвижного состава. Также в рам-
ках новых правил выработаны общие критерии для 
заключения и изменения соглашений в случае по-
дачи операторами конфликтующих запросов на до-
ступ.

«Железнодорожные предприятия могут блокиро-
вать инфраструктуру в течение многих лет путём ра-
мочных соглашений с компаниями, управляющими 
инфраструктурой. В такой ситуации новые правила 
обеспечат операторам, предоставляющим новые ус-
луги, лучшие шансы на получение доступа к опреде-
лённым важным линиям, создавая тем самым новые 
возможности для занятости и инвестиций. В резуль-
тате это сделает рынок железнодорожных перевозок 
более конкурентоспособным, позволяя бизнесу лучше 
адаптироваться к меняющимся потребностям грузоот-
правителей и пассажиров», – отмечают в Европейской 
комиссии.

Европейская комиссия приняла новые прави-
ла, регламентирующие доступ к железнодорож-
ной сети, призванные обеспечить выходящим на 
рынок операторам лучшие шансы на получение 
допуска к инфраструктуре. 

В главном органе исполнительной власти ЕС счита-
ют, что в Евросоюзе железнодорожные рынки харак-
теризуются доминирующим положением ведущих 
компаний, которые в некоторых случаях имеют 
тесные связи с операторами инфраструктуры и спо-
собны препятствовать выходу на рынок новых игро-
ков. Для противодействия такой практике приняты 
новые правила доступа к сети, вступающие в силу с 
1 декабря 2016 года.

По новым правилам заинтересованные компании 
должны информироваться об уровне наполненности 
рынка и об имеющихся возможностях заключения 
соответствующих контрактов. В связи с этим опера-
торы инфраструктуры должны будут регулярно про-
верять, нуждаются ли их клиенты в обозначенном 
ими объёме трафика, поскольку срок действия таких 

Немецкие власти взяли под 
стражу диспетчера, действия 
которого привели к лобовому 
столкновению пассажирских 
поездов в Баварии. По версии 
обвинения, непосредственно 
перед аварией он долгое время 
играл в онлайн-игру на смарт-
фоне, что и помешало ему пра-
вильно отреагировать и предот-
вратить катастрофу.

Напомним, 9 февраля текущего 
года около семи утра на однопут-
ном участке железной дороги Манг-
фалль между городами Бад-Ай-
блинг и Кольбермор, на юге Бава-
рии, на полном ходу столкнулись 
два скоростных пассажирских 
поезда. Они должны были разми-
нуться на станции Кольбермор, 
однако один из поездов опаздывал 
на несколько минут, что ввиду не-
правильных действий диспетчера 
привело к столкновению. В резуль-
тате погибли 11 человек (включая 
обоих машинистов и двух провод-
ников), ещё 85 пассажиров полу-
чили серьёзные ранения, всего по-
страдали около 150 человек.

О подозрении в виновности 
39-летнего диспетчера федераль-
ный прокурор Германии Вольф-
ганг Гис сообщил уже через не-
делю. Теперь выяснились новые 
подробности обстоятельств траге-
дии.

«Последнее расследование пока-
зывает, что, нарушая правила ра-

боты на железной дороге, обвиня-
емый включил свой мобильный 
телефон во время его смены утром 
в день аварии, запустил компью-
терную онлайн-игру и активно 
играл в течение длительного пе-
риода времени, прекратив лишь 
незадолго до столкновения», – от-
метил федеральный прокурор в за-
явлении.

«Из-за этого отвлечения обви-
няемый сделал несколько ошибоч-
ных предположений о том, где по-
езда могли пересечься, подал не-
правильные сигналы составам и 
ввёл неверную комбинацию для 

экстренного вызова кабин поез-
дов, в связи с чем машинисты так 
и не услышали этих сигналов», – 
подчеркнул Вольфганг Гис.

Прокуратура Траунштайна 
предъявила диспетчеру обвине-
ние в непредумышленном убий-
стве, непредумышленном нанесе-
нии увечий, опасном вмешатель-
стве в работу железной дороги и 
грубом нарушении должностных 
обязанностей. Обвиняемый при-
знал себя виновным в трагедии и 
также признал, что играл в игры 

на телефоне, однако отрицал, что 
это его отвлекло.

Ранее стало известно, что дис-
петчер вмешался в работу автома-
тической системы сигнализации, 
пытаясь пропустить ехавший с 
опозданием поезд.

«Диспетчер, осознав свою пер-
вую ошибку, хотел отправить 
предупреждение машинистам. 
И, вероятно, из-за волнения он 
нажал не ту кнопку. Сообщение с 
предупреждением было направ-
лено диспетчерам в близлежа-
щем районе. Там ему ответили. 
После этого диспетчер направил 

второе сообщение машинистам. 
В этот раз он нажал правильную 
кнопку, однако было уже слиш-
ком поздно», – сообщил министр 
внутренних дел Баварии Йоахим 
Херрман.

Авария в Баварии произошла на 
поворотном участке пути в леси-
стой местности, что препятство-
вало визуальному контролю ма-
шинистов. На момент столкнове-
ния оба поезда ехали со скоростью 
около 100 км/ч.

Кирилл Сотников

ПРОИСШЕСТ ВИЕ

Доигрался до трагедии

В Европе изменены правила доступа к железнодорожной инфраструктуре

РЕГУЛИРОВАНИЕ

Французский машиностроительный 
концерн Alstom завершил приобрете-
ние южноафриканского предприятия 
CTLE, специализирующегося на техоб-
служивании подвижного состава, вы-
купив 51% его акций у местных компа-
ний CTE и IDC. 

Компания переименована в Alstom 
Ubunye, она продолжит реконструкцию 
и модернизацию пригородных поездов и 
локомотивов, а также будет искать новые 
возможности для развития железнодорож-
ного бизнеса в регионе. Подразделение 
возглавит управляющий директор Alstom 
в Южной Африке Иван Эриа.

В Alstom не раскрывают стоимость сдел-
ки, но отмечают, что годовой оборот пред-
приятия составляет около 15 млн евро и те-
перь его портфель будет расширен. Южно-
африканские антимонопольные органы 
одобрили поглощение.

Концерн активно инвестирует в разви-
тие бизнеса в Южной Африке в рамках со-
вместного предприятия Gibela, которое 
принадлежит ему (61%) и местным ком-
паниям Ubumbano Rail (30%) и New Africa 
Rail (9%). По условиям заключённого в 
2013 году контракта стоимостью 4 млрд 
евро Gibela обязалось поставить 600 при-
городных поездов X`Trapolis Mega Пасса-
жирскому железнодорожному агентству 
Южной Африки (Prasa) до 2025 года.

В настоящее время концерн начал ин-
теграцию Alstom Ubunye, насчитываю-
щего более 400 сотрудников. Она долж-
на расширить деятельность предприятия 
и включить в неё производство инфра-
структуры, систем сигнализации, по-
ездов и компонентов, а также услуг для 
нужд железнодорожного транспорта в ре-
гионе.

«Для того чтобы быть ближе к своим 
клиентам, в Alstom приняли решение 
продолжить дальнейшее инвестирование 
в Южной Африке. Мы знаем, что можем 
рассчитывать на высококвалифицирован-
ную рабочую силу здесь, в CTLE, чтобы 
воспользоваться новыми возможностя-
ми», – отметил Иван Эриа.

Старший вице-президент Alstom на 
Ближнем Востоке и в Африке Джан-Лука 
Эрбаччи подчеркнул, что в таких стра-
нах, как Южная Африка, локализация 
продуктов имеет важнейшее значение.

Кирилл Сотников

Рынок без доминанты Наращивают 
локализацию

СДЕЛКА

Новые правила обеспечат операторам, предоставляющим новые услуги, лучшие 
шансы на получение доступа к определённым важным линиям
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Предприятие CTLE ранее назы-
валось Union Carriage & Wagon 
(UCW) и было создано в 1964 
году. Оно обслуживало под-
вижной состав в ЮАР и выпол-
няло экспортные заказы для 
ряда стран региона.

СПРАВКА ГУДКА

Ранее стало известно, что диспетчер 
вмешался в работу автоматической 
системы сигнализации
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Нужна надёжная защита 

«Интегра-С» – ведущий российский разра-
ботчик интеллектуальных интегрирован-
ных систем безопасности и управления объ-
ектами. Специалисты нашей компании раз-
работали уникальную систему – интеграци-
онную платформу «Интегра-Планета-4D», 
которая позволяет объединить тысячи объ-
ектов в единую систему непрерывного мо-
ниторинга ситуаций на объектах РЖД, по-
зволяя обеспечить их комплексную безопас-
ность. Такими объектами и являются желез-
нодорожные переезды. 

Следует учесть и то, что при оборудовании 
переездов техническими средствами и про-
граммным обеспечением нужно придержи-
ваться требований безопасности и защиты 
информации. Недавно вышел ГОСТ Р 56875-
2016 «Информационные технологии. Систе-
мы безо пасности комплексные и интегри-
рованные. Типовые требования к архитекту-
ре и технологиям интеллектуальных систем 
мониторинга для обеспечения безопасности 
предприятий и территорий». Что он в себя 
включает?

Во-первых, необходимость применения 
операционной системы (ОС) с открытыми 
исходными кодами (Linux и др.). Исходный 
код таких программ доступен для просмо-
тра, изучения и изменения, что позволяет 
пользователю контролировать работу про-
граммы, принять участие в доработке самой 
открытой программы, использовать код для 
создания новых программ и исправления в 
них ошибок. Что важно, операционная си-
стема с открытым исходным кодом делает 
невозможной установку шпионского про-
граммного обеспечения и прослушку и ис-
ключает возможность утечки информации. 
Отличие подобной операционной системы 
заключается в том, что открытый исходный 
код исключает наличие закладок. 

В то же время операционные системы с 
закрытыми исходными кодами (зарубеж-
ные производители – Windows, MS-Offi  ce, 
Android, iOS и др.) имеют возможность уда-
лённого управления данными или снятия 
какой-либо информации, делая систему не-
защищённой и уязвимой со стороны облада-
телей исходного кода. 

Федеральным законом с 1 января этого 
года в России запрещено использование ино-
странного программного обеспечения. ГОСТ 
требует использования открытых протоколов 
обмена данными устройств и программных 
продуктов. Кроме того, необходима визуали-
зация состояния объектов и территорий в 3D 
ГИС исполнении с привязкой всех компонен-
тов системы мониторинга (видеокамер, дат-
чиков, приборов и др.) к географическим ко-
ординатам и времени. А также шифрование 
передаваемых данных до степени секретно-
сти объекта и применение электронной под-
писи (ЭП) для обеспечения санкционирован-
ного доступа к информации. И полицентри-
ческое построение системы безопасности. 
Она позволяет обрабатывать, анализировать 
информацию и передавать её одновременно 
всем пользователям в соответствии с их пра-
вами доступа по любым каналам передачи 
данных. Сбой в работе не приводит к потере 
информации и снижению работоспособно-
сти всей системы.

Для конструктивного решения вопро-
са импортозамещения без затрат и в корот-
кие сроки мы предлагаем бесплатно предо-
ставить программное обеспечение с откры-
тыми исходными кодами (под управлени-
ем ОС Linux, «Заря» и др.) для замены ранее 
поставленного программного обеспечения с 
закрытыми исходными кодами (Windows). 

Деловая среда/ круглый
стол
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За последние пять лет на железнодорожных пе-
реездах произошло свыше полутора тысяч дорож-
но-транспортных происшествий, в которых пострада-
ли свыше 1 тыс. 200 человек, из них 348 погибли. Ма-
териальный ущерб ОАО «РЖД»  превысил 800 млн руб.

– Несмотря на  принимаемые меры, ситуация с безо-
пасностью на переездах остаётся достаточно напряжён-
ной, – отметил главный инженер департамента безо-
пасности движения ОАО «РЖД» Александр Кошкин. – 
В среднем на железнодорожных переездах страны про-
исходит от 200 до 240 дорожно-транспортных происше-
ствий в год. Так, с начала текущего года зарегистри-
ровано 65 ДТП на переездах, в которых пострадали 34 
человека, 14 из них погибли. Хотя количество ДТП и 
снизилось на 7% по отношению к аналогичному пери-
оду минувшего года, но при этом число погибших уве-
личилось на пять человек. 

Происшествия на переездах в большинстве случа-
ев  происходят по вине водителей, пренебрегающих 
Правилами дорожного движения. Александр Кошкин 
рассказал, что в связи с этим ОАО «РЖД» выступает за 
ужесточение мер административной и материальной 
ответственности водителей. Предлагается повысить 
штраф за нарушение правил пересечения переездов с 
1 тыс. руб. до 5 тыс. руб., а в зависимости от тяжести 
происшествий и их последствий наказывать, вплоть 
до привлечения к уголовной ответственности. Но для 
этого нужна доказательная база. А поскольку за каждым 
переездом сотрудника ГИБДД не закрепишь, необходи-
мо оборудовать хотя бы самые аварийные средствами 
фото- и видеофиксации. 

Эти предложения рассматривались на заседании экс-
пертной группы под руководством министра РФ по во-

просам Открытого правительства Михаила Абызова, и 
было принято решение их поддержать. Проект соответ-
ствующего закона может быть рассмотрен в Госдуме на 
весенней сессии.

Самыми эффективными мерами в обеспечении безо-
пасности движения на переездах, по мнению  началь-
ника отдела безопасности на железнодорожных пере-
ездах Центральной дирекции инфраструктуры Влади-
мира Цоя, является строительство путепроводов, цель 
которых развести пересечение железнодорожной и ав-
томобильной дорог на разные уровни, а также закры-
тие самих переездов. И то, и другое продвигается пока 
медленно: в прошлом году было сооружено восемь ав-
томобильных эстакад над железнодорожными путями 
и закрыто около 100 переездов на сети. 

Впрочем, дело это достаточно затратное, поэтому 
на первом плане  профилактическая работа на всех 
уровнях. «Неотвратимость наказания и сила его воз-
действия – вот два основных столпа, на которых долж-
на выстраиваться система безопасности на железнодо-
рожных переездах», – уверен Владимир Цой. Но для 
того чтобы эта система заработала, необходима видео-
фиксация нарушений правил пересечения переездов. 
Сейчас такими устройствами оборудованы 55 переез-
дов на сети дорог, и эффективность выявления наруше-
ний ПДД  на переездах увеличилась более чем вдвое. До 
сотых процента снизилась и статистика  происшествий 
на таких переездах. Часть устройств видеофиксации 
установлена по инициативе и за средства ОАО «РЖД», а 
часть – за счёт бюджетов субъектов Федерации. 

Но если учесть, что на сети 10789 переездов, и если 
не все, то какую-то их часть надо оборудовать средства-
ми видеофиксации, возникает закономерный вопрос: 
а кто должен платить за это «удовольствие»? В упомяну-

том проекте закона, который находится на рассмотре-
нии в Госдуме, предложено возложить ответственность 
по оборудованию переездов на владельцев железнодо-
рожных путей, то есть на  ОАО «РЖД». Цена вопроса – 
 20 млрд руб. Компания от  ответственности за оборудо-
вание переездов средствами безопасности никогда не 
отказывалась. Но устройства видеофиксации не отно-
сятся к таковым – это средства контроля. Кроме того, по 
решению Правительства РФ  все  штрафы за нарушения 
ПДД на переездах должны направляться в дорожные 
фонды субъектов Федерации. Получается, что платить 
за «банкет» хотят заставить железнодорожную отрасль, 
а дивиденды от этого потекут в закрома субъектов Феде-
рации? А ведь кто-то должен взять на себя ещё и расхо-
ды по  содержанию технических средств. 

ОАО «РЖД» предлагает закрепить в ФЗ-257 положение 
об ответственности субъектов Федерации за установку 
средств видеофиксации на переездах, которые нахо-
дятся на их территории. При этом предлагается мини-
мизировать расходы до 2–3 млрд руб. путём первооче-
редного оснащения средствами видеофиксации наибо-
лее опасных в плане нарушений переездов. Таковых на 
сети, по мнению специалистов, около тысячи. 

– Необходимо наделить субъекты Федерации пра-
вом и возможностью оборудовать железнодорожные 
переезды средствами фото- и видеофиксации на осно-
ве концессии, – говорит заместитель начальника де-
партамента по взаимодействию с федеральными и 
региональными органами власти ОАО «РЖД» Виктор  
Аверков. – При этом инвестор получит дивиденды от 
вложенных в эти устройства средств, а остальное пой-
дёт в дорожные фонды. Доказательством может служить 
такой  пример: только один переезд в Астраханской об-
ласти после оборудования его средствами видеофикса-
ции принёс в областной бюджет 19 млн руб. за год.  А 
14 переездов в Московской области пополнили за счёт 
этого областную казну почти на 20 млн руб. 

Но привлечь инвесторов в оборудование переездов 
мешает несовершенство законодательства – оно не по-
зволяет использовать механизм концессии, дабы не до-
пустить коммерциализации объектов инфраструкту-
ры. Так что без поправок в законах и здесь не обойтись. 
Как и, по мнению экспертов, не обеспечить безопас-
ность на железнодорожных переездах без соответствую-
щей законодательной базы. 

В целом, по общему мнению участников «круглого 
стола», проблема безопасности движения на переездах 
носит государственный характер, и решить её односто-
ронними мерами или силами какой-то одной из сто-
рон невозможно. И подход к её решению должен быть 
комплексным – с привлечением всех заинтересован-
ных сторон и с применением различных мер начиная 
от ужесточения ответственности за нарушения на зако-
нодательном уровне и заканчивая профилактической 
работой. Пока пример такого комплексного подхода 
показывает только компания «РЖД». 

Поэтому председатель комиссии по безопасности 
Общественной палаты РФ Антон Цветков предложил 
коллегиально разработать «дорожную карту» дальней-
ших действий в этом направлении с чётким опреде-
лением, кто и за что должен отвечать. Он считает, что 
проблему нужно решать незамедлительно, посколь-
ку положение дел с безопасностью на железнодорож-
ных переездах оставляет желать лучшего. И не надо 
всё сводить к деньгам, когда речь идёт о человеческих 
жизнях.

Сергей Евсеев

ДИСКУССИЯ

Кто заплатит за переезд
Подход к проблеме обеспечения безопасности должен быть комплексным
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Вот так заканчивается 
лихачество на переезде

Наша компания начала заниматься пробле-
мой  безопасности железнодорожных пере-
ездов в 2005 году. В соответствии с требова-
ниями «Итальянских железных дорог» к пе-
реездам в компании спроектировали и со-
здали устройство, которое гарантированно 
обеспечивает их безопасность. У инжене-
ров-проектировщиков было две задачи: на-
дёжность работы этого устройства и  безо-
пасность переездов. Сейчас, после десяти-
летней работы в этом направлении, компа-
ния Wegh Group оснастила такими устрой-
ствами девять тысяч переездов в Италии. В 
результате  безопасность их работы  обеспе-
чена на 98%. Но самое главное, что количе-
ство ДТП и несчастных случаев на переез-
дах после внедрения этих устройств снизи-
лась на 78%. 

Столь высоких результатов удалось достичь 
благодаря высокой надёжности этих систем. 
Что важно, в данных устройствах предусмо-
трен механизм сбрасывания шлагбаума при 
его контакте с автомобилем. При этом в мо-
мент сбрасывания шлагбаума машинистам 
поездов, которые приближаются к этому пе-
реезду, передаётся сигнал об опасности. Си-
стема также принимает информацию и о 
приближающихся к переезду поездах, благо-
даря чему на переезде включается  предупре-

ждающая  сигнализация и закрывается шлаг-
баум. Данное устройство обеспечивает также 
передачу оперативной информации о состо-
янии переезда дежурному по станции. 

Очень важным свойством этой системы яв-
ляется её способность  выполнять диагностиче-
ские операции, это позволяет оценить исправ-
ность самих устройств защиты переездов и в 

дальнейшем моделировать их обслуживание. 
Что немаловажно, все эти операции могут осу-
ществляться в дистанционном режиме. 

Таким образом, при использовании наших 
устройств вопросы безопасности решаются за 
счёт функционирования простых механиче-
ских и электрических систем: подъём и опу-
скание шлагбаума, передача сигнала маши-
нисту о том, что  шлагбаум сбит, включение 
предупреждающей сигнализации. Но  все 
эти действия обеспечивают «умные» элек-

тронные системы. То есть обслуживающий 
персонал нашим устройствам не нужен. 

Такие устройства могут найти своё приме-
нение и на вашей сети дорог. Итальянские 
специалисты могли бы  реализовать свой 
опыт внедрения таких систем и на россий-
ских железных дорогах – с учётом  местных 
условий и реалий. 

Сертификация – это действенный инстру-
мент повышения безопасности инфра-
структуры. 

Компания «Новый регистр» как раз и за-
нимается добровольной сертификацией 
объектов железнодорожного транспорта 
и транспортного строительства – она ак-
кредитована в национальной системе ак-
кредитации на проведение работ по сер-
тификации на соответствие требованиям 
Технических регламентов Таможенного 
союза  «О безопасности железнодорожно-
го подвижного состава и «О безопасно-
сти инфраструктуры железнодорожного 
транспорта». 

Мы занимаемся сертификацией элек-
тровозов, электропоездов, комплектую-

щих и элементов инфраструктуры – шпал, 
брусьев, скреплений. Одним из важных 
направлений нашей работы является до-
бровольная сертификация элементов же-
лезнодорожных переездов – мы проводим 
их сертификацию на соответствие требова-
ниям технических условий заказчика. Ос-
новная цель добровольной сертификации 
– повышение доверия к производителю и 
продукции его торговой марки. В нынеш-
них условиях данная процедура позволя-
ет получить конкурентные преимущества 
в рыночном сегменте, поскольку она под-
тверждает качество, безопасность, заяв-
ленную функциональность и соответствие 
государственным и международным стан-
дартам продукции различного рода. Она 
осуществляется по инициативе произво-
дителя.

Эксперты АО «Новый регистр» совместно 
со специалистами Уральского отделения 
ВНИИЖТа и МИИТа на сегодня  имеют всю 
необходимую базу и компетенции для раз-
работки единых требований к сертифика-
ции железнодорожных переездов.

Компания «Симикон» известна 
своими автоматическими ком-
плексами контроля безопасности 
движения, тысячи единиц кото-
рых давно и успешно работают на 
автодорогах страны и за её преде-
лами. Накопленный опыт позво-
лил компании разработать специ-
ализированный комплекс «КОР-
ДОН-М»КР, учитывающий специ-
фику  РЖД и предназначенный для 
контроля железнодорожных пере-
ездов. Он обеспечивает видеона-
блюдение и автоматическую фо-
товидеофиксацию всех  наруше-
ний ПДД на железнодорожных пе-
реездах. Комплект его оборудова-
ния, состоящий из фоторадарно-
го блока, обзорной камеры, модуля 
Wi-Fi, блока питания и коммута-
ции, может устанавливаться на 
опоре уличного освещения. Фик-
сация нарушения происходит од-
новременно с двух сторон переез-
да, что обеспечивает полную до-
казательную базу. Обмен данны-
ми осуществляется с помощью на-
правленной антенны по беспрово-
дному каналу. Система не требует 
установки специальной фермы над 
дорогой или прокладки линий под 
железнодорожным полотном, что 
облегчает согласование проектной 
документации и монтаж комплек-
са, снижает издержки и сроки вве-
дения его в эксплуатацию.

Комплекс «КОРДОН-М»КР  успеш-
но работает на переезде в посёлке 
Войсковицы Ленинградской обла-
сти. Статистика передаваемых им 
данных подтверждает, что наруше-
ния правил пересечения переезда 
фиксируются  ежедневно. Опыт ис-
пользования аналогичных систем 
показывает, что количество нару-
шений, а следовательно, и вероят-
ность ДТП уже через месяц после их 
установки снижаются  как мини-
мум в четыре раза.

ТЕХНОЛОГИИ

РЕГЛАМЕНТ

МНЕНИЕ

НОВЫЕ РЕШЕНИЯ

В пресс-центре ИД «Гудок» про-
шёл «круглый стол» на тему 
«Безо  пасность на железнодо-
рожных переездах: законода-
тельное регулирование, новые 
технологические решения для 
предупреждения аварий». В нём 
приняли участие представите-
ли ОАО «РЖД», Министерства 
транспорта РФ, МВД, Госдумы 
РФ, автоперевозчиков, компа-
ний – производителей техниче-
ских средств, эксперты и учё-
ные. 

ТОЧКА ЗРЕНИЯ

МОДЕРНИЗАЦИЯ
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Владимир Куделькин,
президент 
консорциума 
«Интегра-С»

ОАО «ЭЛТЕЗА» является основным изготови-
телем и поставщиком устройств автоматики 
и телемеханики для железных дорог России и 
стран СНГ. Компания предоставляет полный 
комплекс услуг, включая разработку, произ-
водство, строительно-монтажные работы, 
наладку, сервисные услуги по техническо-
му и гарантийному обслуживанию, а также 
ремонт и утилизацию аппаратуры с истек-
шим сроком эксплуатации. 

Внедрение инновационных технологий 
позволяет ОАО «ЭЛТЕЗА» создавать высоко-
функциональные и малообслуживаемые 
системы в сфере железнодорожной автома-
тики и телемеханики. В широком ассорти-
менте нашей продукции следует выделить 
устройства, обеспечивающие безопасность 

движения на переездах. В 2015 году было из-
готовлено и поставлено 39 автоматических 
шлагбаумов, 204 переездных светофора и 29 
пешеходных светофоров.

Также следует отметить, что ОАО «ЭЛТЕ-
ЗА» является обладателем исключительной 
лицензии на право производства и реали-
зации модернизированного заградитель-
ного устройства усиленной конструкции 
(УЗм). В настоящее время проводится ра-
бота по постановке на производство УЗм. 
УЗм предназначено для создания условий 
безопасного пропуска поездов через регу-
лируемые железнодорожные переезды I, II, 
III категорий, обслуживаемые дежурным 
работником, и может применяться вза-
мен действующих устройств заграждения 
(УЗ), выработавших свой срок эксплуата-
ции. В конструкции УЗм учтены современ-
ные условия эксплуатации, что выразилось 
в более высоких нагрузочных способностях 
и заграждающих свойствах. При разработ-
ке были устранены недостатки, присущие 
устройствам старого поколения, выявлен-
ные за 20 лет эксплуатации. 
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Леонид Пурис, 
главный специалист 
отдела организации 
разработок 
и внедрения новой 
техники ОАО «ЭЛТЕЗА»
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Раффаэле 
Синьорелли, 
региональный 
менеджер в России 
и странах СНГ 
компании Wegh 
Group 
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Андрей 
Лазарев,
заместитель 
генерального 
директора 
ООО 
«СИМИКОН» 

Сертификация – залог доверия

Машинист получит сигнал

Суперзаграждение рисковать не позволит

Поставим «Кордон»

Юрий Рязанов, 
генеральный 
директор 
АО «Новый регистр»

Оборудование Wegh Group обеспечило 
безопасность переездов на 98%
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Московский колледж железно-
дорожного транспорта, одно из 
старейших учебных заведений 
Москвы, многие десятки лет 
готовит кадры для столичной 
магистрали. Недавно коррес-
пондент «Московского желез-
нодорожника» побывал здесь, 
чтобы посмотреть, как нынеш-
нее поколение учащихся ос-
ваивает азы профессии. В том 
числе и те, что касаются безо-
пасности движения поездов.

Группа МООП-351. У третьекур-
сников, выбравших профессию 
движенца, сегодня идут плано-
вые практические занятия в ла-
боратории, которая совсем не-
давно была заново оборудована.

В 2013/14 учебном году по пору-
чению старшего вице-президен-
та ОАО «РЖД» Валентина Гапано-
вича и распоряжению главного 
инженера Московской железной 
дороги Сергея Вязанкина прове-
дены работы по совершенство-
ванию лабораторной базы кол-
леджа, в том числе по специаль-
ности «Организация перевозок 
и управление на железнодорож-
ном транспорте».

Руководит процессом обуче-
ния преподаватель Любовь Ко-
роткая, в недавнем прошлом 
трудившаяся на Московской же-
лезной дороге, в частности на 
станции Москва-пассажирская 
Курская. Любовь Геннадьевна 
считает, что современное техни-
ческое оснащение учебной базы 
во многом облегчает подготовку 
будущих железнодорожников.

– Как видите, у нас всё «по-
взрослому», – говорит она. – Здесь, 
например, организовано рабочее 
место дежурного по станции. В 
соседней комнате – ещё одно. Об-
ратите внимание, в кабинетах 

имеются стенды по безопасности 
движения, охране труда. Они на-
поминают об основных принци-
пах гарантированного обеспече-
ния безопасности движения по-
ездов в хозяйстве перевозок.

На практических занятиях ре-
бята получают навыки работы 
дежурного по станции, манев-
рового и поездного диспетчеров. 
Здесь можно освоить процесс под-
готовки маршрутов приёма и от-
правления, манёвров на полиго-
не станции, а также изучить по-
рядок действий в нестандартных 
ситуациях, в том числе уяснить, 
как отправить или принять поезд 
при запрещающих входных и 
выходных сигналах. В целом на 
занятия в лаборатории отведено 
шесть часов в неделю.

– Помимо этого, учащиеся 
получают навыки заполнения 
поездных документов, чертят 
схемы и, конечно, осознают, что 
их будущая работа во многом оп-
ределяет безопасность движения 
поездов, – добавляет преподава-
тель. – Знакомя их с профессио-
нальными секретами, мы посто-
янно подчёркиваем, что делать в 
случае нестандартной ситуации.

Как правило, на практичес-
ких занятиях группы разбивают 
на несколько частей. Так удоб-
нее осваивать новый материал и 
навыки. Среди тех, с кем Любовь 
Короткая на месте дежурного по 
условной станции Прогресс от-
рабатывает, как принять поезд 
на станцию при запрещающем 
показании входного светофо-

ра, учащиеся Всеволод Дякин, 
Дмитрий Корчагин, Степан 
Дьячков, Андрей Бабкин, Роман 
Васин и Сергей Турусов.

Сравнивая их действия с тем, 
как работают движенцы столич-
ной магистрали, воочию убеж-
даешься, что мальчишки нахо-
дятся в самом начале постиже-
ния профессии. Объяснимы и 
их робость, и некоторые ошиб-
ки в действиях. Благо дело, что 
пульт пока что учебный, а стан-
ция – условная. При необходи-
мости можно и в конспекты за-
глянуть. Конечно, Любовь Ген-
надьевна понимает это. Вместе 
с тем, разбирая ответы, она под-
чёркивает неточности их дейс-
твий, медлительность, что в ре-
альной жизни может привести к 

невыполнению основных пока-
зателей работы станции, а то и к 
тяжёлым последствиям.

– Только на практических заня-
тиях я понял, как ответственна ра-
бота движенца, – сказал Дмитрий 
Корчагин. – Наша задача сегодня – 
изучить процесс организации пе-
ревозок, чтобы потом действовать 
чётко и быстро, не нарушая требо-
ваний безопасности движения.

Его товарищ по группе Роман 
Васин осознал это несколько 
раньше.

– Я вожу автомобиль и знаком 
с данным понятием, – говорит 
он. – Но при движении железно-
дорожных составов последствия 
в случае неправильных дейс-
твий, в том числе дежурного по 
станции, на порядок выше. Пра-

вильное приготовление марш-
рута – одно из условий обеспече-
ния безопасности движения.

По старой памяти в МКЖТ за-
бежал недавний выпускник кол-
леджа Василий Кондратьев. Тре-
тий год он трудится дежурным 
по станции Щербинка. Несколь-
ко дней назад недалеко от неё 
под колёсами электрички погиб-
ли люди. Случай получил обще-
ственный резонанс, и сегодня у 
ребят есть вопросы к Василию. 
Почему это случилось? Кто вино-
ват? Как действовать в подобных 
ситуациях?

– В колледже я получил хоро-
шую подготовку, в том числе и 
по основам безопасности движе-
ния, – говорит Василий. – Ребя-
там же хочу пожелать не только 

учить теорию, но и оттачивать 
профессиональные навыки. Это 
очень помогает. Тем более что 
сегодня в их распоряжении хо-
рошая техническая база.

В ближайших планах будущих 
движенцев – проведение в апреле 
ежегодного учебно-практическо-
го семинара, посвящённого воп-
росам безопасности движения. 
По традиции его готовят старше-
курсники для своих младших то-
варищей. Для участия приглаша-
ются и производственники, в том 
числе из Московской дирекции 
управления движением. Здесь 
уверены: такой сплав молодости и 
опыта позволит добиться хороших 
результатов в подготовке смены.

Вера Чубарова
Фото автора

МНОГОГРАННЫЙ
ПУТЬ  ПОЗНАНИЯ

Хорошо, когда у вступа-
ющего в профессию че-
ловека есть возможнос-
ти для познания её сек-
ретов, когда рядом люди, 
способные оказать по-
мощь в этом. И всё же 
многое зависит от само-
го специалиста: его жела-
ния трудиться, от его от-
ветственности. Это – тема 
полосы безопасности.

Когда-то лозунг «Делай, как 
я!» был одним из основных 
методов обучения рабочим 
профессиям. Много воды 
утекло с той давней поры.

Сегодня в арсенале учебных за-
ведений, курсов имеется мно-
жество возможностей для того, 
чтобы эффективно организо-
вать процесс подготовки буду-
щего специалиста в том или 
ином деле. Что уж говорить о 
транспорте. С давних пор в же-
лезнодорожной отрасли сущес-
твуют свои вузы, средние спе-
циальные учебные заведения, 
центры подготовки и перепод-
готовки.

Первостепенное внимание 
в них всегда обращали и об-
ращают на подготовку работ-
ников, в хорошем смысле «за-
цикленных» на безопаснос-
ти движения поездов. С этой 
целью с помощью МПС, а ныне 
ОАО «РЖД» и его подразделе-
ний оборудуются технические 
классы и лаборатории, опыт-
ные специалисты-практики 
проводят занятия. На МЖД не 
первый год действует учебный 
центр профессиональных ква-
лификаций.

Опыт показывает, что всё это – 
не напрасная трата средств и 
времени. Грамотный специа-
лист любого уровня не просто 
уверен в своих силах. Он в со-
стоянии взять на себя ответс-
твенность, оперативно при-
нять решение, обеспечить 
даже в сложной ситуации безо-
пасность движения поездов.

Все герои публикаций сегод-
няшней полосы, посвящённой 
этой теме, прошли, каждый в 
своё время, обучение и азам 
профессии, и её секретам. И в 
нужный момент использовали 
навыки во благо дела.

Вера Чубарова
Фото автора

Наглядная агитация
на службе безопасности

ПОДГОТОВКА

Сегодня – лаборатория, 
завтра – железная дорога
Столичная магистраль приняла участие в работе по совершенствованию 
лабораторной базы МКЖТ

Любовь Короткая объясняет, каковы должны быть действия 
дежурного по станции в нестандартной ситуации

За добросовестный труд на же-
лезнодорожном транспорте и 
проявленную бдительность 
старшему электромеханику 
Смоленской дистанции сиг-
нализации, централизации и 
блокировки Александру Васи-
льеву вручён знак «За безопас-
ность движения на Московс-
кой железной дороге».

Это произошло на 367 км пере-
гона Ярцево – Кардымово. Вы-
полняя здесь профилактичес-
кие работы, Александр увидел 
на левой нитке первого главно-
го пути излом рельса и своевре-
менно предупредил о случив-
шемся всех причастных лиц.

Благодаря этому данный учас-
ток был временно закрыт для 
движения поездов, что позволи-
ло исключить риск тяжёлых пос-
ледствий и обеспечить безопас-
ность движения.

В Смоленской дистанции СЦБ 
Александр трудится с апреля 2007 
года, пришёл сюда после дейс-
твительной службы в армии. На-
чинал с должности электромонтё-

ра, затем был электромехаником. 
Без отрыва от производства учил-
ся в Московском колледже желез-
нодорожного транспорта, дип-
лом об окончании которого полу-
чил в 2011 году. В настоящее время 
этот молодой, но уже достаточ-
но опытный специалист учится 
в Московском государственном 
университете путей сообщения 
по специальности «Автоматика, 
телемеханика и связь на железно-
дорожном транспорте».

– Знания лишними не бывают, – 
уверен Александр. – Хорошую под-
готовку я получил в колледже, тем 
более что сочетал её с работой.

– Александр досконально изу-
чил обслуживаемый участок, – 
говорит начальник предприятия 
Алексей Волков. – Он трудился в 
составе бригад и по неотложным  
работам, и по текущему содер-
жанию, а также планово-пре-
дупредительному ремонту. Это 
во многом определило его уме-
ние оперативно принимать ре-
шения. Именно так он действо-
вал и в тот раз.

Вера Вильникова

БДИТЕЛЬНОСТЬ

Мимо излома не прошёл

В планах будущих движенцев – апрельский учебно-
практический семинар по вопросам безопасности движения

Быть готовым 
к любой
ситуации

Заслуги машиниста эксплуа-
тационного локомотивного
 депо Рязань Юрия Парши-
кова оценены по достоинс-
тву – заместитель начальни-
ка МЖД, главный ревизор 
по безопасности движения 
Юрий Овсянников вручил 
ему знак «За безопасность 
движения на Московской 
железной дороге».

Этой награды Паршиков удосто-
ен за добросовестный труд на же-
лезнодорожном транспорте, про-
явленную бдительность, высокий 
профессионализм, правильные и 
оперативные действия по предот-
вращению случая, угрожавшего 
безопасности движения поездов.

Необычная поездка – в ночь 
с 10 на 11 января 2016 года за-
помнится Юрию Паршикову, 
наверное, на всю жизнь. Ему 

предстояло вести поезд от стан-
ции Москва-пассажирская Кур-
ская до станции Рязань-1. 

И вот вскоре после отправле-
ния на перегоне Москва-товар-
ная Курская – Люблино Юрий за-
метил на соседнем пути чело-
века, который отчаянно махал 
руками. Что бы это значило?

Сконцентрировав внимание, 
Юрий Паршиков увидел, что 
впереди, в междупутье, нахо-
дится легковой автомобиль.

Дальше счёт пошёл на секун-
ды. Чтобы отвести беду, маши-
нист, применив экстренное 
торможение, остановил поезд, 
одновременно сообщив о про-
исшествии дежурному по стан-
ции Москва-товарная Курская. 
Убедившись, что информация 
воспринята, что пострадавших 
нет и помощь никому не требу-
ется, после того как их составу 
был дан «зелёный», Паршиков с 
особой тщательностью отправил 
поезд с перегона по заданному 
маршруту.

– Это удивительно, как легко-
вушка могла оказаться в между-
путье! Ведь в том месте нет ни 
переезда, ни прилегающей ав-
тодороги. Вокруг городская про-
мышленная зона, – говорит 
Юрий Евгеньевич. –  Но глав-
ное, что удалось избежать беды. 
На место происшествия прибыл 
восстановительный поезд. Про-
езд по соседнему пути, от кото-
рого автомобиль оказался в опас-
ной близости, был открыт в ми-
нимальный срок.

Интенсивность движения на 
этом перегоне, расположенном 
в границах столицы, особенно 
велика: пассажирские поезда и 
электрички идут здесь с неболь-
шим интервалом. Машина «Жи-
гули» появилась в междупутье 
перед приближением состава, 
который вёл Паршиков, преды-
дущие поезда прошли по этому 
пути без помех. И Юрий Евгень-
евич не растерялся в нестандарт-
ной ситуации, предотвратив ве-
роятность тяжких последствий 
нарушения безопасности.

– Отличный машинист, один 
из лучших в нашей колонне, да 
и в целом в депо, – так отзыва-
ется о нём машинист-инструк-
тор Владимир Кочкарёв. – Юрий 
Паршиков обладает всеми про-
фессиональными качествами, 
уверенно действует в нестандарт-
ных ситуациях, что не раз под-
тверждалось в поездках.

На транспорте, а точнее в 
эксплуатационном локомотив-
ном депо Рязань Юрий Евгень-
евич работает с 1999 года. После 
школы окончил Рязанский же-
лезнодорожный техникум, а 
позже, в 2009 году – МИИТ. По-
вышая свой уровень знаний, 
прошёл ступени профессиональ-
ного роста от помощника маши-
ниста до машиниста первого 
класса. За правым крылом локо-
мотива управляет пассажирски-
ми составами с 2003 года и вно-
сит свой личный вклад в безо-
пасность движения поездов.

Татьяна Глыва
Фото автора

В сложной ситуации Юрий 
Паршиков не растерялся

ЛИЧНЫЙ  ВКЛАД

Ночной
сюрприз 
на перегоне

ОПЫТ

Острота и актуальность про-
блемы  безопасности  движе-
ния на  железнодорожных пе-
реездах требует  масштабных 
мер, направленных на повы-
шение  дисциплины води-
телей. Одной из таких мер 
должно стать совершенство-
вание технической оснащён-
ности участков автомобиль-
ных дорог в границах переез-
дов и на подходах к ним. 

Анализ ДТП на железнодорож-
ных переездах показывает, что 
более 80% происходят именно 
по вине водителей легковых ав-
томашин, которые проезжают 
на красный сигнал железнодо-

рожных светофоров, при этом 
ломают или объезжают шлагба-
умы, выскакивая на переезд в 
момент приближения поезда. 
Причина – уверенность  боль-
шинства водителей в своей без-
наказанности. Применение ви-
деофиксаторов нарушений ПДД 
КИПТ «Азимут» позволит по-
высить дисциплину водите-
лей и снизить аварийность на 
ж/д переездах. Фиксация в ав-
томатическом режиме проезда 
под запрещающий сигнал све-
тофора либо под закрывающий-
ся шлагбаум, заезда за стоп-ли-
нию, выезда на встречную поло-
су, остановки или разворота на 
переезде, превышения допусти-

мой скорости движения – тако-
вы функции многоцелевого ви-
деофиксатора нарушений ПДД 
«Азимут», разработанного ООО 
«Технологии безопасности до-
рожного движения». «Азимут» 
является логическим продол-
жением комплексов «Одиссей», 
уже прекрасно зарекомендовав-
ших себя на трёх  железнодорож-
ных переездах Свердловской же-
лезной дороги.

Видеофиксатор «Азимут» ана-
лизирует информацию с обзор-
ного и детализирующего ТВ-
датчиков, распознаёт госномер 
транспортного средства и фик-
сирует факты нарушения ПДД. 
Формируется видеоролик и тек-
стовая информация о зафикси-
рованном событии.  Далее сфор-
мированные пакеты передаются 
на сервер обработки и хранения 
информации о фактах наруше-
ния ПДД.

КИПТ «Азимут» внесён в феде-
ральный реестр средств измере-
ний и имеет все необходимые  
свидетельства и сертификаты.

Дмитрий Томилов
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ДОРОГА

Движение по «Азимуту»

Фиксация проезда 
на запрещающий сигнал



ЕЖЕДНЕВНАЯ ТРАНСПОРТНАЯ ГАЗЕТА «ГУДОК» WWW.GUDOK.RU апреля  года среда №  ()

8
Калейдоскоп

ЦИФРЫ И ФАКТЫ

проектов из 41 региона получат гран-
ты Российского научного фонда раз-
мером до 6 млн руб. Средства выделят 
по итогам конкурса по поддержке ис-
следований, которые будут осущест-
вляться с 2016 по 2018 год. В нём при-
няли участие более 3,5 тыс. научных 
групп. Победителей конкурса опреде-
лило жюри, в состав которого вошли 
3 тыс. ведущих учёных. Организаторы 
установили критерии отбора проектов: 
их результаты должны иметь приклад-
ное значение для экономики и соци-
альной сферы и соответствовать миро-
вому уровню. Не менее половины каж-
дого коллектива должны составлять 
исследователи в возрасте до 39 лет.

587

Минкомсвязи предлагает 
включить в рассылку сообще-
ний о ЧП информацию о про-
павших несовершеннолетних.

В настоящее время в ведомстве 
разрабатывается программа по 
оповещению абонентов через 
СМС в случае чрезвычайных 
происшествий, стихийных бед-
ствий или терактов. Ссылаясь 
на положительный зарубежный 
опыт, связисты предлагают до-
бавить в рассылку сообщения о 
поиске пропавших детей. 

«По СМС можно передать крат-
кие ориентировки на поиск. В 
них указываются возраст, рост, 
цвет волос и как одет ребёнок, 
– поясняет заместитель руково-
дителя аппарата Уполномочен-
ного при Президенте РФ по пра-
вам ребёнка Вероника Воронова. 
– Конечно, хотелось бы, чтобы в 
таких оповещениях были ещё и 
фото, но даже без них это будет 
хорошая помощь в поисках».

Эксперт предлагает произво-
дить рассылку лишь тем абонен-

Специалисты Центра проектирования 
холдинга «Технодинамика» разработа-
ли взрывозащищённые системы плаз-
менного воспламенения для газопере-
качивающих станций. 

Как отметил директор этого центра 
Виктор Николенко, новшество заменит 
аналогичные системы зарубежного про-
изводства, использующиеся сейчас на 
оте чественных трубопроводах. 

По его словам, данную разработку будут 
применять при реализации таких круп-
ных проектов, как строительство газо-
провода «Сила Сибири», освоение Бова-
ненского и Юрубчено-Тохомского место-
рождений углеводородного сырья и др. 
Недавно учёные успешно завершили ис-
пытания новых изделий на взрывозащи-
ту, в ходе которых подтвердилась их высо-
кая надёжность в эксплуатации.

Холдинг уже заключил контракт на по-
ставку комплектующих изделий для пер-
вых отечественных систем плазменного 
воспламенения с Уфимским агрегатным 
производственным объединением и ры-
бинским НПО «Сатурн», входящим в со-
став Объединённой двигателестроитель-
ной корпорации. Они будут установлены 
на газотурбинные двигатели, использую-
щиеся на российских газоперекачиваю-
щих станциях. По мнению Виктора Ни-
коленко, внедрение новшества позволит 
повысить безопасность эксплуатации тру-
бопроводного транспорта.

Андрей Владимиров

Сибирские учёные нашли способ обез-
вредить отходы алюминиевого про-
изводства, угрожающие окружающей 
среде. 

При изготовлении каждой тонны «крыла-
того» металла методом электролиза обра-
зуются 75 кг осадков, на 20% состоящих из 
опасных для здоровья людей соединений 
фтора.

Сейчас в целях обезвреживания их сме-
шивают с известью и помещают в гидро-
изолированные хранилища. В общей 
сложности на нашей планете в них на-
ходятся уже миллионы тонн таких отхо-
дов. Оригинальный способ решения про-
блемы нашли учёные Иркутского нацио-
нального исследовательского технологи-
ческого университета. Начальник отдела 
инновационных технологий вуза Виктор 
Кондратьев сообщил, что они разработа-
ли инновационный метод утилизации, 
объединяющий термические и гидрохи-
мические способы переработки отходов.

«Разогревая осадок в экономичных ин-
дукционных печах, можно добиться, 
чтобы содержащиеся в нём фтористые 
соли потеряли вязкость и начали испа-
ряться. Эти испарения направляются 
затем в систему очистки электролизных 
газов, где они собираются на поверхно-
сти глинозёма и в дальнейшем исполь-
зуются повторно», – пояснил Виктор Кон-
дратьев.

Учёные уже приступили к оборудова-
нию опытного участка для испытания 
новой технологии на Красноярском алю-
миниевом заводе, который является ин-
дустриальным партнёром проекта. По 
словам Виктора Кондратьева, в перспек-
тиве этот метод утилизации отходов пла-
нируют внедрить и на других металлур-
гических предприятиях нашей страны.

 Андрей Стрельцов

МОДЕРНИЗАЦИЯ

ИННОВАЦИИ

МЕРЫ

Об исчезнувших детях будут оповещать 
посредством СМС 

там, кто находится в зоне по-
иска. «За рубежом такая систе-
ма уже отработана. У компании 
Google есть подобный проект: 
когда человек смотрит по карте 
маршрут до определённого 
места, у него тут же выскакива-
ет оповещение о том, что в этом 
районе пропал ребёнок», – рас-
сказывает Вероника Воронова.

По мнению руководителя ас-
социации волонтёрских органи-
заций «Поиск пропавших детей» 
Дмитрия Второва, оповещать 
нужно не о всех случаях пропа-
жи ребёнка, а лишь о тех, где 
есть подозрение о похищении. 
«В противном случае жители 
крупных городов будут букваль-
но завалены такими сообщения-
ми», – заявляет он.

Решать, о чём именно сообщать 
населению, должны силовые 
структуры, которые занимаются 
розыском, считает Дмитрий Вто-
ров. Это в их компетенции опре-
делить уровень возможной угро-
зы для жизни несовершеннолет-
него и решить, как нужно дей-

ствовать. «Разумеется, не стоит 
рассылать СМС о пропаже труд-
ного 15-летнего подростка, кото-
рый уже неоднократно убегал из 
дома. В таких случаях обычно 
примерно знают, где его искать, 
и помощь граждан не нужна», – 
поясняет он. 

Подобная принудительная 
рассылка не должна вызвать не-
гатив со стороны населения, 
полагают эксперты, ведь речь 
может идти о жизни ребён-
ка. «Более того, это будет спо-
собствовать повышению ответ-
ственности родителей. При 
виде таких СМС они станут боль-
ше внимания уделять собствен-
ным детям. Потому что за по-
вседневными заботами мы ино-
гда забываем о них, не знаем, 
где и чем они занимаются», – 
рассуждает председатель комис-
сии по развитию и поддержке 
добровольчества, благотвори-
тельности и патриотическому 
воспитанию Общественной па-
латы Сергей Щетинин. 

Илья Суворов

На днях поездом из Благове-
щенска в Хабаровск прибыл 
необычный пассажир – мед-
вежонок. Железнодорожники 
пошли навстречу волонтёрам 
и разрешили перевозку зверя в 
купейном вагоне. 

Медвежонка подкинули в благо-
вещенский приют для бездом-
ных животных «Остров спа-

сения». Как оказался в городе 
детёныш дикого зверя, не ясно. 
Главное, питомца требовалось 
отдать в спеццентр реабилита-
ции диких животных, ближай-
ший из которых находится в 
районе Хабаровска.  

По словам зампредседате-
ля общественной организации 

«Остров спасения» Нины Стель-
маховой, вопрос с транспорти-
ровкой медвежонка решался 
две недели. Волонтёры рассма-
тривали несколько вариантов: 
от поезда до частного самолё-
та. Были направлены обраще-
ния в РЖД и ФПК с просьбой раз-
решить перевозку маленького 
хищника в поезде дальнего сле-
дования. 

Ответ пришёл положитель-
ный. На деньги, которые по-
могли собрать откликнувшие-
ся горожане, «Остров спасения» 
выкупил купе. Медвежонка со-
провождала волонтёр Ольга Се-
тинина. 

«Мишка ехать поначалу не 
хотел, на вокзале ревел, возму-

щался, но в поезде быстро успо-
коился и поспал в дороге не-
сколько часов, – рассказала она. 
– К нам все в вагоне отнеслись 
очень хорошо, с пониманием. 
Проводник помогала мне сле-
дить за ним, закрывала дверь в 
купе. Я могла спокойно оставить 
медвежонка и не переживать, 
что с ним что-то случится».

Как говорят в «Острове спасе-
ния», они будут и дальше сле-
дить и помогать своему необыч-
ному питомцу. В реабилита-
ционном центре медвежонок, 
которого назвали в честь древне-
греческого философа Платоном, 
пробудет около года. Потом его 
выпустят в тайгу. 

«Уже успела привязаться к 
нему, хотя нельзя. Естественно, 
понимаю, что это дикое живот-
ное, и у меня единственное же-
лание, чтобы он вернулся об-
ратно в природу», – заключила 
Ольга Сетинина. 

Павел Усов,
соб. корр. «Гудка»

Хабаровск

CЕРВИС

Железнодорожники помогли перевезти детёныша дикого зверя
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После реабилитации 
медвежонок вернётся в тайгу

На трубопроводах установят 
отечественное оборудование

Горячая утилизация 
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МАШИНА ВРЕМЕНИ
ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Афганский язык. 4. Авиаприбор, следящий за от-
клонением от курса под действием ветра. 9. Расширенное устье Гарон-
ны и Дордони. 10. Вид искусства. 13. Род нервного расстройства. 14. Мел-
кое волнение на воде. 15. Порт в Колумбии. 16. Сетчатая ткань. 19. Сло-
во, утратившее ударение и стоящее позади ударяемого слова. 20. Ж.-д. 
узел в Новосибирской области. 22. Медное месторождение в Чили, одно из крупней-
ших в мире. 23. Пауза внутри стихотворной строки. 26. Комплект ж.-д. колёсных пар. 
27. Врач. 28. Приток Днепра. 31. Командир легендарного крейсера «Варяг». 32. Допол-
нительный элемент ж.-д. пути. 34. Электрический выключатель. 36. Голландский жи-
вописец XVII века. 39. Часть дома на одном уровне. 40. Хвойное дерево. 41. Продоволь-
ственный продукт. 45. Персонаж оперы Д. Верди «Трубадур». 46. Удобный и корот-
кий путь между двумя реками. 47. Лёгкая консоль на конце надвигаемого мостового 
пролёта. 48. Сложная фигура в катании на коньках. 49. Плод некоторых деревьев.

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Аварийная ситуация на локомотиве. 2. Двухколёсный экипаж. 
3. Ящик для голосования. 4. Старинное название земельного пая, надела. 5. Фран-
цузский архитектор, автор здания ЮНЕСКО. 6. Музыкальный инструмент. 7. Звёзд-
ная система. 8. Тип строя кораблей. 10. Помещение, где давление воздуха можно ме-
нять. 11. Русский физик, открывший обратимость электромашин. 12. Силикатный 
минерал, руда лития. 17. Один из культурных центров Египта. 18. Город в Венгрии. 
21. Малочисленное австралийское животное. 22. Поэт, родоначальник английского 
реализма. 24. Шёлковая ткань. 25. Созвездие южного неба. 29. Советский конькобе-
жец, в честь которого проводят мемориал. 30. Женский персонаж романа Л. Толсто-
го «Война и мир». 33. Композитор, автор оперетты «Севастопольский вальс». 35. Му-
зыкант. 37. Смельчак, страж турецкого паши. 38. Металлический стержень, приме-
няемый при регулировке движения поездов. 39. Вид полбы, двузернянка. 42. Пись-
менный знак. 43. Яблочное вино. 44. Мясной продукт.

Ответы на кроссворд 
за 19 апреля

ПО ГОРИЗОНТАЛИ:
6. Бейсбол. 10. Щебетун. 11. 
Корабль. 12. Фанатик. 13. 
«Портрет». 14. Росянка. 15. 
Рубикон. 16. Кисет. 19. Пи-
рог. 22. Контрабас. 24. Скло-
нение. 25. Тафта. 26. Стре-
лец. 27. Орхидея. 28. Дания. 
30. Браконьер. 33. Краснодар. 
36. Абака. 38. Талас. 39. Пиа-
нист. 41. Аргамак. 42. Лаза-
рет. 43. Лауреат. 44. Базальт. 
45. Вторник. 46. Медиана. 

ПО ВЕРТИКАЛИ:
1. Денатурат. 2. Искание. 3. 
Рокировка. 4. Чехонин. 5. 
Центнер. 6. Буфер. 7. Локон. 
8. Шаляпин. 9. Клаксон. 16. 
«Контора». 17. Стрелка. 18. 
Таверна. 19. Подрост. 20. Ре-
тинол. 21. Гитерас. 23. Са-
хар. 24. «Стоик». 28. Делика-
тес. 29. Ярославна. 31. Абор-
даж. 32. Оксалат. 34. Навар-
ра. 35. Дарение. 37. Энергия. 
39. Пальм. 40. Татта.
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ПРОГРАММА РЖД ТВ

Среда
20.03.2016

НОВОСТИ (16+)
в 00.00, 01.00, 02.00, 03.00, 04.00, 05.00, 06.00, 07.00, 08.00, 

09.00, 10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 14.00, 15.00, 16.00, 17.00, 
18.00, 19.00, 20.00, 21.00, 22.00, 23.00

00.20 
Личный кабинет (16+)
01.20 
1520: экономика (16+)
02.20 
Дорожная грамота 
(16+)
03.20 
1520: компания (16+)
04.20 
После смены (16+)
05.20 
1520: магистраль (16+)
06.20 
Новое звено (12+)
07.20 
1520: производство 
(16+)

08.20 
«Локо», вперёд! (12+)
09.20 
1520: транзит (16+)
10.20 
Личный кабинет (16+)
11.20 
1520: экономика (16+)

12.20 
Дорожная грамота 
(16+)
13.20 
1520: компания (16+)
14.20 
После смены (16+)
15.20 
1520: магистраль (16+)
16.20 
Новое звено (12+)
17.20 
1520: производство 
(16+)
18.20 
«Локо», вперёд! (12+)
19.20 
1520: транзит (16+)

20.20 
Личный кабинет (16+)
21.20 
1520: экономика (16+)
22.20 
Дорожная грамота (16+)
23.20 
1520: компания (16+)

22.20  ДОРОЖНАЯ 
ГРАМОТА
Площадь трёх 
вокзалов

Ленинградский, Ярос-
лавский и Казанский. 
Железнодорожное 
сердце России. История 
построек: архитектур-
ные стили и особенно-
сти интерьера.
Гость в студии – Юрий 
Егоров, историк железных 
дорог

15.20  1520: 
МАГИСТРАЛЬ
Новое дело

Как в Дирекции тяги по-
лучить вторую профес-
сию прямо на рабочем 
месте? На кого переучи-
вают? Сколько времени 
занимает смена рода де-
ятельности?
Гость в студии – Александр 
Панин, инженер по подго-
товке кадров Московской дирек-
ции тяги

Выход в свет: 20 апреля 2016 года
Номер: 63 (25968)|Тираж: 139099 экз.
Электронная версия газеты рассылается 
на 150965 электронных адресов
Время подписания в печать
по графику: 19.30
фактически: 20.00
Цена свободная
Адрес редакции: ул. Старая Басманная,
д. 38/2, стр. 3. Москва 105066

Издатель: ОАО «Издательский дом «Гудок»|Генеральный директор: Е.С. Мельникова
Заместитель генерального директора: С.Ф. Шатковский 
Коммерческий директор: Н.А. Софронов
Тел.: (499) 753-49-62. Welcome@gudok.ru
Отдел распространения: (499) 262-89-69, (495) 624-52-37 (факс)
Материалы с рубрикой, набранной Таким шрифтом, – на правах рекламы.
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Росавтодору предложили строить «вечные» 
дороги.

Дороги из пластмассы отличаются от традиционно-
го асфальта большей прочностью и долговечностью.

Опробовать технологию на отдельном пилотном 
участке Федеральному дорожному агентству пред-
ложил заместитель председателя комитета Госдумы 
по транспорту Александр Старовойтов. По его мне-
нию, строительство небольшого отрезка инноваци-
онной дороги позволит оценить проект с точки зре-
ния затрат и с точки зрения эффективности.

«В Нидерландах есть пилотный проект по строи-
тельству автодорог из пластмассы. Там идёт суще-
ственная экономия за счёт того, что коммуникации 
прокладываются совсем иначе, и ещё один плюс – 
это делается из отходов», – отметил депутат.

Действительно, в прошлом году голландцы анон-
сировали строительство первой в мире пластиковой 
автотрассы. Дороги из переработанного синтетиче-
ского материала сначала должны появиться в Рот-
тердаме. Главное достоинство технологии заключа-
ется в том, что автодороги будут собираться из зара-
нее подготовленных полых пластиковых панелей, 
внутри которых могут быть уложены все необхо-
димые коммуникации. Однако у технологии есть 
один существенный недостаток. В дождь покрытие 
становится более скользким.

Александра Посыпкина

АВТО

Пластмасса – 
новая альтернатива 

Косолапый рейс
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