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Железнодорожный 
салон «ЭКСПО 1520»: 
глобализация на марше
IV Международный железнодорожный салон техники и техно-
логий «ЭКСПО 1520», проходивший с 11 по 14 сентября 2013 г., 
закрепил тенденцию к вовлечению Российских железных дорог 
в мировой процесс глобализации. В первую очередь это косну-
лось поставщиков ОАО «РЖД» — на российском рынке представ-
лены уже практически все ведущие компании — изготовители 
подвижного состава и другой железнодорожной техники, а 
также комплектующих, причем многие из них развертывают 
локализацию производства с участием российских партнеров.

В этом году международный са-
лон «ЭКСПО 1520», традицион-
но проходивший на Эксперимен-
тальном кольце ОАО «ВНИИЖТ», 
был отмечен значительным ро-
стом числа экспонентов и посети-
телей. Как и два года назад, гости 
и участники салона смогли увидеть 

динамическую экспозицию, во вре-
мя которой по путям Эксперимен-
тального кольца проследовали как 
исторические локомотивы, так и 
самый современный подвижной 
состав, а также различная путевая 
техника и машины на комбиниро-
ванном ходу.

Конференция 
по железнодорожному 
машиностроению

Салон начал работу утром 11 
сентября с пленарного заседания 
VI Международной конференции 
«Железнодорожное машинострое-
ние: перспективы, технологии, 
приоритеты». Заседание конферен-
ции открыл президент ОАО «РЖД» 
В. И. Якунин. Глава компании отме-
тил значение в условиях нынешней 
непростой экономической ситуации 
государственных инвестиций и го-
сударственно-частного партнерства 
для реализации инфраструктурных 
проектов, в том числе в области же-
лезнодорожного транспорта. Каж-
дый рубль инвестиций в осущест-
вление железнодорожных проек-
тов мультиплицируется в других 
отраслях с коэффициентом 1,85, то-
гда как, например, в алюминиевой 
промышленности этот коэффици-
ент меньше единицы.

В. И. Якунин подчеркнул, что 
уровень закупок нового подвижного 

Открытие пленарного заседания «Железнодорожное машиностроение: перспективы, технологии, приоритеты»
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состава не снижается. Если 10 лет 
назад ОАО «РЖД» за год было при-
обретено лишь 55 новых локомо-
тивов, то в 2012 г. — 803. При этом 
компания ориентируется на продук-
цию отечественного железнодорож-
ного машиностроения.

С учетом современных требо-
ваний в сфере экологии и безопас-
ности при участии зарубежных 
партнеров создана линейка локо-
мотивов с асинхронным тяговым 
приводом, включающая как тепло-
возы — маневровый ТЭМ9М и ма-
гистральный 2ТЭ25 А, так и элек-
тровозы — грузовой переменного 
тока 2ЭС5, грузовой постоянного 
тока 2ЭС10, пассажирский двухси-
стемный ЭП20. Разработаны газо-
турбовоз и газотепловоз, работаю-
щие на сжиженном природном газе. 
Кроме того, освоено производство 
двухэтажных пассажирских ваго-
нов и пассажирских вагонов габа-
рита RIC.

Заместитель министра промыш-
ленности и торговли РФ А. Л. Рах-
манов подчеркнул важность ин-
новационного развития отрас-
ли, способствующего повышению 
пропускной и провозной способ-
ности железных дорог, снижению 
себестоимости перевозок. К чис-
лу наиболее значимых инноваций 

относится внедрение природно-
го газа в качестве топлива для 
локомотивов.

Проблема сокращения затрат 
была затронута в выступлении пре-
зидента Национального общества 
железных дорог Франции (SNCF) 
Г. Пепи, рассказавшего об опыте 
внедрения бюджетных высокоско-
ростных поездов TGV Ouigo, в ко-
торых наряду с применением совре-
менных технологий увеличена вме-
стимость при доступной стоимости 
проезда.

Перспективам сотрудничества 
ведущих зарубежных изготови-
телей подвижного состава и рос-
сийских компаний были посвя-
щены выступления генерального 
директора департамента «Систе-
мы рельсового транспорта» ком-
пании Siemens Й. Айнхольта, пре-
зидента компании Alstom Trans-
port, председателя UNIFE А. Пу-
пар-Лафаржа, председателя Совета 
директоров ЗАО «Группа Синара» 
Д. А. Пумпянского. Последний, в 
частности, отметил, что на пред-
приятии «Уральские локомотивы» 
группы «Синара», помимо выпуска 
магистральных грузовых электро-
возов и электропоездов «Ласточ-
ка», планируется освоить произ-
водство односекционных четырех-
осных магистральных и маневро-
вых локомотивов.

Одним из важнейших собы-
тий конференции стала панельная 
дискуссия «Строительство высо-
коскоростных железнодорожных 
магистралей в России как фактор 
экономического роста». Открыл 
дискуссию доклад первого ви-
це-президента ОАО «РЖД», ге-
нерального директора ОАО «Ско-
ростные магистрали» А. С. Миша-
рина. Он сообщил, что к 2030 г. в 
России планируется построить 

Участники конференции Выступает В. И. Якунин

Выступает Г. Пепи (SNCF)
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4253 км высокоскоростных магист-
ралей — специализированных ли-
ний, рассчитанных на движение по-
ездов со скоростью 200 – 400 км/ч. 
Реализация программы развития 
высокоскоростных сообщений по-
зволит создать 80 тыс. высокотех-
нологичных рабочих мест.

Первые высокоскоростные ма-
гистрали соединят Москву с Екате-
ринбургом и Адлером. Пилотный 
участок протяженностью 770 км 
пройдет от Москвы до Казани че-
рез Владимир, Нижний Новгород 
и Чебоксары. До конца 2014 г. дол-
жно быть завершено его проекти-
рование, а в 2018 г. планируется 
начать эксплуатацию. С учетом ми-
рового опыта предполагается, что 
станции на высокоскоростной ли-
нии будут располагаться через каж-
дые 50 – 70 км. С ее вводом в экс-
плуатацию продолжительность по-
ездки от Москвы до Казани сокра-
тится в 4 раза, то есть примерно до 
3 ч, а от Москвы до Владимира мож-
но будет доехать за 1 ч. Ускорятся и 
поезда, следующие через Казань да-
лее на восток — в направлении Ура-
ла и Сибири. Благодаря примене-
нию дифференцированных тари-
фов поездка на высокоскоростном 
поезде будет доступна для всех ка-
тегорий населения. Высокоскорост-
ные железнодорожные сообщения 
должны стать наиболее безопасным 
и экологичным видом транспорта.

Опытом строительства и экс-
плуатации высокоскоростных маги-
стралей и подвижного состава для 
них поделились советник президен-
та SNCF М. Лебоф, президент ком-
пании Siemens в России Д. Мюл-
лер, генеральный директор ком-
пании Italferr (Италия) Р. Кассапе, 
президент компании Alstom Trans-
port А. Пупар-Лафарж. Дирек-
тор по развитию бизнеса Deutsche 
Bahn Н. Вербенофф затронул во-
просы влияния высокоскорост-
ных магистралей на развитие эко-
номики и социальной сферы. Ис-
полнительный директор компании 
Bouygues Construction (Франция) 

М. Кот осветил проблему финансо-
вых рисков при реализации проек-
тов высокоскоростных сообщений. 
Управляющий директор группы ин-
фраструктуры Европейского банка 
реконструкции и развития Т. Майер 
отметил, что в странах Европы вы-
сокоскоростные железнодорожные 
сообщения успешно конкурируют 
с воздушными и автомобильными.

Ряд выступлений российских 
и зарубежных специалистов был 
посвящен финансовым, право-
вым и экологическим аспектам 
строительства высокоскоростных 

магистралей. Отмечалось, что реа-
лизация столь крупного инфра-
структурного проекта, по-видимо-
му, должна осуществляться с ис-
пользованием государственно-част-
ного партнерства.

Отдельной темой стала пробле-
ма выбора подвижного состава для 
будущей высокоскоростной линии. 
Эта часть дискуссии была проведе-
на в оригинальной форме. Ведущие 
мировые изготовители представи-
ли свои предложения по новому по-
езду для магистрали Москва — Ка-
зань: Alstom Transport — AGV RUS 

Ф
от

о:
 А

. Е
ф

ре
м

ов
Ф

от
о:

 А
. Е

ф
ре

м
ов

Торжественная церемония открытия Международного салона



12  ЖЕЛЕЗНЫЕ ДОРОГИ МИРА — 2013, № 10

ЭКСПО 1520

(на базе поезда AGV), Siemens — Ve-
laro Rus+ (на базе «Сапсана» и пер-
спективного поезда ICx), Bombar-
dier — на базе поезда V300Zefiro, 
после чего всем присутствующим 
была предоставлена возможность 
выбрать один из трех поездов пу-
тем SMS-голосования. Его победи-
телем стал поезд AGV RUS.

Одна из секций конференции 
была посвящена вопросам разви-
тия легкорельсового транспорта 
как экологичной основы городских 

железнодорожных перевозок. С 
приветствием к ее участникам об-
ратился генеральный секретарь Ме-
ждународного союза общественно-
го транспорта (UITP) А. Флауш.

С. Готт-Карбауэр (Siemens) 
представила созданный на осно-
ве конструктивной платформы In-
spiro новый поезд, который ком-
пания предлагает для Московско-
го метрополитена. О разработках 
подвижного состава для внутриго-
родских и пригородных сообщений 

рассказал М. Штер (Stadler). Ком-
пания выпускает электро- и ди-
зель-поезда, вагоны метро и трам-
вая, троллейбусы, гибридные ав-
тобусы с дизель-электрическим 
приводом. Создано совместное 
предприятие с белорусской ком-
панией «Белкоммунмаш» по про-
изводству пассажирского подвиж-
ного состава. В качестве одного из 
перспективных направлений раз-
вития городского электротранс-
порта М. Штер назвал применение 
бортовых накопителей энергии на 
основе аккумуляторов или супер-
конденсаторов, благодаря чему 
трамваи и троллейбусы могут про-
ходить достаточно большое рас-
стояние на автономном ходу. По-
строенный компанией Stadler для 
Мюнхена вагон трамвая семейства 
Variobahn с накопителями энергии 
способен пройти до 19 км без ис-
пользования контактной сети.

В рамках проведения конферен-
ции впервые прошла сессия «Рель-
совая продукция — важный фактор 
эффективности и безопасности пе-
ревозок», на которой рассматрива-
лись меры по повышению эксплуа-
тационных свойств рельсов. Поли-
гонные сертификационные испыта-
ния проходит первая партия новых 
100-метровых рельсов дифферен-
цированного термоупрочнения, вы-
пущенных ОАО «ЕВРАЗ ЗСМК», и 
компания готова к массовым постав-
кам таких рельсов с 2014 г. Техниче-
ская модернизация заводов позволя-
ет российским изготовителям при-
менять современные технологии для 
производства рельсовой продукции, 
удовлетворяющей самым жестким 
требованиям ОАО «РЖД».

В дни проведения салона состоя-
лась также III Международная кон-
ференция «Транспортная наука: ин-
новационные решения для бизнеса», 
посвященная 95-летию ВНИИЖТа. 
В ней участвовали старший вице-
президент ОАО «РЖД» В. А. Гапа-
нович, представители МСЖД, спе-
циалисты из Австралии, Испании, 
Германии, Франции, США, Польши, 

Председатель UNIFE А. Пупар-Лафарж (справа) и президент НП «ОПЖТ» 
В. А. Гапанович после подписания соглашения
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Первый вице-президент ОАО «РЖД» А. С. Мишарин рассказывает о планах строитель-
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Латвии, Республики Корея, Украи-
ны и России.

Кроме того, на салоне «ЭКСПО 
1520» состоялось награждение по-
бедителей II Конкурса лучших ин-
новационных разработок органи-
заций — членов НП «ОПЖТ». В но-
минации «Локомотивы и моторва-
гонный подвижной состав» первое 
место занял маневровый тепло-
воз ТЭМ19 с газопоршневым дви-
гателем (разработка ОАО «ВНИК-
ТИ» и ЗАО «УК «Брянский маши-
ностроительный завод»); в номи-
нации «Вагоны и путевые машины» 
первое место заняли ОАО «ПГК» и 
ОАО «ВНИКТИ» за перевод ваго-
нов грузового парка ОАО «ПГК», 
оснащенных тележками модели 18-
100, на колесные пары с колесами 
повышенной твердости с кассетны-
ми подшипниками под адаптерами, 
второе место — у выправочно-стаби-
лизирующей машины для стрелоч-
ных переводов ВПРС-05 ОАО «Ки-
ровский машзавод 1 Мая». В номи-
нации «Элементы инфраструктуры» 
победило ОАО «НИИАС» за созда-
ние комплекса автоматизированно-
го управления движением поездов 
на участке Сочи — Адлер — Имере-
тинская долина — Альпика-сер-
вис — Аэропорт, второе место за-
няло ОАО «ЭЛТЕЗА» за создание 
шпального стрелочного привода, 
рассчитанного на скорость движе-
ния до 160 км/ч.

Международные соглашения

В этом году на салоне «ЭКСПО 
1520» не заключались глобальные 
многомиллионные контракты, од-
нако был подписан ряд стратегиче-
ских соглашений, в том числе между 
Союзом европейской железнодо-
рожной промышленности (UNIFE) 
и НП «ОПЖТ», между Ассоциа-
цией железнодорожной промыш-
ленности Франции и НП «ОПЖТ», 
меморандум о сотрудничестве ме-
жду ООО «РЖД Интернейшнл» и 
DB International (он направлен на 
совместное участие в реализации 

инфраструктурных проектов на за-
рубежных рынках). Было заключе-
но трехстороннее соглашение о со-
трудничестве в области разработки 
и создания вагона-платформы для 
скоростных контейнерных поездов 
между ОАО «РЖД», ОАО «Транс-
Контейнер» и АО «Татравагонка».

Во второй день проведения 
«ЭКСПО 1520» было подписано 
соглашение о создании совмест-
ного предприятия по разработ-
ке и производству инновационных 
комплектующих для грузового по-
движного состава между компани-
ей Wabtec и ООО «Объединенная 
вагонная компания» (ОВК). ОВК 
и крупнейший в мире изготовитель 
кассетных подшипников компания 
Timken (США) объявили также о 
начале долгосрочного сотрудниче-
ства, в рамках которого грузовые 
вагоны нового поколения произ-
водства Тихвинского вагонострои-
тельного завода (ТСВЗ) на тележках 
Барбер с осевой нагрузкой 25 т бу-
дут оснащены буксовыми кассетны-
ми подшипниками Timken.

Компания «СУЭК» заключила до-
говор с ТСВЗ о поставке до 6000 ин-
новационных вагонов на тележках 
BARBER S-2-R.  «СУЭК» первой в 
России получила новые вагоны ТВЗ в 
поднадзорную эксплуатацию. Общая 

потребность в вагонах «СУЭК» со-
ставляет около 48 000 ед. Договор за-
ключен на 5 лет с правом выкупа ва-
гонов через 3 года.

Пятилетнее партнерское согла-
шение заключили финская компа-
ния EKE-Electronics и российское 
ООО «Транстелесофт». Оно пред-
усматривает сотрудничество по 
внедрению на подвижном составе 
в России и странах СНГ современ-
ных электронных систем контроля, 
диагностики и управления, соответ-
ствующих требованиям российских 
и зарубежных стандартов. Благо-
даря соглашению можно будет ис-
пользовать в совместных проектах 
надежную аппаратную платформу 
EKE-Trainnet, при этом программ-
ное обеспечение будет российским.

В ходе выставки компания «Ло-
комотивные технологии» подписа-
ла также соглашение с «Мерседес-
Бенц Тракс Восток», которое пред-
усматривает возможность выпуска 
в России машин на комбинирован-
ном ходу на базе шасси Mercedes-
Benz Unimog. Согласно еще одному 
соглашению «Локомотивные техно-
логии» станут эксклюзивным парт-
нером в России немецкой компа-
нии DTK, которая занимается диа-
гностикой железнодорожных путей 
и контактной сети.
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Экспозиция на открытой площадке салона «ЭКСПО 1520». Справа на фото — дизель-поезд ДП-М модификации 770
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Электровоз переменного тока KZ8A Электровоз переменного тока 2ЭС5
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Глобальные компании 
на российском рынке

На предыдущем международ-
ном салоне «ЭКСПО 1520» по-
сетители смогли увидеть первые 
плоды международного сотрудни-
чества российских и зарубежных 
компаний — изготовителей подвиж-
ного состава, такие как электровозы 
ЭП20 и 2ЭС10 «Гранит». В этот раз 
к ним добавились новые локомо-
тивы и моторвагонные поезда, по-
строенные не только для России, но 
и для других стран СНГ.

Крупнейшую в своей исто-
рии экспозицию представила на 
выставке российская компания 
«Трансмашхолдинг» — 16 образцов 
электровозов, тепловозов, мотор-
вагонных поездов и пассажирских 
вагонов, часть из которых изготов-
лены в сотрудничестве со страте-
гическим партнером — компанией 
Alstom. В их числе магистральный 
грузовой электровоз перемен-
ного тока KZ8A, разработанный 
для Казахстана совместным пред-
приятием, образованным железны-
ми дорогами Казахстана (КТЖ) и 
компаниями Alstom и «Трансмаш-
холдинг» (подробнее см. «ЖДМ», 
2012, № 11, с. 55 – 59). Тяговая 

мощность этого электровоза со-
ставляет 8800 кВт, конструкцион-
ная скорость — 120 км/ч.

На динамической экспозиции 
посетители выставки смогли уви-
деть грузовой электровоз пере-
менного тока 2ЭС5 с асинхрон-
ными тяговыми двигателями, раз-
работанный инжиниринговым 
центром «ТРТранс» — совместным 
предприятием «Трансмашхол-
динга» и компании Alstom. Мощ-
ность этого двухсекционного элек-
тровоза — 8400 кВт (подробнее см. 
«ЖДМ», 2013, № 7, с. 49 – 55).

Одно из центральных мест на 
открытой площадке салона зани-
мал дизель-поезд ДП-М моди-
фикации 770, оснащенный си-
ловым модулем GTW+ компании 
Stadler. Прототип дизель-поезда 
построен на предприятии «Метро-
вагонмаш». Всего планируется из-
готовить 50 таких дизель-поездов, 
для которых заказано 100 силовых 
модулей GTW+. Скорость поезда 
в пригородном исполнении соста-
вит до 120 км/ч, в межрегиональ-
ном — до 160 км/ч. Вместимость пя-
тивагонного поезда — 652 пассажи-
ра (в пригородном исполнении) и 
436 пассажиров (в межрегиональ-
ном исполнении).

Силовой модуль GTW+ вклю-
чает в себя дизельный двига-
тель QSK38 Stage IIIA мощно-
стью 1119 кВт компании Cummins 
(США). Модуль располагается в 
середине состава поезда и имеет 
сквозной боковой проход для пас-
сажиров, оборудованный средства-
ми кондиционирования, пожарной 
сигнализации и видеонаблюдения. 
Силовой модуль опирается на две 
двухосные тележки и имеет длину 
7300 мм.

Тележки с пневмоподвешива-
нием обеспечивают плавность хода 
поезда. Вагоны оснащены мягкими 
креслами, удобными полками для 
багажа, современными информаци-
онными системами. Предусмотрена 
возможность аудио- и видеотранс-
ляции, доступа в Интернет. Каждое 
пассажирское кресло оснащено ро-
зеткой для подзарядки мобильно-
го телефона, планшета или ноутбу-
ка. Конструкция кузовов вагонов, 
оконных и дверных блоков обеспе-
чивает хорошую шумо- и теплоизо-
ляцию. Вагоны максимально при-
способлены для проезда пассажи-
ров с ограниченными возможностя-
ми, оснащены местами для детских 
и инвалидных колясок и простор-
ными санузлами.
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Дизель QSK38 Stage IIIA в модуле GTW+Салон поезда ДП-М модификации 770
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Магистральные грузовые теп-
ловозы 2ТЭ25АМ и 2ТЭ116УД, 
показанные на выставке, отлича-
ются от базовых моделей приме-
нением дизелей зарубежных изго-
товителей — соответственно ком-
пании MTU (Германия) и General 
Electric (США). Тепловоз 2ТЭ25АМ 
мощностью 5400 кВт уже эксплуа-
тируется. Получение сертифика-
та на установочную серию запла-
нировано на конец 2013 г. Тепло-
воз 2ТЭ116УД имеет мощность 
6200 кВт. В 2013 г. ОАО «РЖД» по-
лучит 35 таких локомотивов.

Маневровый тепловоз ТЭМ33 
является первым выпущенным в 
России тепловозом с двухдизель-

ной силовой установкой. В нем 
использованы дизели компании 
Caterpillar мощностью по 571 кВт 
каждый. Такое техническое решение 
позволяет гибко управлять мощно-
стью локомотива, не допускать пе-
рерасхода топлива на холостом хо-
ду и экономно расходовать моторе-
сурс двигателей. Сертификация ло-
комотива намечена на конец 2013 г.

Маневровый тепловоз ТЭМ35 
имеет гибридную силовую уста-
новку (наряду с дизель-генерато-
ром используются электрохимиче-
ские конденсаторы, накапливаемая 
которыми энергия позволяет под-
держивать тепловоз в «горячем» 
состоянии во время простоя и обес-

печивать работу в течение непро-
должительного времени при вы-
ключенном двигателе). Мощность 
тепловоза составляет 571 кВт (ди-
зель) плюс 500 кВт (суперконден-
саторы). В настоящее время локо-
мотив проходит испытания, серти-
фицировать его запланировано до 
конца 2013 г.

Маневровый тепловоз типа 
TEM-LH создан «Трансмашхол-
дингом» совместно с чешской ком-
панией CZ LOKO. Этот четырех-
осный тепловоз с дизелем компа-
нии Caterpillar (США) мощностью 
709 кВт спроектирован в двух вари-
антах — по техническим требовани-
ям Евросоюза и России (различия 
состоят в действующих экологи-
ческих стандартах, а также приме-
няемом тормозном и электриче-
ском оборудовании). На выставке 
был представлен образец теплово-
за, предназначенный для железных 
дорог Литвы. Сертифицировать ло-
комотив предусмотрено уже в октя-
бре 2013 г.

Грузовой электровоз пере-
менного тока 11201. Этот двух-
секционный электровоз с асин-
хронными тяговыми двигателя-
ми построен на заводе «Уральские 
локомотивы» — совместном пред-
приятии компаний «Группа «Сина-
ра» и Siemens. Электровоз способен 
вести поезд массой 9000 т на участ-
ках с равнинным профилем (уклон 
до 6 ‰) и массой 6300 т на участ-
ках с горным профилем (до 10 ‰). Грузовой электровоз переменного тока 11201

Маневровый тепловоз ТЭМ35 с гибридной силовой установкой Маневровый тепловоз TEM-LH
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Предусмотрена возможность рабо-
ты электровоза по системе многих 
единиц, а также автономная работа 
одной секции. 

Применение асинхронных тяго-
вых двигателей с поосным регули-
рованием момента позволяет реа-
лизовать значительную силу тяги, 
при этом за счет их более высокой 
надежности межремонтный про-
бег увеличен в 5 раз по сравнению с 
электровозами, снабженными кол-
лекторными двигателями. Благода-
ря высокой удельной мощности не-
подрессоренная масса снижена на 
40 % по сравнению с аналогичны-
ми локомотивами при увеличении 
мощности на 40 %. Удельный рас-
ход электроэнергии на тягу поездов 
сокращен на 15 – 20 %.

Электровоз 11201 оснащен си-
стемой безопасности БЛОК; ми-
кропроцессорной системой управ-
ления МПСУиД с функциями ав-
товедения, диагностики, передачи 
данных по каналам технологиче-
ской радиосвязи, регистрации пара-
метров, спутникового позициони-
рования GPS/ГЛОНАСС. Длитель-
ность пробега до смены бандажей 
колес увеличена за счет применения 
гребнесмазывателя с микропроцес-
сорным блоком управления.

Опытный образец электровоза 
11201, выпущенный в июле 2013 г., 
был отправлен на Эксперименталь-
ное кольцо ВНИИЖТ, где в рамках 
предварительных испытаний ус-
пешно прошел 5000 км с составами 
массой от 7918 до 8209 т. Приемоч-
ные и сертификационные испыта-
ния продлятся до апреля 2014 г.

Компания Siemens и корпора-
ция «Русские машины» представи-
ли также макет поезда метро на 
основе конструктивной платформы 
Inspiro, специально разработанно-
го для Московского метрополитена. 
Новый поезд, дизайн которого раз-
работан с участием компании BMW, 
отличается пониженным энергопо-
треблением, достигаемым благода-
ря снижению массы, оптимизации 
управления движением и использо-
ванию рекуперативного торможе-
ния, а также повышенной пассажи-
ровместимостью, усовершенство-
ванной шумоизоляцией, комфорт-
ным интерьером, современным 
дизайном, инновационной систе-
мой освещения. Предусмотрен кон-
троль микроклимата в салоне с уче-
том его наполняемости. При разра-
ботке поезда учтены требования 
противоаварийной защиты и по-
жарной безопасности, действующие 

в России и странах ЕС. Siemens и 
«Русские машины» планируют уча-
ствовать в тендере на поставку ваго-
нов для Московского метрополите-
на и создать в Московской области 
совместное предприятие.

Швейцарская компания Stadler 
провела на салоне «ЭКСПО 1520» 
презентацию дизель-поезда се-
мейства FLIRT с пониженным 
уровнем пола для эстонского опера-
тора пригородных перевозок Elron, 
причем участники выставки получи-
ли возможность проехать на поезде 
по Экспериментальному кольцу.

Дизель-поезд FLIRT предназна-
чен для пригородных пассажирских 
перевозок. На салоне был показан 

Макет поезда для Московского метрополитена

Пульт машиниста в кабине управления 
метропоезда

Салон метропоезда
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трехвагонный вариант поезда, од-
нако контрактом с Elron предусмо-
трена поставка поездов в двух-, 
трех- и четырехвагонном испол-
нении (всего 20 ед.). Дизель-элек-
трическая установка поезда разме-
щена в отдельном энергетическом 
модуле, что позволяет значительно 
снизить уровень шума и вибрации в 
пассажирских салонах.

Длина поезда в четырехвагон-
ном исполнении составляет 74,3 м, 
число мест для сидения — 214. Ши-
рина поезда — 3500 мм. Наряду с ди-
зелем мощностью 13 400 кВт в че-
тырехвагонном поезде установле-
ны накопители энергии, обеспечи-

вающие дополнительную мощность 
400 кВт, что позволяет достичь мак-
симального ускорения 0,85 м/с2 (та-
кого же, как и у трехвагонного по-
езда). Поезд рассчитан на скорость 
движения до 160 км/ч.

Кузова вагонов выполнены с ис-
пользованием алюминиевых про-
филей. Силовой модуль и примы-
кающие вагоны опираются на со-
члененные тележки. Предусмотре-
на возможность тяги по системе 
многих единиц двух дизель-поез-
дов или электропоезда и дизель-по-
езда (для оператора Elron изготав-
ливаются также 18 электропоездов 
FLIRT).

Поезда оборудованы широкими 
дверями с обеих сторон для быст-
рой посадки и высадки пассажиров, 
сквозным проходом через вагоны 
без дополнительных перегородок, 
системами кондиционирования 
пассажирских салонов и кабины 
машиниста. Светлый салон имеет 
элегантный дизайн, в нем распо-
ложены удобные кресла, установ-
ленные по схеме 3+2 с рядным или 
встречным расположением. Пред-
усмотрены электрические розетки 
для пассажиров, доступ в Интернет 
через WiFi.

По словам П. Йенелтен (P. Je  nel -
ten), исполнительного вице-прези-

Дизель-поезд семейства FLIRT Выступает П. Йенелтен, вице-президент 
компании Stadler

Дизель-электрический модуль в дизель-поезде FLIRT Многофункциональная входная зона в дизель-поезде FLIRT
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дента по маркетингу и продажам 
Stadler, компания выбрала и после-
довательно реализует индивиду-
альную стратегию выхода на «про-
странство 1520», отличную от стра-
тегий других зарубежных изготови-
телей подвижного состава. Сначала 
был разработан электропоезд FLIRT 
для Финляндии, на котором были 
отработаны решения для широкой 
колеи (1524 мм) и суровых зимних 
условий. С 2009 по 2012 г. был вве-
ден в эксплуатацию 41 четырехва-
гонный поезд.

В дальнейшем были подписа-
ны два контракта с железными до-
рогами Белоруссии на поставку че-
тырех электропоездов семейства 
FLIRT с шириной кузова 3200 мм 
для межрегиональных перевозок и 
шести четырехвагонных электропо-
ездов для городских и пригородных 
перевозок. 

Для Эстонии строятся дизель-
поезда этого же семейства с ши-
риной кузова 3500 мм, а также 
электропоезда FLIRT. Elron — не-
большой оператор, поэтому с за-
вершением поставки электро- и ди-
зель-поездов эта компания будет 
располагать парком из однородно-
го подвижного состава, что суще-
ственно облегчит его техническое 
обслуживание.

Наконец, 12 февраля 2013 г. 
компания «Аэроэкспресс» по ито-
гам тендера приняла решение о при-
обретении у Stadler 25 двухэтажных 
поездов семейства KISS, которые 
будут курсировать по линиям, со-
единяющим центр Москвы со сто-
личными аэропортами. Компания 
Stadler рассчитывает показать двух-
этажный электропоезд KISS на сле-
дующем салоне «ЭКСПО 1520».

Для реализации проектов на 
«пространстве 1520» компания 
Stadler организовала совместное 
предприятие в Белоруссии. Завер-
шение строительства нового заво-
да, на котором будут изготавливать, 
в частности, поезда KISS для компа-
нии «Аэроэкспресс», запланирова-
но на конец 2013 г.

На салоне были представлены 
также другие образцы подвижно-
го состава, в том числе новый ма-
гистральный газотурбовоз ГТ1h, 
изготовленный компанией «Груп-
па «Синара» (еще один газотур-
бовоз ГТ10001 участвовал в ди-
намической экспозиции), много-
численные грузовые вагоны, в том 
числе с тележками зарубежных из-
готовителей, платформа для пере-
возки автопоездов, образцы ма-
шин для диагностики и ремонта 

железнодорожной инфраструктуры, 
а также тележки, подвижной состав 
на комбинированном ходу и др.

На «ЭКСПО 1520» участвовало 
рекордное число зарубежных ком-
паний, их доля на салоне прибли-
жалась к 50 %. Впервые сразу три 
государства — Франция, Швейца-
рия и Чехия организовали объеди-
ненные экспозиции компаний из 
этих стран.

На стендах российских и зарубеж-
ных компаний были представлены 

Магистральный газотепловоз ГТ1h

Стенд «Уралвагонзавода»
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современные комплектующие и узлы и комплексные си-
стемы для всех сфер железнодорожного и городского 
рельсового транспорта — от систем управления движе-
нием поездов до комплектующих для подвижного соста-
ва и средств информирования пассажиров.

На стенде «Уралвагонзавода» был представлен ма-
кет поезда метро для Москвы, разработанного в со-
трудничестве с компанией Bombardier. Рядом, на стен-
де компании «Бомбардье Транспортейшн (Сигнал)», 
располагался макетный образец системы интервально-
го регулирования движения поездов СИРДП-Е, успеш-
но внедренной в Казахстане (см. «ЖДМ», 2012, № 9, 
с. 59 – 61). Компания «ЭЛТЕЗА», часть акций которой 
приобрела Bombardier, показала шпальные стрелоч-
ные приводы и микропроцессорную систему переезд-
ной сигнализации, разработанные в рамках сотрудни-
чества с канадской компанией.

Компания General Electric (США) представила 
шпальный стрелочный привод, широко применяемый 
на железных дорогах Европы и выполненный по клас-
су защиты IP67 (он может работать при полном погру-
жении в воду). Компания намерена адаптировать этот 
привод для удовлетворения требований Российских 
железных дорог.

Шведская компания SKF, располагающая собствен-
ным производством в России, показала буксовые под-
шипниковые узлы, рассчитанные на осевую нагрузку 

Шпальный стрелочный привод компании General Electric

Стенд компании Stahlwelle Стенд компании Knorr-Bremse

Компактный конический буксовый подшипниковый узел под 
осевую нагрузку 45 т

Экспозиция компании «ЭЛТЕЗА»
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от 25 т, в том числе подшипниковый 
узел SKF CTB класса HH, применяе-
мый в австралийских грузовых ва-
гонах с нагрузкой на ось 45 т.

На стенде немецкой компа-
нии Stahlwelle можно было уви-
деть разнообразный инструмент, в 
том числе моментные ключи и от-
вертки, уже широко применяемые 
в России, в частности в авиацион-
ной промышленности.

Большая экспозиция была пред-
ставлена немецкой компанией 
Knorr-Bremse, которая уже создала 
совместное предприятие по произ-
водству современного тормозного 
оборудования для железнодорож-
ного подвижного состава с «Феде-
ральной грузовой компанией».

Китайская машиностроитель-
ная компания CNR продемонстри-
ровала на своем стенде макеты вы-
пускаемых высокоскоростного по-
езда, поезда метро и электровозов, 
поставляемых, в частности, в Бело-
руссию и Узбекистан.

Динамическая экспозиция

В этом году динамическая экс-
позиция подвижного состава на 
Экспериментальном кольце была 
посвящена 10-летию образования 
ОАО «РЖД» и повторялась каж-
дый день проведения салона. Перед 
многочисленными зрителями про-
следовали исторические паровозы, 
первые тепловозы и электровозы, 
а также самые современные локо-
мотивы — от газотурбовоза ГТ1 до 
электровозов 2ЭС5 и 2ЭС10, а так-
же путевые машины, техника на 
комбинированном ходу и др. Посе-
тители смогли проехать по кольцу в 
новых двухэтажных купейных ваго-
нах, ведомых электровозом ЭП20.

Итоги

IV Международный железнодо-
рожный салон «ЭКСПО 1520» про-
демонстрировал рост по всем по-
казателям. Его посетило более 
21 тыс. чел. (прирост примерно 30 % 

по сравнению с 2011 г.), в том чис-
ле в первые два дня, когда выставка 
была открыта только для специали-
стов, — 12 700 чел. В деловой програм-
ме участвовало более 1000 специали-
стов, а работу выставки освещало 460 
представителей СМИ. Свою продук-
цию представили более 330 экспонен-
тов из 25 стран, причем наблюдает-
ся устойчивый рост числа компаний 
из стран «пространства 1435». На 

выставке было представлено 127 на-
турных образцов подвижного состава. 
Большинство экспонентов подтвер-
дили намерение участвовать в юби-
лейном салоне в 2015 г. В ходе вы-
ставки состоялось подписание 11 со-
глашений, потенциал реализации ко-
торых может превысить 100 млрд руб.

А. Ефремов,
П. Яковлев,

Н. Левчук

Динамическая экспозиция на Экспериментальном кольце ВНИИЖТ

Двухэтажные вагоны на динамической экспозиции на Экспериментальном кольце
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