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Инновационное обновление
подвижного состава
Российских железных дорог
В. А. ГАПАНОВИЧ, старший вице/президент ОАО «Российские железные дороги»,
президент НП «Объединение производителей железнодорожной техники»

Инновационное обновление является важным векто
ром и обязательным условием развития экономики
России в ХХI веке. Это нашло отражение в ежегодном
послании Президента Российской Федерации Д. А. Мед
ведева, в подготовленной Правительством Концепции
долгосрочного социальноэкономического развития
Российской Федерации до 2020 года. В частности, эта программа
предусматривает увеличение доли инновационного сектора в вало
вом внутреннем продукте до 18% к 2020 году. Это очень непростая,
масштабная и ответственная задача, требующая максимально эф
фективного использования и неуклонного наращивания научнотех
нического потенциала для всех отраслей экономики, в том числе и
железнодорожного транспорта.

Н

аправления инновацион/
ного развития и цели ОАО
«РЖД» до 2015 года опре/
делены в Белой книге ОАО «РЖД». Ее
логическим продолжением стала «Кон/
цепция единой технической политики
холдинга “РЖД”». Эти документы пол/
ностью согласуются с целями государ/
ства в области высоких технологий и
Стратегией развития железнодорожно/
го транспорта Российской Федерации
до 2030 года, где определены ключевые
задачи, решение которых базируется
на идеологии инновационного проры/
ва в отечественном машиностроитель/
ном комплексе и смежных отраслях
промышленности (рис. 1).
С принятием данных документов на/
чался подъем и новый этап возрожде/
ния машиностроительного комплекса.
Так, если в 2006 г., на момент издания
статьи «Перспективы обновления под/
вижного состава Российских железных
дорог» [1], объем закупок локомотивов
и грузовых вагонов составил 277 и 8569
единиц соответственно, то в 2008 г.
ОАО «РЖД» и дочерними структурами
было приобретено более 450 локомо/
тивов и 21 тысяча грузовых вагонов.
Незначительно (в связи со сложной
экономической ситуацией) сократи/
лись закупки тягового подвижного сос/
тава в 2009 г.
Динамичное развитие железнодо/
рожного транспорта и машинострои/
тельного комплекса невозможно без
совместных действий в области созда/
ния сложных технических систем.

44

«ТРАНСПОРТ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ»

Производителям и потребителям важ/
но координировать свои действия для
отбора качественных комплектующих
систем и материалов, а также для разра/
ботки новой нормативной базы и внед/
рения новых стандартов в области уп/
равления.
Для решения этих вопросов и реали/
зации инициатив, направленных на
поддержку и развитие предприятий же/
лезнодорожной промышленности по
инициативе ОАО «РЖД» было создано
некоммерческое партнерство «Объеди/
нение производителей железнодорож/
ной техники» (ОПЖТ). В созданных
при партнерстве комитетах и совете
главных конструкторов проводится
консолидация усилий российских про/
изводителей железнодорожного под/
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вижного состава и закладывается серь/
езная база для реализации программ
выпуска подвижного состава для рос/
сийских железных дорог.
Достижение основных стратегичес/
ких направлений требует создания эф/
фективного механизма реализации
единой технической политики на
предприятиях железнодорожного ма/
шиностроения, долгосрочного плани/
рования технико/технологического
развития и консолидации ресурсов на
наиболее важных направлениях инно/
вационного развития.
Благодаря последовательным усили/
ям по разработке, обновлению и разви/
тию железнодорожного транспорта
ОАО «РЖД» удалось переломить тен/
денцию нарастания физического и мо/
рального износа производственной ба/
зы отрасли.
Положено начало развитию скорост/
ных и высокоскоростных магистралей
России. На технические решения, соз/
данные в результате совместной рабо/
ты при производстве высокоскорост/
ного электропоезда «Сапсан» (рис. 2),
уже получено 24 российских и 13 рос/
сийско/германских патентов.
В 2010 г. продолжится расширение по/
лигона высокоскоростного движения:
наряду с линией Санкт/Петербург —
Москва электропоезда «Сапсан» начнут
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Рис. 2

курсировать на линии Москва — Ниж/
ний Новгород. Всего по программе пла/
нируется до 2030 года ввести в действие
12 800 км высокоскоростных линий.
В период с 2004 г. завершена разра/
ботка и освоено производство локомо/
тивов для грузового движения Э5К,
2ЭС5К, 3ЭС5К семейства «Ермак», 2ЭС6
и 2ЭС4К, магистральные грузовые теп/
ловозы 2ТЭ25К «Пересвет» (установоч/
ная серия).
Создана целая линейка пассажирс/
ких электровозов ЭП2К, ЭП1М, ЭП1П и
тепловозов ТЭП70БС, ТЭП70У.
За счет заказов «Российских желез/
ных дорог» и других образованных в
ходе реформы железнодорожных ком/
паний отечественное транспортное
машиностроение получило мощный
импульс развития. В прошедшем году
заказы для российской промышлен/
ности оставались самой действенной
мерой преодоления сложных экономи/
ческих условий. При этом компания ак/
тивно реализует новые подходы к раз/
работке и приобретению подвижного
состава, формируемого на основании
расчетов стоимости жизненного цик/
ла, что позволяет минимизировать его
совокупную стоимость.
Базовые и перспективные требова/
ния к железнодорожной технике, необ/
ходимой для перевооружения и модер/
низации железнодорожной транспорт/
ной системы, изложены в принятой
ОАО «РЖД» «Программе инновацион/
ного развития», в которой определены
пути и этапы повышения качества под/
вижного состава и сложных техничес/
ких систем. Компанией разработаны и
переданы заводам промышленности
технические требования ко всем видам
подвижного состава нового поколения.

Если ранее к нему предъявлялись тре/
бования безусловного обеспечения бе/
зопасности движения и надежности, то
сегодня главными составляющими при
формировании технических требова/
ний является снижение издержек при
эксплуатации подвижного состава, в
том числе за счет снижения стоимости
жизненного цикла.
В результате уже сегодня российские
локомотивостроительные заводы пол/
ностью перешли на выпуск локомоти/
вов переходного периода как в пасса/
жирском, так и в грузовом движении.
Целенаправленная политика ОАО
«РЖД» по инновационному развитию
промышленности наглядно иллюстри/
руется примером Уральского завода же/
лезнодорожного машиностроения, на
котором в короткий срок с привлече/
нием частного капитала освоено произ/
водство нового грузового электровоза
2ЭС6 (рис. 3). При его создании реализо/
ваны инновационные технические ре/
шения, в том числе моторно/осевые под/
шипники качения, двигатели с независи/
мым
возбуждением
в
системе
регулирования силы тяги и ряд других
новшеств.
Совместно с компанией «Трансмаш/
холдинг» начата разработка двухсистем/
ного пассажирского электровоза ЭП20
(рис. 4). Его пробег увеличен в 2,5 раза в
сравнении с существующими электро/
возами и должен достигать 12 млн км, а
средняя протяженность участков обра/
щения увеличится втрое, до 2000 км. По/
вышенные технико/экономические по/
казатели ЭП20 позволят ему за срок сво/
ей службы заменить не менее 4/х
электровозов переходного периода.
Эти машины станут основой для соз/
дания электровозов нового поколения,

в том числе с асинхронными тяговыми
двигателями.
В рамках реализации программы об/
новления парка тягового подвижного
состава с 2008 г. начата разработка ло/
комотива нового поколения — грузово/
го электровоза постоянного тока
2ЭС10 с асинхронными тяговыми дви/
гателями — по техническим требова/
ниям ОАО «РЖД». Электровоз планиру/
ется максимально унифицировать с вы/
пускаемым с 2008 г. грузовым
электровозом постоянного тока 2ЭС6,
имеющим коллекторные тяговые дви/
гатели независимого возбуждения.

Рис. 3

Рис. 4
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Рис. 5

С целью сокращения сроков разра/
ботки и осуществления трансферта пе/
редовых технологий в области маши/
ностроения, асинхронный тяговый
привод для 2ЭС10 разрабатывается
компанией «Сименс». Для производства
электровозов 2ЭС10 (рис. 5) заплани/
ровано создание совместного произво/
дства «Синара/Сименс» на базе завода
ОАО «Уральский завод железнодорож/
ного машиностроения» (г. Верхняя
Пышма Свердловской области).
В короткий срок создан новый грузо/
вой тепловоз 2ТЭ25А «Витязь» (рис. 6) с
асинхронными тяговыми двигателями
и дизелем стандарта «EURO 3», обладаю/
щим высокими тягово/энергетически/
ми свойствами. По параметрам мини/
мального воздействия на путь тепловоз
соответствует лучшим мировым образ/
цам. Стоимость его жизненного цикла
на 22% меньше, чем у ближайшего ана/
лога — грузового тепловоза 2ТЭ116У
Луганского завода. В настоящее время
тепловоз проходит эксплуатационные
испытания на Московской железной
дороге. Основная задача на данном эта/
пе — его скорейшая доводка до требуе/
мых показателей надежности и органи/
зация серийного производства.
При создании этого тепловоза
конструкторы столкнулись с серьезной
проблемой — отсутствием в России
производства дизелей нового поколе/
ния. Разработанные в прошлом веке ди/
зели типа Д50 (1932 г.) и Д40 (1974 г.)

полностью исчерпали свои возмож/
ности и не могут служить базой для сов/
ременных дизелей. Технологическое
отставание от ведущих мировых про/
изводителей составляет в этой области
более 15 лет. Необходимо подчеркнуть,
что создание новых дизелей — это пот/
ребность не только железнодорожной
отрасли. Именно поэтому в компании
создана межотраслевая рабочая группа
в составе ОАО «РЖД», Трансмашхол/
динга, Государственной корпорации
«Ростехнологии», Росатома, которая
подготовила проект бизнес/плана ин/
вестиционной программы «Разработка
и организация производства в России
дизелей нового поколения».
Программа оценивается в 22 млрд
рублей и предусматривает создание за
5–6 лет полноценной многоцелевой
линейки российских дизелей нового
поколения мощностью от 500 до
7000 кВт. Предполагается, что она будет
реализовываться на принципах госуда/
рственно/частного партнерства с прив/
лечением к проекту ведущих зарубеж/
ных инжиниринговых компаний, име/
ющих признанные результаты в
области создания современных дизе/
лей. Одним из основных условий при
таком подходе является обязательная
организация производства дизелей и
его компонентов только на российских
предприятиях.
Важность организации именно ме/
жотраслевого сотрудничества на прин/
ципах государственно/частного парт/
нерства объясняется тем, что только в
этом случае удастся создать необходи/
мый объем спроса, обеспечивающего
экономическую целесообразность фи/
нансовых вложений.
В последние годы в области создания
пассажирского подвижного состава ре/
ализован целый ряд инновационных

Рис. 6
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решений: изготовление кузовов из кор/
розионностойких сталей, срок службы
которых увеличен с 28 до 40 лет, уста/
новка самых совершенных на сегодня
систем жизнеобеспечения и безопас/
ности пассажиров.
В 2008 году на ОАО «Тверской ваго/
ностроительный завод» изготовлен
опытный образец двухэтажного купей/
ного пассажирского вагона, рассчитан/
ного на 64 пассажира. При его проекти/
ровании применен целый ряд новых
технических решений. В настоящее
время вагон проходит предваритель/
ные испытания.
В части внедрения на локомотивах
альтернативных видов топлива изго/
товлен первый в мире опытный обра/
зец магистрального газотурбовоза, ра/
ботающего на сжиженном природном
газе ГТ1, с мощностью силовой уста/
новки 8300 кВт (рис. 7). Высокие тяго/
вые показатели газотурбовоза позволя/
ют ему провести поезд весом
15 000 тонн, что является мировым ре/
кордом для автономных локомотивов с
одной силовой установкой. При этом
вредные выбросы газотурбинной уста/
новки более чем в 5 раз ниже норма/
тивных требований директивы ЕС
2012 г. к дизелям, а уровень внешнего
шума соответствует нормативным тре/
бованиям соответствующих ГОСТов.
Стоимость жизненного цикла газотур/
бовоза почти на 20% ниже по сравне/
нию с магистральным тепловозом.
ОАО «ВНИКТИ» завершена разработ/
ка и изготовлен опытный образец ма/
неврового
двухосного
тепловоза
ТЭМ31 с мощностью 600 л. с. (рис. 8).
Применение двухосных тепловозов на
легкой маневровой работе обеспечит
по сравнению с тепловозом ЧМЭ3 эко/
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номию эксплуатационных расходов не
менее 915 тыс. руб. в год (срок окупае/
мости затрат — 8,2 года).
На Ярославской ЭРЗ в 2008 г. изго/
товлен опытный образец маневрового
тепловоза ЧМЭ3/4342 с двухдизельной
силовой установкой. В настоящее вре/
мя тепловоз эксплуатируется на Мос/
ковской ж. д. Результаты эксплуатации
подтвердили снижение расхода топ/
лива на 10–12% по сравнению с серий/
ными тепловозами ЧМЭ3. В 2010 г.
планируется изготовить 5 таких теп/
ловозов. Для скорейшего тиражирова/
ния полученных результатов необхо/
дима организация производства по/
добных
тепловозов
на
заводах
промышленности.
На ОАО «Торжокский вагонострои/
тельный завод» завершается изготовле/
ние опытного образца электропоезда
ЭТ4А постоянного тока с асинхронным
тяговым приводом.
Внедрение на российских железных
дорогах этих электропоездов по срав/
нению с серийными электропоездами
позволит снизить эксплуатационные
расходы и удельный расход электроэ/
нергии на 25–30%, увеличить межремо/
нтные пробеги, а также сократить рас/
ходы на их обслуживание и ремонт на
10–15%.
Системным ограничением эффек/
тивного обновления парка железнодо/
рожного подвижного состава является
недостаток мощностей, низкий техни/
ческий и технологический уровень
развития специализированного отече/
ственного машиностроения в условиях
длительного недофинансирования в
90/е и начале 2000/х годов.
В целях реализации программ обнов/
ления парка грузовых вагонов сегодня
в России строятся современные заводы,
технология производства на которых
разработана лучшими мировыми про/
изводителями.
Полувагоны нового поколения (с уве/
личенными грузоподъемностью и наг/
рузкой на ось) разработки ОАО «НПК
УВЗ», ЗАО «Промтрактор/вагон», ОАО
«РЖД» уже находятся в эксплуатации и
делом доказывают свои преимущества
по сравнению со старыми моделями.
Их конструкционные особенности
позволяют увеличить годовую произ/
водительность на 8–12%, сократить
эксплуатационные расходы на 8–10%.
Учитывая мировой опыт, вагоностро/
ительными предприятиями совместно
с ОАО «РЖД» построены и находятся на
испытаниях полувагон для перевозки
угля с осевой нагрузкой 27 тс и полува/
гон с кузовом из алюминиевых сплавов

(рис. 9). Применение новых полуваго/
нов/углевозов на замкнутых маршрутах
обеспечит повышение их годовой про/
изводительности на 19,4% по сравне/
нию с полувагоном модели 12/132/03,
что достигается за счет улучшения их
грузоподъемности на 33,8% при мень/
шей длине нового полувагона.
Принципиально новым подходом к
конструкции грузового вагона яви/
лось создание вагонов с нагрузкой на
ось 27 тс (рис. 10). Компанией постро/
ены первые в стране два опытных по/
лувагона для перевозки угля с осевой
нагрузкой 27 тс и грузоподъемностью
83 тонны. Для них создана новая те/
лежка (ВНИКТИ), снижающая негатив/
ное воздействие на путь при увеличе/
нии грузоподъемности вагонов. Это
позволит дополнительно перевозить в
каждом составе до 1850 тонн угля
(+38%).
Руководством компании ОАО «РЖД»
принято решение о переводе парка гру/
зовых вагонов на подшипники кассет/
ного типа. Для переоборудования гру/
зовых вагонов в России подшипники
кассетного типа устанавливаются в се/
рийные корпуса букс. При этом обе
конструкции имеют существенные
преимущества перед цилиндрически/
ми подшипниками:
Возможность эксплуатации под/
вижного состава с осевыми нагрузками
до 30 тс и более;
Повышенный межремонтный про/
бег до 800 тыс. км и выше;
Проведение ремонта подшипников
в специализированных сервисных
центрах, сокращение количества ко/
лесно/роликовых участков ремонтных
вагонных депо;
Снижение расходов на ремонт бук/
совых узлов за год эксплуатации соста/
вило 4887 тыс. рублей, а годовой эф/
фект от снижения затрат на ремонт ко/
лесных пар, оснащенных буксами с
кассетными
подшипниками
—
2 429,9 млн рублей.
Значимым событием 2009 г. стало
подписание меморандума о сотрудни/
честве между ОАО «РЖД» и АО «Татрава/
гонка», предполагающего создание на
территории Российской Федерации
совместного предприятия для изготов/
ления перспективного подвижного
состава. В настоящее время ведутся ра/
боты по подготовке к испытаниям
платформы сочлененного типа, позво/
ляющей перевозить 45/футовые кон/
тейнеры. Впервые начаты работы по
разработке крытого универсального
вагона грузоподъемностью 74 тонны с
осевой нагрузкой 25 тс.

Рис. 9

Рис. 10

ОАО «РЖД», будучи крупнейшим кор/
поративным потребителем энергоре/
сурсов в России, придает приоритетное
значение повышению энергоэффек/
тивности производственной деятель/
ности. В компании принята Энергети/
ческая стратегия, за четыре года ее реа/
лизации
финансовый
результат
энергосбережения составил 6,7 млрд
рублей.
В 2008 г. был реализован ряд «пилот/
ных» проектов по внедрению светоди/
одных систем освещения станций, пас/
сажирских платформ, помещений депо,
пассажирских вагонов и салонов элект/
ропоездов. В результате потребление
электроэнергии на опытных объектах
снизилось более чем на 40%. Широко
применяются светодиодные оптические
системы и в железнодорожной автома/
тике, разрабатываются соответствую/
щие требования на создание светодиод/
ных локомотивных осветительных при/
боров.
В целях интеграции предприятий
транспортного машиностроения в
2009 г. ОАО «РЖД», совместно с руко/
водителями ведущих холдингов в об/
ласти транспортного машинострое/
ния — производителей железнодо/
рожной
техники,
узлов
и
компонентов, подписало хартию о
взаимодействии, в которой закрепле/
ны главные принципы делового пове/
дения, исполнение которых за счет ку/
мулятивного эффекта обеспечивает
достижение более высоких результа/
тов в реализации задач инновацион/
ного развития.
Основу этих принципов составляет
безусловное выполнение параметров
стратегии развития, постоянная опти/
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мизация затрат, сдерживание инфля/
ции, создание инновационных про/
дуктов, переход с ресурсного метода на
определение цены продукции по стои/
мости жизненного цикла, обеспечение
соответствия требованиям по безопас/
ности и качеству, гармонизация эконо/
мического и социального развития, ук/
репление взаимодействия с региональ/
ными властями и сообществами.
Эта идея получила широкий отклик
не только у транспортных машиност/
роителей, но и в общественных и поли/
тических кругах страны и сегодня к
принципам хартии присоединились
уже 64 предприятия железнодорожно/
го машиностроения.
В целях обеспечения опережающего
развития железных дорог необходимы
технические средства и системы, поз/
воляющие снижать издержки железно/
дорожного транспорта и увеличивать
эффективность процессов.
Понимая масштабность работ по ко/
ренной модернизации железнодорож/
ного машиностроения и необходи/
мость выхода российских предприя/
тий на мировой уровень, компания
приняла решение приступить к форми/
рованию на российских предприятиях
всеобщей системы взаимоотношений
и схем бизнеса.
Созданный при поддержке Евро/
пейского союза железнодорожной
промышленности (UNIFE) и предлага/
емый сегодня некоммерческим парт/
нерством «Объединение производи/
телей железнодорожной техники»
международный стандарт железнодо/
рожной промышленности (IRIS) явля/
ется мощным инструментом повыше/
ния эффективности бизнеса, качества
железнодорожной техники. Его внед/
рение позволит снизить издержки на
протяжении всего жизненного цикла
продукции и повысить конкурентос/
пособность отечественных товароп/
роизводителей.
Этот стандарт определяет базовые
требования к производителям желез/
нодорожной техники и поставщикам
компонентов для предприятий желез/
нодорожной отрасли и позволяет не
только найти слабые места в сложном
механизме обеспечения железнодо/
рожного транспорта продукцией, но и
ликвидировать их корректирующими
действиями.
В июне 2009 г. издана вторая версия
стандарта, учитывающая требования
стандарта ISO 9001/2008, где область его
применения расширена на деятельность
по техническому обслуживанию и ре/
монту подвижного состава.

48

«ТРАНСПОРТ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ»

Зарубежными представителями при
формировании новой версии стандар/
та IRIS особо подчеркнута роль ОАО
«РЖД» и НП «ОПЖТ», которые, выпол/
няя роль поддерживающих стандарт
IRIS организаций, приняли активное
участие в его дополнении требования/
ми к процессам на этапе гарантийного
срока эксплуатации.
Для осуществления планов по внед/
рению стандарта IRIS в России НП
«ОПЖТ» совместно с руководством
группы IRIS предусмотрело подготовку
в 2009–2010 гг. 60 специалистов рос/
сийских предприятий, способных в
дальнейшем продолжить обучение и
внедрение стандарта на всех каскадных
уровнях отечественного железнодо/
рожного машиностроения.
Первые две группы из 40 российских
специалистов в июле и ноябре 2009 го/
да уже прошли обучение и успешно
сдали установленные международной
европейской ассоциацией экзамены на
уровень «тренера» по стандарту IRIS и
проведению внутренних аудитов.
Ряд предприятий железнодорожного
машиностроения приступили к техно/
логической модернизации произ/
водств, инновационному обновлению
и внедрению требований международ/
ного стандарта железнодорожной про/
мышленности. Прежде всего, это ОАО
«Ижевский радиозавод», ОАО «Выксунс/
кий металлургический завод», ОАО
«МТЗ — Трансмаш», ККУ «Концерн
«Тракторные заводы» и целый ряд дру/
гих предприятий.
Сегодня ОАО «РЖД» имеет четкие
сбалансированные планы инвестиций,
необходимых для приобретения под/
вижного состава на среднесрочную
перспективу с разбивкой по годам и ти/
пам подвижного состава.
Основные задачи, которые необхо/
димо решить в области создания и ос/
воения промышленного производства
тягового подвижного состава нового
поколения совместно с промышлен/
ностью:
Освоение промышленного произ/
водства тепловоза 2ТЭ25А с асинхрон/
ным тяговым приводом;
Совместная разработка и начало
серийного производства на Новочер/
касском электровозостроительном за/
воде в 2010 г. двухсистемных пассажи/
рских локомотивов ЭП20;
Совместная разработка и начало
серийного производства на Уральском
заводе железнодорожного машиност/
роения в 2010 г. электровозов постоян/
ного тока с 2ЭС10 с асинхронным тяго/
вым приводом;
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Разработка и начало серийного
производства в 2011 г. магистральных
электровозов постоянного и перемен/
ного тока с асинхронным тяговым при/
водом и осевой нагрузкой 27 тс, что
позволит при одинаковой мощности
реализовать тяговые усилия на 10–15%
выше, чем у локомотивов с осевой наг/
рузкой 25 тс;
Создание производственных мощ/
ностей и организация выпуска в 2012 г.
семейства дизелей нового поколения
мощностью от 1500 и 4000 л. с.
Таким образом, ОАО «РЖД», являясь
основным заказчиком продукции транс/
портного машиностроения, занимает
активную позицию в вопросах внедре/
ния инновационных технологий не
только при производстве подвижного
состава, но и на всех этапах процесса же/
лезнодорожных перевозок. В то же вре/
мя, несмотря на оперативные корректи/
ровки в процессе реализации Стратегии,
не изменяется одна из основных задач —
полное удовлетворение потребности
российского железнодорожного транс/
порта в современном инновационном
подвижном составе. Рост экономики
восстановится, и в этот момент железно/
дорожный транспорт не должен стать
ограничителем подъема из/за дефицита
подвижного состава, неразвитости инф/
раструктуры, низких технико/экономи/
ческих характеристик железнодорож/
ных перевозок. Эта стратегическая зада/
ча сохраняет свою актуальность, и
огромная роль в ее решении несомнен/
но принадлежит предприятиям желез/
нодорожного машиностроения.
При комплексном подходе и с учетом
масштабов деятельности ОАО «РЖД»
внедрение инновационных техноло/
гий должно в будущем привести к зна/
чительному снижению затрат самого
ОАО «РЖД», а с учетом мультипликатив/
ного эффекта эта инновационная дея/
тельность поддерживает самые передо/
вые в технологическом отношении
секторы нашей экономики.
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