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На рынке современного пасса-
жирского железнодорожного по-
движного состава особенно замет-
на роль дизайнерских решений в 
отношении как внешних форм ло-
комотивов и вагонов, так и интерье-
ров независимо от сферы использо-
вания, будь то дальние, региональ-
ные или пригородные сообщения. 
Срок службы подвижного состава 
усложняет задачи дизайнеров, по-
тому что он в течение двух-трех де-
сятилетий должен сохранять опре-
деленный уровень удобств и при-
влекательности для пассажиров, а 
также надежности и эксплуатацион-
ной готовности для компаний-опе-
раторов. При разработке нового по-
движного состава основные усилия 
направляются на улучшение техни-
ко-эксплуатационных характери-
стик, снижение эксплуатационных 
расходов и предоставление пасса-
жирам услуг высокого качества.

Вместе с тем дизайн, возникший 
на стыке техники и искусства, ста-
новится неотъемлемой частью про-
цесса проектирования и важным 
фактором конкурентоспособности 
продукции той или иной компании-
изготовителя, поскольку влияет на 
выбор компаниями-операторами 
исполнителя заказов на новый по-
движной состав.

Дизайн в компании Alstom

Традиционно компании — по-
ставщики подвижного состава по-
лучали от заказчиков техническое 

задание и занимались только про-
изводством. За выбором оптималь-
ных решений в отношении дизайна, 
как правило, обращались к услугам 
компаний, специализирующихся в 
данной области.

Компания Alstom Transport со-
чла целесообразным создать собст-
венный, интегрированный в общую 
организационную структуру компа-
нии департамент дизайна и стиля, 
в задачи которого наряду с разра-
боткой фирменного стиля для кон-
кретных заказов входит работа над 
эстетикой функциональных дета-
лей. Это решение является продол-
жением политики усиления конку-
рентоспособности компании за счет 
разработки комплексных решений, 

включающих предоставление за-
казчикам полного спектра услуг в 
течение всего жизненного цикла 
поставляемого подвижного состава 
(а также оборудования систем ин-
фраструктуры, в том числе тягово-
го электроснабжения и управления 
движением поездов) с его фирмен-
ным техническим обслуживанием. 
Созданный в 2005 г. департамент 
находится в штаб-квартире Alstom 
Transport, здание которой, назван-
ное OmegAT, спроектировал из-
вестный архитектор Жан-Поль Ви-
гье (Jean-Paul Viguier). В процессе 
разработки проекта выкристалли-
зовалась идея использования ар-
хитектурных решений, однозначно 
идентифицирующихся с компани-
ей Alstom: в центре огромного ци-
линдрического атриума с застек-
ленной крышей расположена напо-
минающая ротор электродвигате-
ля вертикальная конструкция как 
символ основной в настоящее вре-
мя продукции компании — электро-
подвижного состава (рис. 1).

В задачи департамента дизайна 
и стиля, которым руководит Кса-
вье Аллар (Xavier Allard; рис. 2), 
входит:

• сделать бренд компании (рис. 3) 
более видимым. С этой целью фир-

Рис. 1. Интерьер здания штаб-квартиры компании Alstom Transport в Париже 
(фото: И. Н. Шаповалов)

Дизайн и стиль 
от Alstom
Повышенное внимание к дизайну является одной из главных от-
личительных черт современности. Оптимальный баланс между 
эстетикой и эргономикой, с одной стороны, качеством, функцио-
нальностью и современными технологиями производства, с дру-
гой, обеспечивает основу для успешного продвижения продукции 
практически в любой отрасли промышленного производства.
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менный знак (логотип) Alstom вы-
носится на лобовые части локомо-
тивов и концевых вагонов мотор-
вагонных поездов, на структурные 
элементы кузова, оконные стекла, 
подножки дверей и т. д.; как элемент 
корпоративной культуры он при-
сутствует на деталях декора и сим-
волизирует обязательства компа-
нии по отношению к заказчикам и 
непосредственным пользователям — 
пассажирам. Вместе с тем разраба-
тываемые для конкретных проек-
тов решения должны включать 
узнаваемый и однозначно иденти-
фицируемый бренд операторской 
компании-заказчика;

• за счет дизайна подчеркнуть 
эстетические и функциональ-
ные преимущества продукции 
Alstom, привлекающие заказчиков 
и пассажиров, при стоимостных и 
технических характеристиках, со-
поставимых с имеющимися у ана-
логичной продукции других успеш-
ных компаний-изготовителей;

• совместно с инженерными и 
коммерческими службами реали-
зовывать проектные решения в го-
товой продукции.

Эти задачи решает небольшой 
коллектив: креативная группа из 
восьми дизайнеров (двое из них 

занимаются выбором цветовых 
решений и подбором материалов) 
и пяти специалистов по цифрово-
му моделированию. Два линейных 
менеджера обеспечивают коорди-
нацию с другими проектными де-
партаментами, менеджер по про-
екту сопровождает его вплоть до 
начала поставок готовой продук-
ции заказчику. Совместная рабо-

та с инженерными департамента-
ми начинается на ранних стадиях 
разработки проекта, тесные связи 
с маркетинговыми службами и за-
казчиками необходимы для выбо-
ра очертаний и цветовых решений. 
Применение современных техно-
логий компьютерного моделирова-
ния (рис. 4) позволяет прибегать к 
реальному моделированию с из-
готовлением макетов в натураль-
ную величину уже на более позд-
них стадиях, ближе к завершению 
работ.

Методология работ по созда-
нию нового подвижного соста-
ва предусматривает три этапа. На 
первом вырабатывается стратегия 
проектирования очередного по-
коления продукции компании на 
базе новых конструктивных плат-
форм. Как правило, новая плат-
форма на 80 % формируется из 
стандартных, уже выпускаемых 
компонентов, но с использовани-
ем адаптированной к каждому от-
дельному случаю конкретной ар-
хитектурной концепции и элемен-
тов обновленного стиля.

Второй этап — это подготовка 
проекта к тендеру, включая разра-
ботку подлежащего согласованию с 
заказчиком технического задания 
с участием поставщиков комплек-
тующих изделий (дверей, оконных 
блоков, оборудования интерьера и 
т. д.). На этом этапе в проект вносят 
до 20 % новых компонентов и рабо-
ты ведутся под контролем заказчи-
ка в рамках условий тендера (воз-
можно, с привлечением внешних 
дизайнеров и стилистов).

На завершающем этапе в задачи 
департамента входят функции над-
зора за реализацией проекта во всех 
его деталях.

Работы департамента распре-
делены по пяти направлениям: по-
движной состав для систем город-
ского рельсового транспорта, по-
езда для региональных сообщений, 
поезда дальнего следования, локо-
мотивы, модернизация ранее выпу-
щенного подвижного состава.

Рис. 2. Ксавье Аллар на презентации департамента дизайна и стиля  
(фото: И. Н. Шаповалов)

Рис. 3. Логотип Alstom на лобовой части 
высокоскоростного электропоезда AGV 

(фото: Alstom)
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Дизайн для трамвая

Основной целью работ в обла-
сти пассажирского подвижного со-
става является улучшение имиджа 
транспорта общего пользования 
в соответствии с его современны-
ми глобальными задачами. Прихо-
дится учитывать то, что ранее в те-
чение многих лет пассажиры были 
вынуждены пользоваться старыми 
трамваями и поездами, возможно-
сти выбора отсутствовали, а когда 
они появились, пассажиры быстро 
переориентировались на другие ви-
ды транспорта — автомобильный и 
воздушный. Современный общест-
венный транспорт должен стать та-
ким, чтобы население сознательно 
выбирало этот альтернативный ва-
риант поездки и пользовалось им 
постоянно, с пользой и удоволь-
ствием. К тому же подвижной со-
став рельсового транспорта, поми-
мо удовлетворения экономических 
и природоохранных требований 
(что в настоящее время вполне до-
стижимо), должен отвечать продик-
тованному временем условию до-
ступности для лиц с ограниченны-
ми физическими возможностями.

В Европе возрождается интерес к 
трамвайным сообщениям как к бо-
лее чистым экологически и удобным 
для всех групп населения. Задачи ди-
зайнеров в этом направлении состо-
ят в том, чтобы подвижной состав 
трамвая имел характерный для дан-
ного города внешний вид, стал его 
«визитной карточкой», но при этом 
сохранял узнаваемый имидж ком-
пании-оператора. Поезда трамвая 
на базе унифицированной платфор-
мы Citadis позволяют решать раз-
ные задачи в разных городах: они 
способны получать питание как от 
контактной сети, так и от наземной 
контактной шины (чтобы не разру-
шать исторически сложившийся об-
лик центральных кварталов старин-
ных европейских городов), а также 
за счет разной составности и шири-
ны кузовов вагонов выполнять нуж-
ные объемы перевозок.

Поезда трамвая семейства 
Citadis выпускаются начиная с 
2000 г., первые из них были вве-
дены в эксплуатацию в Монпелье, 
Франция. Разработки департамен-
та дизайна и стиля придают каж-
дому новому варианту исполнения 
этих поездов неповторимый вид. 
Примером может служить дизай-
нерская разработка поездов трам-
вая для Реймса, тоже Франция. Для 
трамвая этого города, который на-
зывают столицей шампанских вин, 

выбран нежный оттенок фисташ-
кового цвета, обтекающего лобо-
вую часть, формой напоминающую 
бокал (рис. 5). Кстати, при проек-
тировании линий трамвая в Рейм-
се ввиду чрезвычайной историче-
ской ценности городской среды во 
избежание ее нарушения было ре-
шено в центре города отказаться от 
подвески контактной сети, преду-
смотрев на соответствующих уча-
стках применение системы назем-
ного токосъема.

Рис. 4. Специалисты департамента дизайна и стиля за работой (фото: Alstom)

Рис. 5. Дизайнерское решение поезда трамвая для Реймса (фото: Alstom)
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Новое поколение подвижно-
го состава рельсового транспор-
та представляет трамвай-поезд 
Citadis Dualis, предназначенный 
для обслуживания как традицион-
ных внутригородских сообщений, 
так и сообщений с выходом в при-
городные районы по линиям обыч-
ных железных дорог. При этом жи-
тели пригородов получают, таким 
образом, возможность беспере-
садочной связи с центром города. 
Поезда трамваев-поездов рассчи-
таны на движение со скоростью до 
100 км/ч.

Материалы и цвета, выбираемые 
для внешнего убранства и оформ-
ления интерьеров вагонов трамвая, 
являются мощными средствами вы-
ражения фирменного стиля заказ-
чика и исполнителя, а также ожив-
ления городской среды.

В прошлое уходят однотипные 
схемы размещения скамеек или 
кресел. На смену им приходят ре-
шения с зонированием простран-
ства салонов с учетом потребно-
стей разных пассажиров, в том чис-
ле с ограниченной мобильностью 
(рис. 6).

Стилистические и дизайнер-
ские акценты позволяют на осно-
ве одной конструктивной платфор-
мы Citadis создавать внешне разли-
чающиеся поезда трамвая для го-
родов не только Франции и других 
стран Европы, но и Африки — Ал-
жир, Оран, Константин, а также 
Азии — Дубай (рис. 7), Стамбул 
(рис. 8) и т. п. Дизайн трамвая для 
Дубая вполне соответствует ультра-
современной архитектуре этого го-
рода, для Стамбула подобрана фор-
ма и окраска лобовой части трамвая 
в виде алого тюльпана (как извест-
но, тюльпан — один из историче-
ских символов Турции).

Дизайн для высокоскоростных 
железнодорожных сообщений

Примером новой разработки 
для магистрального пассажирско-
го железнодорожного транспорта 
является высокоскоростной элек-
тропоезд четвертого поколения 
типа AGV (Automotrice à Grande 
Vitesse). Следует отметить, что 
компания Alstom в полном объеме 
разработала и профинансировала 
проект этого поезда самостоятель-
но, без технических заданий ка-
ких-либо заказчиков, причем это 
относится не только к конструк-
тивной концепции, но и к дизай-
ну (рис. 9). В работах по проекти-
рованию опытного поезда в тече-
ние 5 лет участвовали 160 специа-
листов компании. Над разработкой 
же дизайн-проекта работала груп-
па в составе 30 чел. из разных под-
разделений, в задачи которой вхо-
дило представление в реальном 
времени предложений по различ-
ным аспектам оснащения поезда и 
его адаптации к потребностям по-
тенциальных пассажиров. Среди 
членов группы были специалисты, 
функции которых состояли в опти-
мизации компоновки поезда и вы-

Рис. 6. Дизайн-проект зонирования внут-
реннего пространства трамвая для Реймса 
(в ином варианте цветового оформления; 

фото: Alstom)

Рис. 7. Дизайн-проект поезда трамвая для Дубая (фото: Alstom) Рис. 8. Трамвай для Стамбула (фото: Alstom)
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боре таких конструктивных реше-
ний, чтобы система технического 
обслуживания поезда в эксплуата-
ции была простой и экономичной. 
Более чем 25-летний опыт компа-
нии в области разработок и произ-
водства высокоскоростных поездов 
гарантировал при этом эффектив-
ный контроль за расходами на раз-
ных стадиях проектирования.

Именно на этапе разработки ди-
зайн-проекта поезда AGV был реа-
лизован принцип гибкости решений 
по интерьеру вагонов. Собствен-
но, внутреннее пространство кузо-
вов вагонов, в сущности представ-
ляющих собой полые трубы, бы-
ло предоставлено в распоряжение 
дизайнеров.

При проектировании внутрен-
него пространства учитываются 
потребности и предпочтения пас-
сажиров разных категорий: еду-
щих поодиночке, группами с ак-
тивным общением в пути следова-
ния или использующих время по-
ездки для отдыха или полноценной 
работы. Не менее важны оснаще-
ние вагонов системами информи-
рования пассажиров с применени-
ем современных массмедийных тех-
нологий, возможность размещения 
багажа в зоне видимости пассажи-
ров (желательно при этом без по-
мех для окружающих) или прово-
за, например, спортивного инвента-
ря, а также многие другие аспекты, 
в разной мере интересующие раз-
личных операторов-заказчиков.

Программные средства трехмер-
ного моделирования позволяют эф-
фективно прорабатывать планиро-
вочные решения и находить наи-
более удобные. Так, расстановку 
кресел и размещение прочего обо-
рудования можно видоизменять в 
довольно широких пределах. Если 
возможности исполнения желаний 
заказчика в части внешнего оформ-
ления поезда ограничены цветовы-
ми решениями в зависимости от 
фирменного стиля данной компа-
нии-оператора, то единственными 
ограничениями по интерьерам ва-

гонов могут быть только его креа-
тивные способности. Концепция 
AGV позволяет реализовывать раз-
личные варианты наполнения сало-
нов оборудованием, обеспечиваю-
щим комфорт при заданной пасса-
жировместимости, при этом прио-
ритетность элементов наполнения 
определяет заказчик. Однако требо-
вания к комфорту поездки остают-
ся неизменными. Так, кресла, какой 

бы конструкции они ни были, в лю-
бом случае должны быть удобны-
ми (рис. 10).

Естественное освещение в пла-
нировке подвижного состава, как 
и в архитектуре зданий, давно ис-
пользуется для поддержания ощу-
щения простора и безопасности. 
Современные технологии, соче-
тающие применение разных си-
стем электрического освещения 

Рис. 9. Один из этапов проработки внешнего вида поезда AGV (фото: Alstom)

Рис. 10. Варианты дизайнерских предложений по конструкции пассажирских кресел 
(фото: Alstom)
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в дополнение к остеклению окон 
большой площади, развивают эти 
возможности с точки зрения как 
внешней идентификации поездов, 
так и создания индивидуальных 
решений салонов. Светильники на 
светодиодах создают особую об-

становку, подсветкой выделяются, 
например, дверные проемы во вре-
мя стоянок. Ткани со светящими-
ся волокнами дополняют палитру 
возможностей оформления макси-
мально привлекательных интерье-
ров (рис. 11).

Современные требования к по-
ездке со стороны пассажиров доста-
точно разнообразны — люди путеше-
ствуют, по-разному используя время 
поездки. Поэтому в AGV предусмот-
рены разные варианты выделения 
отдельных «секций» внутреннего 
пространства (рис. 12). Для обеспе-
чения бóльшего удобства можно, на-
пример, использовать подлокотни-
ки новой конструкции, на которые 
в опущенном виде можно поставить 
люльку с младенцем. Кроме того, 
кресла можно поворачивать на угол 
до 10 град относительно соседних, 
что дает возможность обозначить 
личное пространство (рис. 13). С 
другой стороны, для групп пассажи-
ров, настроенных на общение, мож-
но организовать рабочее простран-
ство на всю ширину салона. Таким 
образом, на основе единой платфор-
мы с использованием стандартно-
го оборудования создаются ориги-
нальные интерьеры, ориентирован-
ные на конкретного заказчика и его 
потенциальных пассажиров.

Л. Л.  Ковригина

Рис. 11. Вариант подсветки в вагоне с баром поезда AGV (фото: Alstom)

Рис. 12. Варианты зонирования пространства в вагонах поезда 
AGV (источник: Alstom)

Рис. 13. Варианты размещения кресел разного уровня комфорта 
в салонах поезда AGV (источник: Alstom)


