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— Г-н Рамбо-Мэассон, по обра-
зованию вы специалист в области 
автоматизированных  систем.  Как 
вы  оказались  во  главе  подразде-
ления, занятого производством по-
движного состава?

— В конце моей учебы во Франции 
20 лет назад я разрабатывал алгорит‑
мы автоматического управления ско‑
ростью для грузового автотранспорта. 
После окончания университета я пере‑
ехал в Калифорнию, где в течение двух 
лет занимался созданием программ‑
ного обеспечения на языках низкого 
уровня совсем в другой области. Пос‑
ле возвращения во Францию началась 
моя работа в компании Alstom Trans‑
port, где как раз внедрялась система 
TCMS (управления поездом и монито‑
ринга. — Ред.) первого поколения. В 
начале  1990‑х  годов  это  была  инте‑
ресная тема, и именно из‑за нее ме‑
ня  взяли  в  компанию — требовались 
свежий взгляд и новый подход к реа‑
лизации таких систем. Первый проект 
был ориентирован на высокоскорост‑
ные поезда для линии LGV Nord. Затем 
я был назначен одним из руководите‑
лей проекта Météor по автоматизации 
линий метрополитена Парижа, где от‑
вечал за бортовые системы управле‑
ния поездом и мониторинг проекта. В 
компании  Alstom  Transport  я  прошел 
всю  служебную  лестницу,  впослед‑
ствии занимая руководящие посты в 
разных департаментах.

Пять  лет  назад  я  пришел  в  ком‑
панию Bombardier Transportation, где 
стал  отвечать  за  реализацию  новых 
подходов в управлении проектами и 
за контроллинг проектов. Спустя два 
года меня назначили президентом от‑
деления «Подвижной состав для маги‑
стральных железных дорог и метропо‑

литена», самого крупного в Bombardier 
Transportation. Я несу ответственность 
за это направление работы компании 
во всем мире, кроме Северной Амери‑
ки и Австралии, где из‑за совершенно 
особых условий и специфичных стан‑
дартов  действуют  самостоятельные 
региональные отделения Bombardier 
Transportation.  Мое  отделение  зани‑
мается  производством  всего  желез‑
нодорожного подвижного состава за 
исключением локомотивов, т. е. строит 
поезда для метрополитена, пригород‑
ных сообщений, дальнего следования, 
вплоть до высокоскоростных поездов.

— Пригодились ли вам знания в 
области разработки программного 
обеспечения при руководстве под-
разделением,  занятым  производ-
ством подвижного состава?

—  Я  думаю,  да.  Опыт  программи‑
ста  позволяет  мне  видеть  проблему 
целиком  и  разбивать  сложные  зада‑
чи на более простые части, не теряя 
из виду связи между ними, что помо‑
гает не только управлять отделением, 
но и строить нашу линейку выпускае‑
мой продукции.

— Ваша компания занимает зна-
чительную  долю  мирового  рынка 
как поставщик подвижного состава 
разных видов для железных дорог и 
городского рельсового транспорта. 
В каких направлениях она намере-
на действовать в России в ближай-
шем будущем?

— Я  уверен,  что  у  всей  нашей  ли‑
нейки продукции от метрополитенов 
до высокоскоростного движения есть 
очень хорошее будущее в России. Мы 
считаем, что получивший широкую из‑
вестность новый стратегический план 
ОАО  «РЖД»  достаточно  амбициозен, 
и  хотим  участвовать  в  его  реализа‑

ции. Первый аргумент, который я хо‑
тел бы привести в пользу нашего уча‑
стия, — тот факт, что мы являемся иг‑
роком  № 1  на  рынке  подвижного  со‑
става (23 % рынка по всей продукции 
Bombardier  Transportation).  У  нас  на‑
коплен большой опыт работы на дина‑
мично  развивающихся  рынках.  Я  ду‑
маю, он очень сильно пригодится нам 
и в России. Так, мы поставляем поез‑
да метрополитена для Парижа, Берли‑
на, Лондона, Нью‑Йорка и многих дру‑
гих городов. Если взять наш последний 
большой контракт, то это метрополи‑
тен в Дели, куда мы должны поставить 
340 вагонов, причем совсем недавно 
подписан дополнительный контракт на 
поставку еще 84 вагонов. Первый кон‑
тракт для Дели был подписан в 2007 г., 
а поезда должны быть введены в экс‑
плуатацию уже к Играм Содружества 
в 2010 г. От этого зависит репутация 
страны и ее столицы. Жесткие сроки во 
многом обусловили выбор в пользу на‑
шей компании, поскольку клиенты зна‑
ют, что мы сможем 
реализовать такой 
проект. Мы уже за‑
няты локализацией 

Беседа  пре‑
зидента  отделе‑
ния  «Подвижной 
состав  для  маги‑
стральных желез‑
ных  дорог  и  мет‑
рополитена» ком‑
пании Bombardier Transportation г‑на 
Стефана Рамбо‑Мэассона (фото) с 
заместителем  главного  редактора 
журнала  «Железные  дороги  мира» 
А. Ю. Ефремовым состоялась 17 ап‑
реля  2008  г.  в  офисе  отделения  в 
Хённигсдорфе под Берлином. 

Компания Bombardier Transportation 
готова к полной локализации 
производства в России
Интервью с президентом отделения «Подвижной состав для магистральных железных дорог и 
метрополитена» (Mainline & Metros) компании Bombardier Transportation г-ном Стефаном Рамбо-
Мэассоном (Stéphane Rambaud-Measson)
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производства в Индии, летом откроем 
собственный завод. Дели важно пока‑
зать себя современным городом, а по‑
тому новым транспортным системам 
отводится значительная роль.

Та же ситуация была при подготов‑
ке контракта на поставку 306 вагонов 
для линии 9 метрополитена в Шанхае 
ко Всемирной выставке. Нас выбрали 
за  репутацию  поставщика,  который 
всегда укладывается в сроки.

Еще  один  пример  —  метрополи‑
тен Лондона, где пройдет Олимпиада 
2012 года. Здесь также отдали пред‑
почтение Bombardier.

Если взять пригородное движение, 
то один из самых видных наших проек‑
тов — это поставка для регионального 
транспорта Парижа 372 поездов Spa‑
cium,  вагоны  которых  имеют  увели‑
ченную ширину. С моей точки зрения, 
это — один из самых красивых проек‑
тов нашей компании.

— Когда эти поезда увидят свет?
— Поезд  Spacium  уже  собирается, 

его первые испытания планируются ле‑
том 2008 г., мы идем точно по графику.

Большие контракты на поставку ре‑
гиональных поездов мы получили в Ве‑
ликобритании (это поезда семейства 
Electrostar) и во Франции, куда мы по‑
ставляем  700  поездов  AGC.  Послед‑
ним проектом мы особенно гордимся, 
поскольку во Франции это самый боль‑
шой парк поездов одной серии. Такого 
крупного контракта на поставку поездов 
одной серии в истории железнодорож‑
ной промышленности еще не было.

Другой  пример — рамочный  конт‑
ракт с железными дорогами Германии 
на поставку 321 поезда Talent 2.

У  нас  сильные  позиции  в  высоко‑
скоростном движении. В составе кон‑

сорциумов мы участвовали в создании 
немецких  поездов  ICE,  французских 
TGV, итальянских ETR, испанских AVE. 
У нас есть собственная технология для 
высокоскоростного движения, вопло‑
щенная в поездах Zefiro, контракт на 
поставку которых подписан с Китаем. 
Однако в этой стране нашим первым 
проектом  в  области  высокоскорост‑
ного движения был поезд серии CRH1 
на  базе  поезда  Regina  (он  создавал‑
ся для Швеции), рассчитанный на дви‑
жение  со  скоростью  до  220 км/ч.  По‑
езд работает в дальнем сообщении на 
очень протяженных маршрутах, и для 
китайских клиентов важно было обес‑
печить высокую эксплуатационную го‑
товность, поскольку в этой стране по‑
езда используются очень интенсивно. 
Мы создали совместное предприятие, 
и на реализацию всего проекта (от про‑
ектирования, передачи технологии до 
сборки поезда и ввода его в эксплуата‑
цию) нам потребовалось 26 мес.

Проект Zefiro для Китая интересен 
тем, что часть поездов будет состоять 
из  спальных  вагонов.  Эти  16‑вагон‑
ные поезда отличаются большой пас‑
сажировместимостью (каждый спаль‑
ный вагон второго класса рассчитан 
на 40 мест, в конфигурации с местами 
для сидения — на 92 пассажиров).

— Стратегия развития железно-
дорожного  транспорта  России  до 
2030  г.  предусматривает  органи-
зацию высокоскоростного и скоро-
стного движения на полигоне про-
тяженностью более 10 тыс. км. На-
мерена ли компания включиться в 
борьбу за право поставки подвиж-
ного  состава  на  этот  перспектив-
ный рынок? Есть ли у вашей компа-
нии опыт создания скоростных по-

ездов для климатических условий, 
схожих с российскими?

— Мы больше 20 лет занимаемся вы‑
сокоскоростным движением. Я уже упо‑
минал, что компания участвовала прак‑
тически  во  всех  консорциумах  по  про‑
изводству высокоскоростных поездов в 
Европе. Практически половину поезда 
ICE 3 делает Bombardier Transportation. В 
США мы возглавляли консорциум, кото‑
рый поставлял высокоскоростные поез‑
да Acela. Это позволило нам принять ре‑
шение о создании собственного поезда 
Zefiro. Что касается адаптации к климати‑
ческим условиям России, то наши поез‑
да Regina успешно работают в Швеции и 
отличаются высокой надежностью.

— Ведутся ли какие-то конкрет-
ные переговоры с ОАО «РЖД» о по-
ставке высокоскоростных поездов 
в нашу страну?

—  Естественно,  мы  обсуждаем  с 
руководством ОАО «РЖД» самый ши‑
рокий круг вопросов, но я полагаю, в 
наибольшей степени наши перегово‑
ры продвинулись в сфере подвижного 
состава для пригородного сообщения 
и дальнего следования.

— Будет ли компания участвовать 
в тендере на поставку подвижного 
состава для новой линии Москва — 
Санкт-Петербург?

—  Если  тендер  объявят,  то  мы  с 
удовольствием будем в нем участво‑
вать. Наряду с достоинствами поезда 
Zefiro, о которых я уже говорил, нашим 
несомненным преимуществом будет 
большой  опыт  локализации  произ‑
водства и партнерства с различными 
компаниями по всему миру. Я уверен, 
что вместе с российскими партнера‑
ми мы сможем создать высокоскоро‑
стной поезд, который действительно 

Высокоскоростной поезд ZEFIRO AVE S102 AVE S130 ICN ICE 1/ICE 2 ICE 3 ICE-T/ICE-TD CRH1

Доля Bombardier в стоимо‑
сти контракта, %

100  40 40 80 49 48 27 100

Страна Китай Испания Испания Швейцария Германия Германия Германия Китай
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будет сделан в России. Так, для Китая 
мы построим 20 поездов по техноло‑
гии  Zefiro  на  местных  предприятиях, 
т. е. предусмотрена полная локализа‑
ция. Мы обладаем достаточной гибко‑
стью, чтобы удовлетворить все усло‑
вия заказчика.

— Есть ли у компании уже парт-
неры в России, с которыми вы рас-
сматриваете эти вопросы?

— В настоящий момент идет обсуж‑
дение, поэтому я не готов назвать кон‑
кретных партнеров.

— Могли бы быть интересны вы-
сокоскоростные поезда из спальных 
вагонов для России, где расстояния 
таковы,  что  во  многих  случаях  до-
браться из одного города в другой 
за несколько часов не получится да-
же на высокоскоростном поезде?

— Я опять обращусь к опыту, кото‑
рый у нас есть в Китае. Условия там 
схожи с российскими: поезда следу‑
ют на большие расстояния и должны 
обладать большой пассажировмести‑
мостью. Эксплуатационная готовность 
должна быть очень высокой. Для кли‑
ента было важно, чтобы мы спроекти‑
ровали поезд с хорошей защитой от 
шума, чтобы пассажиры могли спокой‑
но спать. Еще один важный аспект — 
низкие расходы жизненного цикла.

—  Российские  железные  доро-
ги  испытывают  дефицит  провоз-
ной  способности  в  пассажирских 
перевозках.  Известно,  что  компа-
ния Bombardier Transportation име-
ет  большой  опыт  в  изготовлении 
двухэтажных вагонов для железных 
дорог разных стран мира. Будет ли 
компания  предлагать  свои  услу-
ги по проектированию и постройке 
двухэтажных вагонов для эксплуа-

тации  в  разных  видах  пассажир-
ских  сообщений  (дальних,  регио-
нальных и пригородных)? Возмож-
но ли создание совместного пред-
приятия для этих целей?

—  Сейчас  открылся  тендер  на  по‑
ставку ОАО «РЖД» двухэтажных ваго‑
нов. Bombardier Transportation являет‑
ся лидером в создании таких вагонов, 
нам удается лучше других решать акту‑
альную проблему их надежности. Для 
дальних сообщений мы готовы постав‑
лять двухэтажные вагоны со спальны‑
ми местами. При этом первый вагон 
будет  построен  на  нашем  предприя‑
тии в Гёрлице, а затем производство 
будет локализовано в России.

— Как будет выглядеть локализа-
ция — вы будете работать с россий-
ским партнером, построите собст-
венный завод или приобретете ка-
кое-либо предприятие?

— Мы  оставляем  решение  нашему 
клиенту — ОАО «РЖД». Сейчас Bombar‑
dier Transportation предлагает техниче‑
ское решение, а как оно будет реализо‑
вано, решать заказчику. Мы представили 
несколько вариантов и ведем перегово‑
ры исходя из того, что вместе с заказчи‑
ком найдем нужное решение. В данный 
момент я не могу раскрывать подробно‑
сти, поскольку идет тендер, подача за‑
явок на который закончится 30 апреля.

Чтобы  подытожить  эту  тему,  под‑
черкну, что предприятие в Гёрлице яв‑
ляется одним из лучших в нашей ком‑
пании;  оно  поставляет  все  двухэтаж‑
ные вагоны для железных дорог Герма‑
нии. У предприятия есть большой опыт 
передачи технологий в другие страны, 
например в Израиль.

Когда мы приходим на рынок, мы 
никогда не диктуем своих условий, го‑

воря,  что  мы  такая  большая  компа‑
ния,  мировой  лидер.  Нет,  мы  прихо‑
дим, изу чаем рынок и очень вниматель‑
но слушаем наших клиентов, стремясь 
понять,  что  им  нужно.  Мы  обладаем 
большой гибкостью в подходах, но есть 
один вопрос, в котором я отказываюсь 
проявлять гибкость. Речь идет о качест‑
ве продукции. Хотя компания передает 
технологию и, казалось бы, не должна 
отвечать за дальнейшее производство 
после локализации, мы понимаем, что 
это наш продукт, а значит, должны нес‑
ти ответственность за него до конца.

— Вы  предлагаете  в  России  по-
езда  из  двухэтажных  вагонов  на 
локомотивной  тяге  или  моторва-
гонные?

— Речь пока идет о вагонах для по‑
ездов на локомотивной тяге, хотя мы 
можем  поставлять  и  моторвагонные 
поезда.

— В недавнем прошлом ведущие 
поставщики подвижного состава в 
мире объединяли усилия при строи-
тельстве  высокоскоростных  поез-
дов.  Однако  сейчас  наблюдается 
тенденция  концентрации  разрабо-
ток и производства в руках одного 
поставщика. Примерами могут слу-
жить поезда семейства Velaro, AGV, 
ваш поезд Zefiro. Чем объяснить эту 
тенденцию?

— Если  взять  развитие  высокоско‑
ростного движения в Европе, то 20 лет 
назад тендеры устраивали иначе, чем 
сейчас.  Все  было  намного  сложнее, 
большую роль играли политические со‑
ображения. Сама промышленность за 
этот период смогла подняться на новый 
уровень, ведущие игроки рынка теперь 
могут предлагать самостоятельные ре‑
шения, конкурируя между собой. Кли‑
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ент заинтересован в работе с одним по‑
ставщиком, который будет нести пол‑
ную ответственность за продукт. Имен‑
но  поэтому  мы  занялись  созданием 
собственного поезда Zefiro, и опыт кон‑
тракта на его поставку в Китай подтвер‑
дил правильность нашего решения.

Вместе с тем нельзя сказать, что эта 
тенденция станет доминирующей. Если 
при подготовке контракта мы увидим, 
что необходима кооперация, компания 
пойдет на такое сотрудничество.

— Заканчивая тему дальних пас-
сажирских  сообщений,  хотелось 
бы задать вопрос о целесообразно-
сти высокоскоростных поездов со 
спальными вагонами. Может быть, 
в этом случае более эффективным 
будет воздушный транспорт?

—  На  эту  тему  идут  дебаты.  Я  по‑
лагаю,  нужно  учитывать  специфику 
конкретных стран, их географические 
условия. Мы уверены, что если нам по‑
ступил заказ на высокоскоростные по‑
езда со спальными вагонами, то заказ‑
чик, в данном случае железные доро‑
ги Китая, выполнил соответствующие 
исследования. Полагаю, для китайско‑
го рынка эти поезда нужны. Билеты на 
них  будут,  очевидно,  дешевле,  чем 
на  самолет.  Поезда  там  очень  длин‑
ные — из 16 вагонов. Они следуют из 
центра одного города в центр друго‑
го. Пассажирам не нужно терять время 
на поездку в аэропорт, ожидание рей‑
са, получение багажа, поездку в город 
из аэропорта. Да, сам полет занимает, 
скажем, 2 ч, но если суммировать все 
время поездки, то высокоскоростные 
поезда оказываются вполне конкурен‑
тоспособными, особенно с учетом то‑
го, что уровень комфорта в них очень 

высокий, пассажиры могут спокойно 
выспаться  и  не  несут  лишних  расхо‑
дов на гостиницу. Не будем забывать о 
семьях с маленькими детьми, которым 
удобнее путешествовать в поезде.

Конечно,  в  поездках  на  дальние 
расстояния рынок будет разделен меж‑
ду  железнодорожным  и  воздушным 
транспортом. Здесь необходим инди‑
видуальный  подход  к  нуждам  пасса‑
жира, и в этом смысле высокоскорост‑
ные поезда дальнего следования впол‑
не могут быть альтернативой самолету. 
Нельзя забывать также о расходах на 
энергию, которые непрерывно растут, 
об экологических преимуществах же‑
лезнодорожного транспорта.

—  В  прошлом  году  президент 
ОАО «РЖД» В. И. Якунин сообщил о 
переговорах с целью создания кон-
сорциума для строительства транс-
портной  системы,  которая  будет 
обслуживать зимние Олимпийские 
игры  2014  г.  в  Сочи.  В  числе  уча-
стников консорциума была назва-
на ваша компания. Какой вы види-
те роль Bombardier Transportation в 
этом консорциуме?

— Для этой транспортной системы 
мы предлагаем электропоезд семейст‑
ва Spacium. Мы уже адаптировали его 
к российским условиям (к ширине ко‑
леи,  высоте  платформ,  зимним  усло‑
виям),  причем  в  проектировании  ак‑
тивное участие принимали российские 
инженеры. Это очень современный и 
стильный поезд, с широкими дверями 
и  большой  пассажировместимостью. 
Думаю, он будет интересным решени‑
ем для Сочи. Помимо технической сто‑
роны, нельзя забывать, что в последние 
годы Bombardier Transportation являет‑

ся ведущим поставщиком подвижного 
состава для стран и городов, где про‑
водились или будут проводиться важ‑
нейшие события мирового масштаба.

— Можно ли уже говорить о сро-
ках  поставки  поездов  Spacium  в 
Россию — к Олимпиаде в Сочи или 
раньше?

—  Олимпийские  игры  пройдут  в 
2014 г., впереди еще шесть лет. В Ки‑
тае нам понадобилось 26 месяцев, что‑
бы выполнить все работы от локализа‑
ции производства до ввода поездов в 
эксплуатацию. Если будет дан зеленый 
свет проекту, то спустя два года наши 
поезда уже появятся в Сочи.

—  Существуют  ли  конкретные 
договоренности  с  РЖД  по  этому 
проекту?

— Переговоры ведутся, и пока я не 
могу говорить о письменно зафикси‑
рованных договоренностях. Мы пред‑
ставили продукт, он был, как я пони‑
маю, достаточно хорошо принят.

—  Какова  будет  максимальная 
скорость этих поездов?

— Она составит 160 км/ч.
— Если переговоры по подвижно-

му  составу,  в  частности  двухэтаж-
ным вагонам, продвинулись доста-
точно далеко, можете ли вы сказать, 
когда в России откроется производ-
ство компании Bombardier Transpor-
tation?

— Сначала  надо  выиграть  тендер. 
Мы активно работаем в этом направ‑
лении. Если контракт будет подписан, 
то через два года двухэтажные вагоны 
будут ездить по России.

У  предприятия,  которое  будет  из‑
готавливать эти вагоны в России, есть 
большой потенциал выхода за пределы 
местного рынка. Есть хороший пример 
такого  сотрудничества — совместное 
предприятие Bombardier Transportation 
и ОАО «РЖД» по производству систем 
микропроцессорной  централизации 
EBI Lock 950, которое не только уже по‑
ставило оборудование для 68 станций в 
России, но и активно действует в стра‑
нах СНГ, Балтии, Словакии и в Турции. 
Это уже в значительной мере россий‑
ский продукт, поскольку программное 
обеспечение, адаптирующее систему 
к местным условиям, разработано рос‑
сийскими специалистами. Теперь Рос‑
сия экспортирует современные систе‑
мы в другие страны.

— Спасибо за беседу.

Сборка двухэтажных вагонов за заводе в Гёрлице (фото: Bombardier)


