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Более 106 тыс. специалистов из 
110 стран мира побывали в Берли-
не на выставке InnoTrans 2010, где 
свои экспонаты представили 2242 
компании-участницы из 45 стран. 
Выставочные площади выросли до 
81 тыс. м2. Прирост по всем показа-

телям составил около 20 % по срав-
нению с выставкой 2008 г. В этом 
году выставка заняла целый ряд 
новых павильонов. Железнодо-
рожные пути открытой экспозиции 
общей длиной 3,5 км были на этот 
раз заполнены полностью — на них 

разместили 121 единицу нового по-
движного состава (на 30 ед. больше, 
чем два года назад).

Доля зарубежных компаний-
участниц превысила 55 %, а в неко-
торых сегментах дошла до 2/3. Зна-
чительно шире были представлены 
компании из США, Канады и Бра-
зилии, возрос также интерес к вы-
ставке со стороны компаний из ази-
атского региона и арабских стран. 
Кроме того, усилилось присутствие 
компаний-операторов, железных 
дорог, промышленных и железно-
дорожных союзов и ассоциаций, в 
том числе из Великобритании, Гер-
мании, Дании, Республики Корея, 
Чехии и Японии.

На выставке состоялись 52 ми-
ровые премьеры железнодорожной 
техники и технологий — от высоко-
скоростных поездов до инноваций 
в сфере обеспечения безопасности 
и новых концепций перевозок.

Выставка была разбита на четы-
ре сегмента: железнодорожная тех-
ника и технологии, железнодорож-
ная инфраструктура, общественный 
транспорт, интерьеры и строитель-
ство тоннелей.

Открытие InnoTrans 2010 со-
стоялось в расположенном на тер-
ритории выставки дворце в присут-
ствии более тысячи гостей, в числе 
которых были политики, руково-
дители железных дорог и компа-
ний транспортной промышленно-
сти, видные ученые и специалисты. 

Европейский комиссар по транспорту 
С. Каллас выступает на церемонии откры-

тия InnoTrans 2010

InnoTrans 2010: 
демонстрация 
оптимизма

На выставке InnoTrans 2008, проходившей в разгар финансо-
во-экономического кризиса, многие утверждали, что спад в 
транспортной промышленности наступит спустя несколько 
лет, поскольку железные дороги будут вынуждены отказать-
ся от подписания новых контрактов и дорогостоящих инфра-
структурных проектов. В ряде стран так и случилось, однако 
в целом железнодорожная отрасль именно в период кризиса 
получила мощную государственную поддержку. Наиболее 
яркий пример — Китай, где ускоренными темпами ведется 
строительство новых железнодорожных линий и большими 
партиями закупается самый современный подвижной состав. 
Кроме того, во многих странах новые проекты в отрасли от-
ложены, но не отменены, а потому в ближайшие годы следует 
ожидать многомиллиардных инвестиций в железные дороги 
и городской рельсовый транспорт. В результате на InnoTrans 
2010 вновь поставлены рекорды по всем показателям, что вы-
нудило редакцию «ЖДМ» удвоить усилия по освещению этого 
грандиозного смотра железнодорожной техники.
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Выступивший на церемонии ев-
ропейский комиссар по транспор-
ту С. Каллас (S. Kallas) рассказал о 
своем видении железных дорог в 
2050 г. Это будет единая конкурен-
тоспособная система, без которой 
будет немыслима европейская эко-
номика. Железнодорожный транс-
порт Европы будет перевозить бо-
лее 50 % грузов во внутреннем со-
общении на расстояния от 300 км 
и большую часть пассажиров в 
дальнем сообщении в диапазоне 
400 – 1000 км. По словам С. Калла-
са, европейская политика в сфере 
железных дорог будет основатель-
но переработана. Комиссия ЕС по 
транспорту намерена к 2012 г. за-
вершить подготовку законов о ли-
берализации национальных рынков 
пассажирских перевозок и упро-
стить условия допуска к эксплуата-
ции железнодорожного подвижно-
го состава. По словам комиссара, в 
настоящее время рынок перевозок 
сильно фрагментирован и в буду-
щем было бы желательно усилить 
участие крупных железнодорожных 
компаний в международных пере-
возках и деятельности в масштабах 
европейского континента. Одновре-

менно необходимо еще в большей 
мере освободить операторов ин-
фраструктуры от контроля со сто-
роны государства. Дальнейшая ли-
берализация и снятие бюрократи-
ческих барьеров необходимы для 
привлечения в инфраструктурные 
проекты частных инвестиций.

В подиумной дискуссии, раз-
вернувшейся между руководителя-
ми немецкой транспортной отрасли, 
Р. Грубе (R. Grube), председатель 
правления железных дорог Герма-
нии (DB), отметил, что в сфере гру-
зовых перевозок его компания уже 
развивается как общеевропейский 
оператор. Вместе с тем в сфере гру-
зовых перевозок предстоит решить 
еще много проблем, поскольку ли-
берализация здесь находится лишь 
на начальной стадии. По его сло-
вам, приобретение пассажирского 
оператора Arriva стало стратегиче-
ским шагом DB, направленным на 
создание платформы для европей-
ской экспансии.

В ходе выставки были подписа-
ны многомиллионные контрак-
ты. В частности, был подписан до-
говор между ОАО «РЖД» и компа-
нией Siemens о поставке 16 электро-

поездов Desiro Rus для пригородных 
перевозок с началом локализации 
их производства в России. В цере-
монии подписания договора приня-
ли участие президент ОАО «РЖД» 
В. И. Якунин, директор департамен-
та Siemens Mobility Х. Грундманн 
(H.-J. Grundmann) и президент рос-
сийского ООО «Сименс» Д. Мёл-
лер (D. Möller). Договор реализует 
опцию, предусмотренную контрак-
том от декабря 2009 г. на поставку 
38 электропоездов для Олимпиады 
в Сочи. Уровень локализации соста-
вит не менее 20 %.

Ставший уже традиционным 
форум InnoTrans Convention 
включал в себя три конференции: 
EARS — евро-азиатский железно-
дорожный саммит, на котором ми-
нистры транспорта и руководите-
ли железных дорог обсуждали ак-
туальные вопросы отрасли, Dia log 
Forum, в рамках которого действо-
вали на этот раз секции по инфра-
структуре и либерализации в сфере 
пассажирских сообщений, а также 
International Tunnel Forum, органи-
зованный Обществом по исследо-
ванию подземных транспортных 
сооружений.

Участники подиумной дискуссии на церемонии открытия выставки InnoTrans 2010: 
министр транспорта Германии П. Рамзауэр (P. Ramsauer), президент Союза немецких 

транспортных предприятий Ю. Фенске (Jü. Fenske) и председатель правления железных 
дорог Германии Р. Грубе (R. Grube) (фото: Messe Berlin)

Президент ОАО «РЖД» В. И. Якунин 
и директор департамента Siemens 

Mobility Х. Грундманн на церемонии под-
писания контракта (фото: Siemens)
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В этом году в рамках форума In-
noTrans Convention проводились 
многочисленные семинары, на ко-
торых выступали представите-
ли железных дорог и промышлен-
ности. Большой интерес с учетом 
прош лой суровой и снежной зимы, 
приведшей к сбоям на железных до-
рогах Европы, вызвал семинар, ор-
ганизованный Российскими же-
лезными дорогами и посвящен-
ный работе ОАО «РЖД» в услови-
ях низких температур. На семинаре 
выступали старший вице-прези-
дент ОАО «РЖД» В. А. Гапанович, 
представители департаментов, же-
лезных дорог, а также компаний 
Siemens, Alstom и др. В. А. Гапано-
вич рассказал об условиях, в кото-
рых работают российские железно-
дорожники, особенно в северных и 
восточных регионах страны, воз-
никающих вследствие низких тем-
ператур проблемах, используемых 
технических решениях и организа-
ционных мерах по подготовке сети 
к зиме.

Во время проведения выставки 
железные дороги Германии в оче-
редной раз наградили лучших по-
ставщиков, которые теперь в тече-
ние двух лет могут использовать на-
грады в рекламных целях. DB еже-
годно осуществляют закупки на 
сумму примерно 20 млрд. евро и со-
трудничают почти с 35 тыс. постав-
щиков со всего мира. Награды вру-
чались в шести категориях. В кате-
гории обслуживания железнодорож-
ной техники лучшей была названа 
компания Maschinenbau und Service 
за успехи в реализации концепций 
ремонта совместно с DB. В катего-
рии строительства награду получила 
компания H. F. Wiebe за комплекс-
ные предложения в сфере строитель-
ства объектов инфраструктуры же-
лезных дорог и первоклассные услу-
ги, ориентированные на клиента, в 
категории изделий машинострое-
ния — компания Buntmetall Amstette 
за инновационную конструкцию ро-
ликового устройства перемещения 
остряков стрелок, позволяющую от-

казаться от традиционного смазыва-
ния подушек стрелочных переводов, 
в категории логистических услуг — 
компания Emirates Sky Cargo за от-
личную работу с клиентурой и нали-
чие парка современных самолетов с 
низким уровнем излучаемого шума 
и выбросов углекислого газа, в ка-
тегории общих закупок — компания 
Bardusch за полный набор услуг в 
сфере арендуемой текстильной про-

дукции и изделий для охраны тру-
да и типография W. Kohlhammer 
Druckerei за высокое качество пе-
чатной продукции и инновационное 
использование материалов из маку-
латуры, в категории информаци-
онных систем — компания IT-Haus 
за своевременную, гибкую постав-
ку расходных материалов для печа-
тающих устройств в масштабах всей 
Германии.

Дискуссия на евро-азиатском железнодорожном саммите EARS (фото: Messe Berlin)

Старший вице-президент ОАО «РЖД» В. А. Гапанович демонстрирует износ колес высо-
коскоростного электропоезда «Сапсан» после его ввода в эксплуатацию зимой 2010 г.
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Подвижной состав

Описание экспонатов на откры-
той территории выставки мы тради-
ционно начнем с продукции трой-
ки лидеров мирового рынка транс-
портного машиностроения — ком-
паний Alstom, Bombardier и Siemens. 
Подвижной состав, продемонстри-
рованный другими изготовителями 
и железными дорогами, будет пред-
ставлен в ноябрьском номере жур-
нала «ЖДМ».

Alstom

На месте прототипа высокоско-
ростного поезда AGV, который при-
влекал внимание посетителей про-
шлой выставки, в этом году рас-
полагался электропоезд New 
Pendolino из вагонов с наклоняе-
мыми кузовами для Федеральных 
железных дорог Швейцарии (SBB), 

способный развивать скорость до 
250 км/ч на обычных линиях. Его 
пассажировместимость может со-
ставлять от 216 до 638 чел. в зависи-
мости от составности. Поезд имеет 
футуристический наружный дизайн, 
высокотехнологичное внутреннее 
оборудование, высококачествен-
ную отделку интерьеров. Новый 
Pendolino спроектирован на осно-
ве проверенных в эксплуатации тех-
нологий, оптимизированных с це-
лью улучшения эксплуатационных 
характеристик. По сравнению с пре-
дыдущими модификациями увели-
чена на 37 % тяговая мощность, что 
позволило значительно повысить 
максимальную скорость. Высоко-
эффективные системы кондицио-
нирования воздуха и теплоизоля-
ции позволяют адаптировать поезд 
к любым климатическим условиям. 
Модульная концепция поезда дает 
возможность заказчику выбирать 

Открытая площадка и павильоны выставки InnoTrans 2010

Электропоезд New Pendolino из вагонов 
с наклоняемыми кузовами
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нужную ему конструкцию, отдел-
ку интерьеров, число вагонов и др. 
Посетителям демонстрировалась 
работа механизма наклона кузова 
головного вагона.

Электровоз Prima II сразу 
привлекает внимание оригиналь-
ным дизайном лобовой части. Од-
нако главные его достоинства за-
ключаются в технических характе-
ристиках. Это многосистемный ло-
комотив, способный работать под 
контактной сетью любой европей-
ской страны. Его мощность состав-
ляет 6,4 МВт. В грузовом вариан-
те он может развивать скорость 
до 140 км/ч и в пассажирском — до 
200 км/ч. Электровоз имеет мо-

дульную конструкцию, позволяю-
щую при его компоновке удовле-
творять самые разнообразные по-
желания заказчиков. Модульная 
концепция также дает возмож-
ность компании-оператору изме-
нять компоновку локомотива в те-
чение всего срока службы.

Гибридный маневровый ло-
комотив. Alstom, грузовая ком-
пания DB Schenker Rail, входящая 
в состав холдинга железных дорог 
Германии, и ее дочерняя MEG про-
водят с 2008 г. совместные испыта-
ния гибридного локомотива се-
рии 203.7, который также был пред-
ставлен на путях открытой части 
выставки. В качестве базы для не-
го послужил тепловоз серии BR 202. 

Компания Alstom установила на нем 
два электрических тяговых двигате-
ля суммарной мощностью 600 кВт и 
блок тягового привода Alstom Onix. 
Кроме того, на локомотиве смон-
тированы современный дизель-ге-
нераторный агрегат, системы ре-
гулирования и контроля зарядных 
устройств. Всего испытывается пять 
локомотивов. Эти испытания дол-
жны быть завершены в 2011 г.

При мощности двигателей 
600 кВт мощность дизель-генера-
торного агрегата, заряжающего ак-
кумуляторные батареи, составляет 
всего 250 кВт. По выхлопу дизель 
соответствует стандарту Euro IV. По 
сравнению с обычным тепловозом 

с электрической передачей гибрид-
ный локомотив потребляет топли-
ва на 40 % меньше и в режиме заря-
да выбрасывает в атмосферу CO2 на 
75 % меньше, окислов азота на 40 и 
сажи на 60 % меньше. Когда локо-
мотив работает на батареях, излу-
чаемый им уровень шума и вибра-
ций очень низок. Общий уровень 
шума снижен на 15 дБ по сравнению 
с классическим тепловозом. В осо-
бой степени преимущества такого 
локомотива, питающегося от акку-
муляторных батарей, проявляются 
при движении в тоннеле или в депо.

На второй день работы выстав-
ки (22 сентября 2010 г.) на откры-
той территории состоялась пере-
дача компанией Alstom символи-

ческого ключа от регионального 
поезда Coradia Continental заказ-
чику в лице компании BeNEX и ее 

Электропоезд для метрополитена Гамбур-
га (фото: Messe Berlin)

Электровоз Prima II и гибридный локомотив серии 203.7 (справа) прибывают на Innotrans 2010 (фото: Messe Berlin)

Пульт управления электропоезда New 
Pendolino (фото: Messe Berlin)
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дочернего предприятия agilis (Гер-
мания). В декабре 2010 г. такие по-
езда начнут обращаться на приго-
родных линиях Регенсбурга. Кон-
тракт на их поставку был подписан 
в августе 2008 г. Он предусматривал 
изготовление 26 поездов (18 трех-
вагонных и 8 четырехвагонных) с 
низким уровнем пола по всей дли-
не вагонов.

На выставке был продемон-
стрирован один из двух первых по-
ездов серии DT5 для метропо-
литена Гамбурга, построенных 
консорциумом в составе Alstom 
и Bombardier. Всего в ближайшие 
5 лет будет поставлено еще 68 таких 
секций. Сумма контракта, заклю-
ченного с компанией Hamburger 

Hochbahn, составила 240 млн. евро. 
Секции отличают сквозной проход 
между вагонами, увеличенная до 
2,6 м ширина, кондиционирование 
воздуха в салонах, развитая инфор-
мационная система, интеллектуаль-
ная система открывания и закрыва-
ния дверей с использованием свето-
вых ворот.

На открытой площадке бы-
ла также представлена тележка 
CENTRO 1000, разработанная ком-
панией Alstom для низкопольного 
панорамного вагона колеи 1000 мм 
компании MOB (Швейцария). Ори-
гинальное решение, при котором 
пневморессоры вторичного подве-
шивания расположены по центру 
тележки и на них опирается шквор-
невый узел, обеспечивает повышен-
ную плавность хода за счет почти 
полного гашения поперечных сил, 
воздействующих на колеса.

На стенде Alstom были пред-
ставлены макеты поездов AGV 
для итальянского оператора NTV, 
Allegro, а также концептуальной 
разработки — высокоскоростного 
поезда Spidelia.

Высокоскоростной поезд AGV.
italo отделение компании Alstom 
в Италии разработало для италь-
янской компании-оператора NTV 
(Nuovo Trasporto Viaggiatori). Его 

испытания проводились во Фран-
ции в испытательном центре 
Бельвью.

Поезда Allegro поставлены 
компании Karelian Trains, которая 
будет выполнять перевозки между 
Хельсинки и Санкт-Петербургом. 
Поезда из вагонов с наклоняемыми 
в кривых кузовами позволят умень-
шить время хода поезда между эти-
ми городами до 2 ч 30 мин. Для это-
го не потребуется проводить высо-
козатратные работы по модерниза-
ции инфраструктуры.

Высокоскоростной поезд Spi-
delia в отличие от предыдущих раз-
работок (TGV, KTX, Duplex и AGV) 
будет иметь несочлененную кон-
струкцию. Он является высокотех-
нологичным продуктом, при созда-
нии которого использован 30-лет-
ний опыт разработки и выпуска 
высокоскоростных поездов. Мо-
дульная концепция дает возмож-
ность выполнять пожелания заказ-
чика, связанные с местными усло-
виями эксплуатации.

Поезд Spidelia оснащен 8 тяго-
выми преобразователями, питаю-
щими 16 тяговых двигателей сум-
марной мощностью 10 МВт, кото-
рые позволят в регулярной эксплуа-
тации развивать максимальную 
скорость 360 км/ч. Преобразова-
тели построены на базе модулей из 
силовых биполярных транзисторов 
с изолированным затвором (IGBT). 
Многосистемное исполнение тяго-
вого блока (1,5 и 3 кВ постоянно-
го тока, 25 и 15 кВ переменного), а 
также наличие 10 интегрированных 
бортовых систем обеспечения без-
опасности движения дают возмож-
ность обращения поезда по лини-
ям всей европейской сети. На поез-
де установлено шесть токоприемни-
ков, из которых три резервных.

Bombardier

Компания Bombardier наконец 
продемонстрировала свой самый 
быстрый поезд Zefiro 380, кото-
рый уже строится в Китае и пред-

Тележка CENTRO 1000

Макет головного вагона электропоезда Zefiro 380 компании Bombardier
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назначен для работы на высокоско-
ростных магистралях этой страны. 
На выставке был представлен ма-
кет головного вагона этого поез-
да, а посетителям выставки, оче-
редь из которых все дни проведе-
ния неизменно собиралась у его 
дверей, в салоне выдавали 3D-оч-
ки и демонстрировали фильм об 
интерьере и характеристиках но-
вого поезда. Всего железные доро-
ги Китая заказали в 2009 г. 80 та-
ких поездов, которые Bombardier 
называет не только самыми высо-
коскоростными на планете, но и 
самыми экологичными. В них ис-
пользованы технологии из пакета 
ECO4 (Energy, Efficiency, Economy, 
Ecology), впервые представленно-
го на прошлой выставке InnoTrans 
2008. Сейчас этот пакет включа-
ет 15 продуктов, которые в тече-
ние прошедших двух лет более 120 
раз успешно применялись в проек-
тах, реализованных компанией. В 
числе новых разработок этого па-
кета — система EcoSilent, предла-
гающая оптимальный акустиче-
ский дизайн, стационарная систе-
ма накопления энергии EnerGstor, 
в которой используются высоко-
эффективные сверхъемкие кон-
денсаторы для накопления и хра-
нения высвобождающейся при тор-
можении энергии и возвращения ее 
в систему электротяги, когда нахо-
дящимся вблизи поездам требует-
ся энергия, и EcoEfficient Optimized 
Environmental Performance — сред-
ство анализа воздействия продук-
ции на окружающую среду в тече-
ние всего жизненного цикла.

Компания Bombardier уделяет 
большое внимание передовым ди-
зайнерским решениям для подвиж-
ного состава и в ходе выставки объ-
явила результаты всемирного от-
крытого онлайн-конкурса YouRail, 
на который дизайнеры могли присы-
лать проекты интерьеров пассажир-
ских салонов. Первый приз прису-
жден С. Саакяну из России, который 
занимается разработками главным 
образом для автомобильной отрас-

ли в своей дизайн-студии в Москве. 
Предложенный им вместе с А. Чир-
ковым дизайн интерьера для поез-
дов дальнего сообщения сразу же 
привлек внимание жюри, в которое 
входили руководители Bombardier и 
независимые эксперты. Его концеп-
ция предусматривает адаптируемые 
купе с подвижными креслами и сто-
ликами в сочетании с просторными 
бесшумными зонами и свободны-
ми отсеками, а также превосходным 
естественным освещением за счет 
установки больших окон. Счастли-
вый победитель получил награду и 
чек на 2000 евро из рук президента 
Bombardier Transportation А. Навар-
ри (A. Navarri).

Этот необычный конкурс прово-
дился с ноября 2009 г. в Интернете 
и привлек 4300 работ в разных ка-
тегориях. В проекте зарегистриро-
валось более 2500 участников, а об-
суждение работ велось в социаль-
ных сетях Facebook и Twitter.

Гибридный локомотив Alp-45 
Dual Power, рассчитанный на ско-
рость движения до 200 км/ч, спосо-
бен обращаться как электровоз по 
электрифицированным линиям и 
как тепловоз с электрической пере-
дачей по неэлектрифицированным 
линиям. Он впервые будет приме-
нен на железных дорогах Северной 

Церемония передачи гибридного локомотива Alp-45DP заказчикам

Один из дизелей в локомотиве Alp-45DP

А. Наварри (слева), С. Саакян и А. Чирков 
на церемонии награждения победителей 

конкурса YouRail
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Америки (на линиях операторов NJ 
TRANSIT и AMT). Интересно, что в 
кузове локомотива почти нет обыч-

ного тягового электрооборудова-
ния — оно разместилось на крыше и 
под кузовом. Тяговый преобразова-
тель занимает один шкаф и разме-
щен в кузове между двумя дизеля-
ми 3512C HD производства компа-
нии Caterpillar мощностью 1567 кВт 
каждый.

На выставке также были проде-
монстрированы локомотивы се-
мейства TRAXX— многосистем-
ный электровоз F140 для немец-
кой лизинговой компании Railpool 
и тепловоз, изготовленный в рам-
ках контракта с польской ком-
панией Lotos Kolej, которая бу-
дет использовать эти локомотивы 

также в перевозках по железным 
дорогам Чехии и Словакии.

Дизель-поезд ITINO постро-
ен с использованием технологии 
C.L.E.A.N., обеспечивающей сни-
жение выбросов вредных веществ 
на величину до 83 % по сравнению 
с традиционными технологиями.

Еще одной новинкой был поезд 
семейства MOVIA для метрополи-
тена Лондона, рассчитанный на об-
служивание как подземных, так и 
наземных участков. Впервые на мет-
рополитене Лондона в поезде пред-
усмотрены кондиционирование са-
лонов вагонов, сквозной проход для 
пассажиров по всему поезду. Поезд 

Пульт управления локомотива Alp-45DP

Многосистемный электровоз F140

Метропоезд семейства MOVIA Тележка FLEXX Eco

Дизель-поезд ITINO
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оборудован современными система-
ми информирования пассажиров и 
управления. Последняя предостав-
ляет данные в депо для выполнения 
предупредительного технического 
обслуживания с целью повышения 
эксплуатационной готовности по-
движного состава.

На открытой территории бы-
ла выставлена также моторная те-
лежка FLEXX Eco, которая отвеча-
ет современным требованиям в от-
ношении снижения воздействия на 
путь и расходов на техническое об-
служивание, а также имеет меньшую 
на 30 % массу по сравнению с тележ-
ками традиционной конструкции.

На стенде Bombardier в закры-
том павильоне демонстрировались 
тележка FLEXX Tronic WAKO с 
компенсацией поперечных ускоре-
ний при прохождении кривых, ко-
торая будет впервые использована 

в двухэтажных поездах TWINDEXX 
для Федеральных железных дорог 
Швейцарии (SBB), а также новая 
концепция двухэтажных моторва-
гонных поездов OMNEO, предна-
значенных для региональных сооб-
щений Франции. Эти поезда имеют 
новую компоновку пассажирских 
салонов (в частности, межвагонный 
переход занимает почти всю ширину 
салона) и оснащаются синхронными 
тяговыми электродвигателями с воз-
буждением от постоянных магнитов.

Siemens

Главными новинками немецко-
го концерна стали высокоскорост-
ной поезд Velaro D и локомотивы 
нового семейства Vectron.

Высокоскоростной электропо-
езд Velaro D (он же новый ICE 3) 
для железных дорог Германии был 
торжественно представлен посетите-
лям выставки с участием председа-
теля правления DB Р. Грубе, по мне-
нию которого это — наиболее со-
временный поезд в мире. Velaro D, 
предназначенный прежде всего для 
международных сообщений, будет 
введен в эксплуатацию в декабре 
2011 г. на направлении Франкфурт-
на-Майне — Марсель. Р. Грубе счита-
ет, что вскоре этот поезд сможет об-
служивать сообщения между Берли-

ном и Лондоном. Всего DB заказали 
15 восьмивагонных поездов Velaro D, 
рассчитанных на скорость движения 
до 320 км/ч, на сумму 500 млн. евро.

Ранее поезда семейства Velaro 
были введены в эксплуатацию в Ис-
пании, Китае и России. В конструк-
цию Velaro D внесен ряд изменений 
и усовершенствований. Изменилась 
форма лобовой части с целью оп-
тимизации аэродинамики поезда. 
Высота крыши примерно до сере-
дины концевых вагонов уменьше-
на, чтобы уменьшить эффект зву-
кового хлопка при входе в тонне-
ли, снизить сопротивление движе-
нию и уровень излучаемого шума. 
Поезд оборудован системой управ-
ления, обеспечивающей оптималь-
ный расход электроэнергии.

Салоны поезда имеют модуль-
ную гибкую конструкцию — при не-
обходимости дополнительные пол-
ки для багажа или столики могут 
быть смонтированы в течение од-
ной ночи.

Более 131 года назад Вернер фон 
Сименс построил в Берлине пер-
вый электровоз в мире, получивший 
практическое применение. На яр-
марке в столице Германии он отпра-
вил этот электровоз с тремя вагона-
ми, в каждом из которых находилось 
по шесть пассажиров, по круговому 
пути длиной 300 м. В связи с этим 

Руководители компании Siemens и DB представляют новый ICE 3 Высокоскоростной поезд Velaro D (новый ICE 3)

Салон двухэтажного поезда OMNEO  
(источник: Bombardier)
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компания Siemens посчитала, что 
именно на выставке InnoTrans 2010 
следует представить универсальный 
тепловоз Vectron, названный именем 
этого выдающегося инженера. Все-
го на выставке было продемонстри-
ровано сразу четыре локомотива 
Vectron — тепловоз, электровозы пе-
ременного и постоянного тока, а так-
же многосистемный электровоз.

Vectron — новое семейство локо-
мотивов, созданное на основе опы-
та конструирования и эксплуатации 
локомотивов семейств Eurorunner и 
Eurosprinter, получивших широкое 

распространение в Европе. В кон-
цепции локомотивов особое вни-
мание уделено целому ряду факто-
ров, прежде всего — ориентации на 
клиентуру, экономии места, ремон-
топригодности, безопасности, гиб-
кости, возможности переоборудо-
вания и общей стоимости владения.

Еще одной премьерой на выстав-
ке стал региональный электропо-
езд Desiro ML для Национального 
общества железных дорог Бельгии 
(SNCB). Длина трехвагонного поез-
да составляет почти 80 м, в нем раз-
мещено 270 мест для сидения. Всего 

SNCB заказало 305 таких поездов, 
которые будут поставляться начи-
ная с 2010 г. Кроме того, Siemens 
представил вариант поезда Desiro 
ML с дизель-электрическим приво-
дом, обеспечивающим экономию до 
30 % топлива по сравнению с тради-
ционными дизель-механическими 
или дизель-электрическими систе-
мами привода. Всего в Германии и 
других странах заказано более 600 
поездов Desiro ML — вскоре они бу-
дут курсировать также в Австрии, 
России и Китае.

Российские компании

На стенде ОАО «РЖД», где посе-
тители могли ознакомиться с маке-
тами современного подвижного со-
става отечественных железных до-
рог, был подписан ряд соглашений с 
российскими и зарубежными парт-
нерами. Сначала президент ОАО 
«РЖД» В. И. Якунин, президент 
компании Alstom Transport Ф. Ме-
лье (Ph. Mellier) и председатель со-
вета директоров ОАО «Трансмаш-
холдинг» А. Р. Бокарев подписали 
меморандум о намерениях о разра-
ботке прототипа двухсекционно-
го грузового электровоза, который 
должен быть представлен в середине 
2011 г. В локомотиве будут исполь-
зованы некоторые компоненты соз-

Электровоз постоянного тока семейства Vectron

Региональный электропоезд Desiro ML для SNCB Дизель-генераторный агрегат для дизель-поезда Desiro ML
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даваемого совместным предприятием «Трансмашхол-
динга» и Alstom пассажирского электровоза ЭП20, пре-
зентация которого намечена на 20 декабря 2010 г. На це-
ремонии подписания меморандума Ф. Мелье заявил, что 
в альянсе с «Трансмашхолдингом» Alstom рассчитыва-
ет стать крупнейшим в мире поставщиком локомотивов.

Затем В. И. Якунин подписал соглашение с президен-
том Национального общества железных дорог Франции 
(SNCF) об интенсификации сотрудничества между дву-
мя компаниями в сфере пассажирских и грузовых пере-
возок. В частности, предусматривается сотрудничество 
с SNCF с целью объединения электронных систем про-
дажи билетов и резервирования мест в пассажирских 
поездах в Европе и СНГ. Было заявлено также о начале 
регулярных перевозок пассажиров спальными вагонами 
между Москвой и Ниццей с 23 сентября 2010 г.

На второй день проведения выставки старший ви-
це-президент ОАО «РЖД» В. И. Гапанович в качестве 
председателя Объединения производителей железно-
дорожной техники (ОПЖТ) подписал соглашение о со-
трудничестве с главой Ассоциации железнодорожной 
промышленности Чехии (ACRI) Т. Игначаком, преду-
сматривающее взаимодействие обеих организаций при 
развитии взаимовыгодных проектов. Ассоциация ACRI 
объединяет компании с общим числом работников бо-
лее 21 тыс. и годовым оборотом 2,5 млрд. евро; 38 % их 
продукции приходится на экспорт.

В выставке приняли участие ряд крупных россий-
ских компаний, в том числе ЗАО «Трансмашхолдинг», 
ОАО «Научно-производственная корпорация «Уралва-
гонзавод», которое в дни проведения InnoTrans 2010 
подписало соглашение о сотрудничестве с ОАО «Русская 
корпорация транспортного машиностроения» в произ-
водстве грузовых вагонов, корпорация «РИФ», пред-

ставившая свою новую разработку — термоэлектриче-
ский кондиционер для кабин управления локомотивов.  

Отчет о других экспонатах выставки InnoTrans 2010 
будет опубликован в следующем номере журнала.

А. Ю. Ефремов, Н. П. Чевалков

Во время подписания меморандума между ОАО «РЖД», 
ЗАО «Трансмашхолдинг» и компанией Alstom. Слева направо: 

А. Р. Бокарев, В. И. Якунин и Ф. Мелье

Стенд ОАО «Российские железные дороги»

В. И. Гапанович и Т. Игначак (слева) на церемонии подписания 
соглашения между ОПЖТ и ACRI

Стенд ЗАО «Трансмашхолдинг»


