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Свои экспонаты представили бо-
лее 1900 компаний-участников из 
41 страны. Общая площадь выстав-
ки составила 150 000 м2, включая 
3,5 км железнодорожных путей, где 
был размещен 91 образец подвиж-
ного состава. Более половины экс-
понентов представляли не Герма-
нию, а зарубежные страны. Впервые 
в выставке участвовали многие ком-
пании из Австралии, стран Ближне-
го Востока и Восточной Европы. Бо-
лее широко, чем прежде, были пред-
ставлены национальные союзы же-
лезнодорожной промышленности, 
в том числе впервые из Австралии, 
Великобритании, Испании, Рес-
публики Корея и ряда других стран. 
Крупные железные дороги и компа-
нии-операторы все в большей ме-
ре используют InnoTrans для мар-
кетинга и обмена информацией. В 
их числе железные дороги Авст-
рии (ÖBB), Германии (DB), Поль-
ши (PKP), России (ОАО «РЖД»), 
Франции (SNCF) и другие.

Масштаб выставки поражает во-
ображение. Простой обход ее па-
вильонов и открытых площадок за-
нимает не один час, а для детального 

знакомства с экспонатами четырех 
дней работы выставки может ока-
заться совершенно недостаточно.

В этом году число специалистов, 
побывавших на выставке, превыси-
ло 86 тыс., что на 30 % больше, чем 

два года назад. В выходные, когда 
выставка была открыта для всех же-
лающих, к ним добавилось еще бо-
лее 25 тыс. чел.

Во время выставки проходил фо-
рум InnoTrans Convention, на кото-
ром обсуждались вопросы, актуаль-
ные для железных дорог и промыш-
ленности. Этот форум включал три 
конференции: Dialog Forum, орга-
низованный совместно нескольки-
ми немецкими транспортными и 
промышленными союзами, а также 
Союзом европейской железнодо-
рожной промышленности (UNIFE); 
International Tunnel Forum, органи-
зованный Обществом по исследова-
нию подземных транспортных со-
оружений и впервые состоявший-
ся во время выставки InnoTrans в 

Открытие выставки InnoTrans 2008 (фото: Messe Berlin)

InnoTrans 2008 — 
крупнейшая выставка 
железнодорожной техники. Часть I
Несмотря на кризисное состояние мировой финансово-эконо-
мической системы, выставка InnoTrans 2008, проходившая с 
22 по 28 сентября 2008 г. в Берлине, вновь поставила рекорды. 
Десятки тысяч ее посетителей и участников смогли первыми 
увидеть высокоскоростной поезд Velaro Rus компании Siemens 
для железных дорог России, уже получивший новое имя — «Сап-
сан», новинки других лидеров рынка железнодорожной техники — 
компаний Alstom и Bombardier. За 12 лет своего существования 
выставка InnoTrans стала наиболее притягательным местом 
встреч специалистов-железнодорожников всего мира. В этом 
году материал о выставке будет разбит на две части, первую из 
которых предлагаем вниманию читателей сейчас, а вторая будет 
опубликована в следующем номере «Железных дорог мира».
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2006 г., а также евро-азиатский же-
лезнодорожный саммит EARS, на ко-
тором регулярно встречаются мини-
стры транспорта и руководители же-
лезных дорог стран Европы и Азии.

На церемонии открытия вы-
ставки InnoTrans 2008, которая на-
чалась с приветственных речей 
председателя правления компании 
Messe Berlin (организатора выстав-
ки) Р. Хоша и бургомистра столицы 
Германии Г. Вольфа, впервые бы-
ло представлено руководство Евро-
пейского союза в лице вице-прези-
дента ЕС и комиссара по транспорту 
А. Таджани, который высказался за 
ускоренное развитие общественно-

го транспорта, в том числе железно-
дорожного, обеспечивающего более 
эффективное использование энергии. 
Этому будет способствовать директи-
ва ЕС о введении платы за пользова-
ние автомобильными дорогами. По 
мнению г-на А. Таджани, эта дирек-
тива для ее успешного продвижения 
должна вводиться в действие доб-
ровольно каждой из 27 стран — чле-
нов ЕС. Министр транспорта Герма-
нии В. Тифензее заметил, однако, что 
в этом случае реализацию директивы 
осложнят разные национальные ин-
тересы стран ЕС. По его словам, опыт 
применения директивы можно будет 
оценить в 2013 г.

Председатель правления железных дорог 
Германии Х. Медорн (слева) и президент по 
сбыту компании Still Б.-Я. Кноеф на церемо-
нии награждения лучших поставщиков DB 

(фото: Messe Berlin)

Подвижной состав на открытой территории выставки InnoTrans 2008 (фото: Messe Berlin)
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В ходе дискуссии на церемонии 
открытия отмечалось большое зна-
чение общественного транспор-
та для защиты окружающей среды. 
Как заметил Г. Эльсте из Союза не-
мецких предприятий обществен-
ного транспорта (VDV), тарифы на 
проезд в общественном транспорте 
в Германии в последнее время по-
высились, но их рост значитель-
но отстает от роста цен на топливо 
для частных автовладельцев. В свя-
зи с этим необходимы инвестиции 
в общественный транспорт, чтобы 
использовать шанс его возросшей 
привлекательности.

Во время проведения выставки 
состоялось уже ставшее традицион-
ным вручение наград DB десяти 
лучшим поставщикам железно-
дорожной техники и услуг. Ежегод-
но на закупки DB тратят примерно 
10 млрд. евро. Близкая по размеру 
сумма уходит на оплату услуг, в том 
числе в сфере грузовых перевозок и 
логистики.

В этом году награды вручались 
впервые в десяти категориях. Кри-
териями отбора победителей были 
инновационность, качество, надеж-
ность и хорошие партнерские отно-
шения между заказчиком и постав-
щиком. В категории общих закупок, 
изделий машиностроения и управ-
ления производством лучшей была 
названа компания Still с ее энерго-
сберегающими вилочными погруз-
чиками, которые отличает наличие 
деталей, допускающих простую ути-
лизацию; в категории строительст-
ва — компания Porr Deutschland за 
инновационные разработки и ком-
петентное и конструктивное со-
трудничество при сооружении Гум-
больдхафенского моста у главного 
вокзала Берлина; в категории ин-
формационных систем — компания 
AEG/MIS за инновации в сфере ин-
формационных систем. В катего-
рии электротехники, телекоммуни-
каций, систем управления и обеспе-
чения безопасности главный приз 
получила компания Elektrotechnik 
Oelsnitz/E. за высокий уровень сер-

виса при проектировании, постав-
ке и техническом обслуживании 
коммутационных устройств тяго-
вого электроснабжения железных 
дорог. В категории подвижного со-
става лучшей была названа компа-
ния Alstom LHB с ее дизель-поез-
дом серии 648.3 для местных пе-
ревозок. Призами были отмечены 
также итальянская компания Poli 
(категория запасных частей для по-
движного состава) за инновацион-
ный дизайн тормозного оборудо-
вания, швейцарская Schwihag (ка-
тегория компонентов) за иннова-
ционные рельсовые скрепления и 
компоненты для стрелочных пере-
водов, немецкая EvoBus (катего-
рия автомобилей) за перспектив-
ные разработки и большой порт-
фель предложений по экологичным 
автобусам, UPS Europe (категория 
логистики) за предложение опти-
мальных услуг для грузового опе-
ратора DB Schenker. Особый приз 
за выдающееся партнерство до-
стался железной дороге Bentheimer 
Eisenbahn за надежное и ориентиро-
ванное на клиентов сотрудничество 
с DB Schenker.

Подвижной состав

Среди подвижного состава, раз-
местившегося на открытой терри-
тории выставки, был представлен 
целый ряд новинок, причем как от 
большой тройки компаний-изго-
товителей (Alstom, Bombardier и 
Siemens), так и от менее крупных 
поставщиков, в том числе из стран 
Восточной Европы, среди которых 
наиболее активными были поль-
ские предприятия.

Alstom

Наибольшей популярностью 
у посетителей выставки пользо-
вался новый высокоскоростной 
электропоезд AGV, прототип ко-
торого впервые прибыл в Герма-
нию после пробных поездок на пу-
тях испытательного центра в Че-
хии. Поезда AGV характеризуются 
расположением тележек в местах 
сочленения вагонов (эта конструк-
ция уже хорошо опробована в по-
ездах TGV), применением распре-
деленной тяги и синхронных тя-
говых двигателей с возбуждением 

Прототип высокоскоростного электропоезда AGV компании Alstom
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от постоянных магнитов, модуль-
ной конструкцией (поезда могут 
состоять из семи или 14 вагонов, 
иметь длину соответственно 130 
или 250 м и вместимость от 245 до 
650 пассажиров). Поезд отвеча-
ет всем требованиям европейских 
спецификаций по эксплуатаци-
онной совместимости (TSI). Пос-
ле выставки испытания прототи-
па, получившего название Pégase, 
продолжатся во Франции.

Компания представила также ди-
зель-поезд Coradia Lint, предна-
значенный для региональных пере-
возок на железных дорогах Герма-
нии и отличающийся повышенным 
уровнем комфорта, низким расхо-
дом топлива. Это первый в мире ди-
зель-поезд, оснащенный фильтрами, 
снижающими выбросы вредных ве-
ществ до 95 %.

Еще один инновационный экс-
понат компании Alstom — регио-

нальный поезд mooviTER, экс-
периментальный образец которо-
го создан в сотрудничестве с На-
циональным обществом железных 
дорог Франции (SNCF) и регионом 
Бретань. В этом поезде использова-
ны самые современные новшества 
в сфере коммуникаций, информа-
тизации и дизайна салонов: широ-
кополосный доступ в Интернет, ви-
деосистемы, светодиодные светиль-
ники, в том числе встроенные в пол, 

Дизель-поезд Coradia Lint компании Alstom для железных дорог 
Германии

Прототип инновационного поезда mooviTER (совместная разра-
ботка Alstom, SNCF и региона Бретань, фото: Messe Berlin)

Салон второго класса поезда AGV Пульт управления поезда AGV
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громкоговорители с возможностью 
изменения направления звукового 
потока, устройства для подсчета 
числа пассажиров в реальном мас-
штабе времени.

Президент компании Alstom 
Trans port Ф. Ме лье сообщил на 
пресс-конференции, состоявшей-
ся во время проведения выстав-
ки, что по итогам первого квартала 
2008 г. рост продаж компании со-
ставил 4 %, а портфель заказов по 
сравнению с прошлым годом вырос 
на 40 %. К числу преимуществ про-
дукции Alstom он отнес длительный 
(до 40 лет) срок службы выпускае-
мых компанией поездов, хорошие 
возможности их дальнейшей ути-
лизации (от 90 до 98 % компонен-
тов), успехи в снижении массы по-
ездов, что позволяет экономить до 
15 % энергии на тягу, а также эко-
логические показатели, в частно-
сти низкий уровень шума, кото-
рый у поезда AGV при скорости 
360 км/ч ниже, чем у поездов кон-
курирующих компаний при скоро-
сти 300 км/ч.

Bombardier

Перед началом выставки в штаб-
квартире Bombardier Transportation 
в Берлине состоялась пресс-кон-
ференция президента компании 
А. Наварри, на которой журнали-
стам была представлена стратегия 
ECO4 (Energy, Efficiency, Economy, 
Ecology), включающая в себя ряд 
решений, позволяющих добиться 
экономии до 50 % энергии, повы-
шения эффективности, роста эконо-
мичности и экологических показа-
телей подвижного состава. В числе 
этих технологий можно назвать си-
стемы моделирования и оптимиза-
ции потоков энергии в системе пе-
ревозок EnerGplan, управления рас-
ходом энергии на локомотивах и 
поездах, энергосберегающего управ-
ления движением поезда EBI Drive 
50, рекуперации энергии, а также 
оптимизацию аэродинамических 
свойств подвижного состава (со-

вместные разработки с Bombardier 
Aerospace, авиастроительным под-
разделением концерна Bombardier), 
повышение эффективности систем 
отопления и кондиционирования 
воздуха в пассажирских салонах 
за счет использования отработан-
ного подогретого (или охлажден-
ного) воздуха для нагревания (или 
охлаждения) воздуха, поступаю-
щего извне, разработку дизельных 
агрегатов для дизель-поездов с ис-
пользованием опыта автомобиль-
ной промышленности (сокращение 
до 87 % твердых частиц в выхло-
пе дизеля). К разработкам, направ-
ленным на реализацию концепции 

ECO4, можно отнести также поезда 
с гибридным (электрическим и ди-
зельным) приводом, предназначен-
ные для эксплуатации на смешан-
ных (с электрифицированными и 
неэлектрифицированными участ-
ками) линиях.

Все эти технологии уже получи-
ли практическое применение в по-
движном составе, поставленном 13 
операторам междугородных, приго-
родных или городских железнодо-
рожных перевозок в разных стра-
нах Европы и других континентов.

На выставке InnoTrans 2008 ком-
пания Bombardier впервые предста-
вила общественности две новинки — 

Электропоезд Talent 2 компании Bombardier для железных дорог Германии



14  Железные дороги мира — 2008, № 10

InnoTrans2008

электропоезд Talent 2 для местных 
и региональных перевозок и поезд 
трамвая Flexity для Берлина. Кро-
ме того, были продемонстрированы 
макет поезда Spacium 3.06, локомо-
тивы семейства TRAXX, гибридный 
поезд AGC и поезд трамвая Flexity 
для Франкфурта-на-Майне.

Электропоезд Ta lent 2, по-
ставки которого железным дорогам 
Германии начнутся уже в 2008 г., 
полностью переработан по сравне-
нию с поездами Talent первого по-

коления, парк которых в Австрии, 
Германии, Канаде и Норвегии пре-
вышает 450 ед. Рамочный договор с 
DB на поставку 321 поезда Talent 2 
был заключен в 2007 г. В настоя-
щее время на заводе Bombardier в 
Хеннигсдорфе строятся поезда в 
рамках первых трех заказов на 61 
поезд. Это двух- и четырехвагон-
ные поезда для линий Moselbahn 
и Лейпциг — Котбус, а также четы-
рехвагонные поезда для региона 
Нюрнберга.

Talent 2 имеет модульную кон-
струкцию, допускающую его много-
целевое использование в местных и 
региональных сообщениях, варьи-
рование внешнего и внутреннего ди-
зайна, а также составности (от двух 
до шести вагонов). Возможно ис-
полнение поезда для работы на ли-
ниях, электрифицированных на пе-
ременном или постоянном токе. По-
езд рассчитан на максимальную ско-
рость 160 км/ч, обладает хорошим 
ускорением и высоким уровнем 

Салон электропоезда Talent 2 (фото: Messe Berlin) Пульт управления поезда Talent 2

Варианты организации внутреннего пространства в поезде Talent 2 (источник: Bombardier)
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комфорта, отвечает будущим евро-
пейским стандартам в отношении 
безопасности при столкновениях.

В презентации поезда наря-
ду с представителями компании 
Bombardier участвовал глава DB 
Х. Медорн. Вскоре после выставки 
DB заказали еще 15 поездов Talent 2 
для линии Ахен — Кёльн — Зиген.

Посетители выставки смогли 
ознакомиться с макетом поезда 
Spacium 3.06. Первый готовый по-
езд этого типа в сентябре 2008 г. по-
кинул предприятие Bombardier в 
Креспене (Франция) и отправил-
ся на испытания. Поезд семейства 
Spacium считается одним из канди-
датов на обслуживание Олимпий-
ских игр в Сочи в 2014 г. Видимо, 
не случайно именно в нем прошла 
пресс-конференция президента 
Bombardier Transportation А. На-
варри для российских средств мас-
совой информации. Журналисты 
смогли оценить просторный салон и 
по-французски жизнерадостный ди-
зайн этого поезда. Всего для региона 
Большого Парижа будет построено 
372 поезда Spacium 3.06 (подробнее 
об этих поездах см. «ЖДМ», 2007, 
№ 10, с. 36 – 38).

На выставке был представлен 
еще один региональный поезд 

компании Bombardier для желез-
ных дорог Франции — гибридный 
AGC, рассчитанный на работу как 
на электрифицированных, так и на 
неэлектрифицированных участках. 
Электродвигатели поезда могут по-
лучать питание как от контактной 
сети двух родов тока (1500 В посто-
янного и 25 кВ переменного), так и 
от дизель-генератора, причем пере-
ключение с одного режима на дру-

гой осуществляется без перерывов 
в движении. Поезд также имеет мо-
дульную конструкцию и выпуска-
ется в 3, 4 или 6-вагонном испол-
нении. Объем поставок гибридных 
поездов AGC для SNCF составляет 
140 ед. (всего SNCF заказало 700 
поездов семейства AGC).

Из локомотивов семейства 
TRAXX на выставке было представ-
лено два варианта: тепловоз с элек-

У макета поезда Spacium 3.06 перед началом пресс-конференции для российских 
журналистов

Поезд AGC с гибридным тяговым приводом Салон второго класса поезда AGC
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трической передачей TRAXX F140 
DE и многосистемный электровоз 
TRAXX F140 MS.

Тепловоз TRAXX F140 DE отли-
чает использование двигателей но-
вого поколения, позволяющих су-
щественно уменьшить вредные вы-
бросы. Многосистемный электро-
воз TRAXX F140 MS рассчитан на 
питание переменным током 15 или 
25 кВ и постоянным 1,5 или 3 кВ и 
на использование европейской си-
стемы управления движением поез-
дов ETCS.

Большой интерес посетителей 
выставки вызвал премьерный показ 
поезда трамвая Flexity для столи-
цы Германии, который доступен в 
исполнении для движения как в одну, 
так и в обе стороны. Поезд трамвая 
имеет низкий уровень пола по всей 
площади салона, широкие двойные 
двери, просторный салон, систему 
кондиционирования воздуха в каби-
не управления и пассажирском сало-
не, систему торможения с рекупера-
цией энергии. Дизайн поезда выпол-
нен в классическом для Берлина сти-

ле. Был показан также поезд трамвая 
этого же семейства для Франкфур-
та-на-Майне (всего будет поставле-
но 146 таких поездов).

На стенде компании Bombardier 
был продемонстрирован синхрон-
ный тяговый двигатель MITRAC 
нового поколения с возбуждени-
ем от постоянных магнитов, ко-
торый был использован в электро-
поезде Regina в рамках экспери-
ментального проекта Gröna Tåget 
(«Зеленый день»), реализуемого 
совместно с железными дорогами 
Швеции. Применение постоянных 
магнитов позволяет уменьшить га-
бариты и массу двигателя, сокра-
тить расход энергии и требования 
к охлаждению двигателя. Двигатель 
разработан Bombardier совместно с 
ведущими академическими инсти-
тутами. В сентябре 2008 г. на обыч-
ной линии в Швеции поезд Regina 
с этими двигателями и тележками 
FLEXXTronic, позволяющими кон-
тролировать плавность хода поезда 
за счет наличия интеллектуальных 
компонентов, регистрирующих си-
лы взаимодействия между колесом 
и рельсом и содействующих умень-
шению уровня шума и вибраций, 
поставил национальный рекорд 
скорости — 303 км/ч.

Многосистемный электровоз TRAXX F140 MS компании Bombardier Синхронный тяговый двигатель MITRAC 
с возбуждением от постоянных магнитов

Поезда трамвая Flexity компании Bombardier для Берлина
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Siemens

В полдень 23 сентября на от-
крытой территории выставки со-
стоялась торжественная презен-
тация первых трех вагонов высо-
коскоростного поезда «Сапсан» 
(Velaro Rus) российской делегации, 
которую возглавлял президент ОАО 
«РЖД» В. И. Якунин. После офи-
циальных речей на сцене появил-
ся ансамбль русской народной пес-
ни, встреченный аплодисментами 
собравшихся гостей, а вслед за вы-
ступлением артистов под вспышки 
фейерверка упал занавес, скрывав-
ший один из наиболее современ-
ных в мире высокоскоростных по-
ездов, который уже осенью 2008 г. 
отправится на испытания в Россию, 
а в конце 2009 г. приступит к рабо-
те на линии Москва — Санкт-Петер-
бург.

Как и французский AGV, новый 
высокоскоростной экспресс для 
Российских железных дорог при-
влекал наибольшее внимание посе-
тителей — у дверей обоих поездов 
все дни проведения выставки стоя-
ли очереди.

В отличие от других экспона-
тов поезд «Сапсан» был установ-
лен на вспомогательные тележки, 
поскольку на территории выставки 
уложены пути со стандартной евро-
пейской шириной колеи. В связи с 
этим возникли немалые трудности 
с транспортировкой поезда в Бер-
лин — на заводе в Крефельде ваго-
ны погрузили на мощные автомо-
бильные транспортеры, после чего с 
большими предосторожностями пе-
ревезли в немецкую столицу.

Поезд произвел очень благопри-
ятное впечатление. Посетителям 
были представлены три вагона — 
головной с салоном первого класса, 
промежуточный с салоном второго 
класса и вагон-бистро.

Салон первого класса отделен 
от кабины управления стеклянной 
перегородкой, через которую обес-
печивается свободный обзор пути 
для пассажиров. В салонах поезда 

имеются большие видеодисплеи 
для оповещения пассажиров и вы-
вода другой информации, которые 
хорошо видны с любого места. На 
каждом кресле предусмотрено обо-
рудование для приема пяти аудио-
программ в стереозвучании. В ваго-
не первого класса и в вагоне с бист-
ро есть также возможность досту-
па в Интернет через беспроводную 
сеть WiFi. Несколько удивляет от-

сутствие на креслах в вагонах вто-
рого класса электрических розеток 
(они есть только в вагонах первого 
класса), что затруднит пассажирам 
пользование портативными ком-
пьютерами (в поездах ICE 3 доступ 
к электрической розетке на каж-
дом пассажирском кресле уже дав-
но стал стандартной услугой).

Благодаря бо́льшей ширине ку-
зова пассажировместимость ва-

На презентации высокоскоростного поезда «Сапсан»

Главные участники торжеств (слева направо): руководитель сектора Industry компании 
Siemens Х. Хизингер, президент компании Siemens П. Лёшер, президент ОАО «РЖД» 

В. И. Якунин, председатель правления железных дорог Германии Х. Медорн и вице-пре-
зидент ОАО «РЖД» В. А. Гапанович (фото: Messe Berlin)
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гонов значительно увеличилась 
по сравнению с вагонами поездов 
Velaro, курсирующих по линиям с 
шириной колеи 1435 мм, а наличие 
протяженных пассажирских плат-
форм на российских вокзалах по-
зволило увеличить число вагонов 
в поезде до 10. В результате пасса-
жировместимость поезда «Сапсан» 
длиной 250 м составляет 604 чел.

Как и другие поезда семейст-
ва Velaro, поставляемые в Испа-

нию и Китай, «Сапсан» имеет рас-
пределенную тягу. В вагонах поез-
да размещены четыре независимых 
тяговых преобразователя. Суммар-
ная мощность системы тяги равна 
8000 кВт. Поезд обеспечивает улуч-
шенный коэффициент сцепления 
при ускорении, поскольку 40 % осей 
в нем являются моторными. Макси-
мальная скорость движения поезда 
составляет 250 км/ч (возможно до-
оснащение для увеличения скоро-

сти до 300 км/ч). Безопасность дви-
жения поезда обеспечивает россий-
ская система КЛУБ-У.

Для удовлетворения требований 
Российских железных дорог ходо-
вая часть поезда, в которой исполь-
зуются хорошо зарекомендовавшие 
себя тележки SF500, значитель-
но усилена. По заказу компании 
Siemens российскими специалиста-
ми были выполнены измерения ха-
рактеристик пути на линиях Моск-

Погрузка вагона поезда «Сапсан» 
на автомобильную платформу на заводе 

в Крефельде (фото: Siemens)

Транспортировка вагонов поезда «Сапсан» из Крефельда на выставку InnoTrans 2008 
в Берлине из-за ограничений скорости движения тяжелого автопоезда на немецких доро-

гах заняла трое суток (фото: Siemens)

Салон первого класса поезда «Сапсан». 
Справа — отсек для багажа и верхней 

одежды Пульт в кабине управления электропоезда «Сапсан»
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ва — Санкт-Петербург и Москва — 
Нижний Новгород, после чего была 
создана компьютерная модель ли-
ний, с использованием которой осу-
ществлялось проектирование ходо-
вой части.

Наряду с электропоездом Velaro 
Rus («Сапсан») компания Siemens 
представила на открытой террито-
рии выставки еще четыре экспоната: 
поезд повышенной комфортности 
Railjet для железных дорог Австрии 
(ÖBB), многосистемный электровоз 
HLE 18 семейства Eurosprinter, ре-
гиональный электропоезд Desiro 
ML и метропоезд для Осло.

Поезд Railjet, ведомый электро-
возом семейства Taurus, имеет в 
хвосте кабину управления, дизайн 
которой соответствует форме голов-
ной части этого локомотива. Поезд 
рассчитан на пассажиров премиум-
класса и имеет очень высокий уро-
вень комфорта. Семивагонный со-

став имеет 409 мест для сидения. В 
вагоне с кабиной управления име-
ется салон премиум-класса. Дли-
на поезда составляет 205 м (без ло-

комотива — 186 м), максимальная 
скорость движения — 230 км/ч. Ку-
зова вагонов опираются на тележ-
ки семейства SF400, которые уже 

Поезд на локомотивной тяге Railjet компании Siemens для железных дорог Австрии

Электропоезд «Сапсан» компании Siemens  для Российских железных дорог
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не один год используются в высо-
коскоростных поездах ICE 2. Для 
поезда Railjet, с мая 2008 г. нахо-
дящегося в опытной эксплуатации, 
предусмотрено получить допуск к 
обращению на сетях железных до-
рог Австрии, Германии, Венгрии, 
Польши, Швейцарии, Словакии и 
Чехии. Сборка поездов осуществ-
ляется на двух заводах в Вене, один 
из которых принадлежит компа-
нии Siemens, а другой — ÖBB. С кон-
ца августа по конец ноября на сеть 
ÖBB будет поступать по два поезда 
ежемесячно. Регулярная эксплуата-
ция начнется в декабре 2008 г. Все-
го ÖBB заказали 23 поезда Railjet 
(по договору от 2006 г.), а в 2007 г. 
был заключен контракт о поставке 
еще 44 поездов в рамках опциона. 

Общая стоимость заказа составила 
812 млн. евро.

Моторвагонный поезд Desiro 
ML предназначен для местных, ре-
гиональных и межрегиональных 
сообщений. На выставке был пред-
ставлен вариант электропоезда, за-
казанного лизинговой компани-
ей Angels Trains для железной до-
роги Mittelreinbahn, обслуживаю-
щей регион среднего Рейна. Ввод в 
эксплуатацию первого поезда наме-
чен на декабрь 2008 г., максималь-
ная скорость составляет 160 км/ч. 
Поезда семейства Desiro ML могут 
быть оборудованы электрическим 
или дизельным приводом.

Во время проведения выставки 
между компанией Siemens и Oslo 
Vognselskap, оператором общест-

венного транспорта в норвежской 
столице, был подписан контракт на 
поставку 20 поездов для метро-
политена Осло на сумму 110 млн. 
евро. Договор на поставку первых 
33 трехвагонных электропоездов 
этой серии был подписан в 2003 г. 
и предусматривал опцион еще на 85 
поездов. Нынешний контракт пред-
усматривает поставку третьей части 
этого опциона. Трехвагонный поезд 
длиной 54 м может вместить до 500 
пассажиров; его вагоны соединены 
сквозными проходами. Он обладает 
пониженным расходом энергии по 
сравнению с поездами, поставлен-
ными в прежние годы, и имеет ко-
эффициент утилизации почти 95 %.

Многосистемный электро-
воз HLE 18 семейства Eurosprinter, 

Купе в вагоне премиум-класса поезда Railjet (фото: Siemens) Купе в вагоне туристического класса поезда Railjet (фото: Siemens)

Многосистемный электровоз HLE 18 семейства Eurosprinter Электропоезд для метрополитена Осло
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представленный на выставке, будет 
поставлен Национальному общест-
ву железных дорог Бельгии (SNCB) 
в рамках контракта на 60 таких ло-
комотивов. Мощность электровоза 
составляет 6000 кВт, максимальная 
скорость движения 200 км/ч. Он бу-
дет работать на высокоскоростных 
участках и обычных линиях в Бель-
гии, Франции, Люксембурге и на 
пограничных станциях в Германии.

Подвижной состав других 
изготовителей

Посетители смогли увидеть 
на открытой территории выстав-
ки высокоскоростной электропо-
езд V 250 итальянской компании 
Ansaldo Breda. Это — современный 

восьмивагонный поезд, рассчитан-
ный на максимальную скорость 
250 км/ч, может работать на лини-
ях, электрифицированных на пере-
менном токе напряжением 25 кВ и 
частотой 50 Гц или на постоянном 
напряжением 3 или 1,5 кВ. Сум-
марная мощность поезда составля-
ет 5500 кВт. Длина поезда — 201 м, 
число мест для сидения — 546. По-
езд оборудован асинхронными тя-
говыми двигателями с преобразо-
вателями на транзисторах IGBT, 
европейской системой управления 
движением поездов ETCS и нацио-
нальными устройствами АЛС.

Компания General Electric (GE) 
показала модернизированный теп-
ловоз М62, построенный 25 лет на-
зад Луганским заводом и работаю-

щий на железных дорогах Польши. 
В ходе модернизации обновлен ку-
зов локомотива, установлен сило-
вой агрегат с новым дизелем и мик-
ропроцессорной системой управле-
ния, заменено оборудование в ка-
бине машиниста.

Швейцарская компания Stadler, 
хорошо известная своими моторва-
гонными поездами и пассажирски-
ми вагонами, представила электро-
поезд Flirt с пониженным уровнем 
пола для железных дорог Алжира 
(SNTF). Четырехвагонный поезд cо 
144 местами для сидения и общей 
вместимостью 786 чел. поставля-
ется SNTF с начала 2008 г. На вы-
ставке были показаны также поезда 
трамвая компании Stadler, в частно-
сти для Мюнхена.

Тепловоз М62, модернизированный компанией General Electric 
для железных дорог Польши

Высокоскоростной электропоезд V 250 компании AnsaldoBreda

Электропоезд Flirt компании Stadler для железных дорог Алжира Электровоз с раздвижными колесными парами компании Talgo
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Экспозиция испанской компа-
нии Talgo включала вагон скоро-
стного пассажирского поезда с фир-
менным механизом наклона кузо-
ва и электровоз с раздвижными 
колесными парами, способный ра-
ботать на линиях как нормальной 
(1435 мм), так и широкой колеи 
(1600 мм), которую имеют обыч-
ные линии в Испании. Во время вы-
ставки произошло знаменательное 
событие — ее посетили кронпринц 
Испании Филипе Астурский и его 
супруга принцесса Летиция, кото-
рые побывали в вагоне Talgo, а за-
тем совершили обход испанских 
экспонатов на выставке. На стен-
де компании CAF Его Высочест-
во воспользовался локомотивным 
тренажером, чтобы поупражнять-

ся в управлении поездом со скоро-
стью 200 км/ч.

Среди экспонатов немецкой 
компании Voith Turbo было сра-
зу несколько маневровых и магист-
ральных тепловозов с гидравличе-
ской передачей. Во время выставки 
был подписан контракт на поставку 
130 маневровых тепловозов семей-
ства Gravita железным дорогам Гер-
мании на сумму 250 млн. евро. Эти 
машины массой 80 т и мощностью 
1000 кВт, имеющие максимальную 
скорость движения 100 км/ч, будут 
переданы заказчику в период меж-
ду 2009 и 2012 гг.

Другой немецкий изготовитель 
тепловозов — компания Vossloh 
разместила на открытой террито-
рии ряд маневровых и магистраль-

ных тепловозов, в числе которых 
компактный маневровый тепловоз 
G 6, предназначенный для работы 
на подъездных путях промышлен-
ных предприятий, в портах и т. п.

Чешская Škoda показала магист-
ральный трехсистемный электровоз 
типа 109E, рассчитанный на работу 
в шести странах Центральной Евро-
пы и отвечающий современным ев-
ропейским стандартам, а также по-
езд трамвая ForCity с пониженным 
уровнем пола по всей площади са-
лона.

Неожиданно много образцов 
подвижного состава представили 
на выставке польские компании 
PESA и Newag, в том числе мотор-
вагонные поезда, пассажирские ва-
гоны и поезда трамвая. Трехвагон-

Кронпринц Испании Фелипе с супругой у тренажера машиниста 
(фото: Messe Berlin)

Маневровый тепловоз 10 BB компании Voith Turbo

Маневровый тепловоз G 6 компании Vossloh Поезд трамвая ForCity компании Škoda
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ный дизель-поезд ATR-220 компа-
нии PESA с лета 2008 г. поставля-
ется компании FSE, выполняющей 
перевозки на юго-востоке Италии.

Экспозиция компаний, заня-
тых грузовым вагоностроением, 
была заметно скромнее по сравне-
нию с продукцией изготовителей 
пассажирского подвижного соста-
ва и локомотивов. Железные доро-
ги Германии показали четырехос-
ный крытый вагон Hccrrss для пе-
ревозки легковых автомобилей, 
изготовленный их дочерней компа-
нией Waggonbau Niesky. Длина ва-
гона составляет 25,5 м, грузоподъ-
емность — 10 т на верхнем ярусе и 
12 т на нижнем.

Российские компании

Большой интерес посетителей 
вызывал стенд ОАО «Российские 
железные дороги», на котором де-
монстрировалась карта, иллюстри-
рующая планы развития железно-
дорожной сети страны до 2030 г.

На выставке были представле-
ны российские компании — изго-
товители железнодорожной техни-
ки, причем как крупные, например 
ЗАО «Трансмашхолдинг» и группа 
компаний «Синара», так и неболь-

шие предприятия, такие, как НПО 
«Промэлектроника», поставляющее 
системы СЦБ.

Некоторые итоги выставки

В ходе многочисленных пресс-
конференций, состоявшихся в дни 
проведения InnoTrans 2008, руково-
дители ведущих компаний выражали 
уверенность в том, что ближайшие 
годы будут благоприятными для же-

лезных дорог. Этому способствуют, в 
частности, высокие цены на топли-
во и рост экологических требований. 
Оптимизм представителей промыш-
ленности подтверждают многомил-
лиардные контракты, заключенные 
во время проведения выставки, и не-
прерывный рост интереса к ней.

Отчет о других экспонатах вы-
ставки InnoTrans 2008 будет опубли-
кован в следующем номере журнала.  

А. Ю. Ефремов

Дизель-поезд ATR-220 компании PESA

Стенд ОАО «РЖД» на выставке InnoTrans 2008

Вагон для перевозки автомобилей типа 
Hccrrss железных дорог Германии


