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М
ероприятие ориентиро�
вано на продолжение
дискуссий, начатых на

симпозиумах «Элтранс» 2001, 2003,
2005 гг., по проблемам модернизации
электрифицированных линий желез�
ных дорог с интенсивным движением
поездов. На этот раз «Элтранс�2007»
прошел в Санкт�Петербурге в стенах
старейшего университета путей сооб�
щения. В симпозиуме приняли участие
более 320 руководителей и специалис�
тов. 

Участники мероприятия в своей ра�
боте исходили из того, что от качества
железнодорожных сообщений зависят
темпы экономического развития, мо�
бильность трудовых ресурсов и ускоре�
ние социально�культурного развития
регионов страны. Основным направле�
нием научно�технического прогресса
и повышения конкурентоспособности
железнодорожных перевозок является
электрификация железных дорог и мо�
дернизация ранее электрифицирован�
ных линий.

Представленные на симпозиуме ма�
териалы содержат конкретные предло�
жения, направленные на реализацию
«Стратегии развития железнодорожно�
го транспорта Российской Федерации
до 2030 года», подтверждение необхо�
димости продолжения электрифика�
ции, реконструкции и модернизации
линий скоростного и высокоскорост�
ного движения и тех направлений, где
обращаются тяжеловесные поезда.

Участники симпозиума отметили
возрастающий интерес к работе тради�
ционного мероприятия «Элтранс» как
со стороны отечественных, так и со
стороны зарубежных предприятий.

Приоритетные 
направления работы

В качестве итогового результата дис�
куссий на симпозиуме сформулирова�
ны приоритетные направления науч�

ных исследований и разработки техни�
ки и технологий нового поколения:

повышение эффективности рабо�
ты железнодорожного транспорта и
достижение конкурентоспособного
уровня услуг ОАО «РЖД» за счет широ�
комасштабных инвестиций в модерни�
зацию материально�технической базы,
создание системы мониторинга состо�
яния инфраструктуры и подвижного
состава;

создание базовых технологий и
систем электроснабжения, обеспечи�
вающих уменьшение трудозатрат и
удельного расхода электроэнергии
при значительном снижении отказов
устройств электроснабжения за счет
опережающих темпов обновления и
модернизации по отношению к выхо�
ду эксплуатируемых устройств за пре�
делы расчетного срока службы, авто�
матизации, комплексной диагностики
и перехода на обслуживание по состо�
янию;

интенсификация перехода к ис�
пользованию в устройствах электрос�
набжения и на электроподвижном сос�
таве достижений в области полностью
управляемых полупроводниковых при�
боров, высокопрочных контактных
проводов, бесконтактных и бесколлек�
торных систем тягового электроприво�
да, вакуумной и элегазовой коммутаци�
онной аппаратуры, безмасляных сило�
вых трансформаторов, повышения
уровня напряжения в электротяговой
сети, автоматизации управления элект�
роснабжением, использования дости�
жений нанотехнологий;

развитие скоростного и высокоско�
ростного движения пассажирских поез�
дов по важнейшим направлениям, связы�
вающим регионы Российской Федера�
ции с Москвой и Санкт�Петербургом, на
основе уже имеющегося в мире опыта
высокоскоростного движения в Запад�
ной Европе и в Японии, обобщения ре�
зультатов исследований работы желез�

нодорожных систем в геоклиматичес�
ких условиях регионов России и с уче�
том усиления конкуренции на рынке же�
лезнодорожного машиностроения в свя�
зи с вступлением России в ВТО, а также
необходимостью обеспечения новых
принципов взаимоотношений в системе
«государство — наука — производитель
— конечный потребитель» с активным
участием государства в создании образ�
цов совершенной железнодорожной
техники, включая высокопроизводи�
тельные технологические механизиро�
ванные комплексы и механизмы для
строительства, реконструкции, модер�
низации и обновления контактной сети.

Кроме того, участниками симпозиу�
ма к приоритетным направлениям от�
несены:

совершенствование инженерной
деятельности ОАО «РЖД» с разделени�
ем оперативно�эксплуатационной дея�
тельности, проектной, научно�исследо�
вательской, опытно�конструкторской
и ремонтной функций с наиболее пол�
ным использованием интеллектуально�
го потенциала в сегменте железнодо�
рожной отрасли экономики страны;

укрепление инженерного корпуса
с углубленной отраслевой профессио�
нальной подготовкой на основе рас�
ширения связи предприятий и желез�
ных дорог ОАО «РЖД» с вузами, оказа�
ния поддержки вузам в создании
современного учебно�лабораторного
оснащения, предоставления оплачива�
емых рабочих мест студентам на луч�
ших предприятиях, включения препо�
давателей вузов в категорию работни�
ков железнодорожного транспорта,
поддержки при издании учебной и ме�
тодической литературы.

Достижения 
зарубежных коллег

На симпозиуме рассмотрены докла�
ды ведущих европейских компаний по
проблеме скоростного и высокоскоро�
стного движения пассажирских поез�
дов, в которых приведены достижения
в области современных технических
средств.

В своем докладе представитель наци�
ональных железных дорог Франции
(SNCF) Фредерик Парде дал анализ раз�

Итоги и рекомендации 
IV Международного симпозиума 

«Элтранс)2007»
Четвертый международный симпозиум «Электрификация и органи�
зация скоростных и тяжеловесных коридоров на железнодорожном
транспорте — Элтранс�2007» проведен в период перехода к третьему
этапу реформирования железнодорожного транспорта, во время ра�
боты железнодорожного съезда в октябре 2007 года, в год 170�летия
железных дорог России.
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