


InnoTrans 2014

ЖЕЛЕЗНЫЕ ДОРОГИ МИРА — 2014, № 10 9

InnoTrans 2014: 
первый юбилей на фоне 
устойчивого роста

Очередная крупнейшая в мире выставка железнодорожной 
техники InnoTrans, прошедшая в Берлине 23 – 26 сентября, 
стала юбилейной, 10‑й по счету. За прошедшие годы она не 
только выросла в 16 раз, но и утвердилась в качестве главного 
в мире смотра инноваций в железнодорожной отрасли.

Выставка подтвердила устой-
чивость тенденции последних 
лет — продолжающееся усиление 
компаний среднего размера, по-
ставляющих подвижной состав. 
Первая пятерка поставщиков же-
лезнодорожной техники по сово-
купным доходам от деятельности 
на этом рынке не изменилась — ли-
дирующие позиции занимают, по 
данным консалтингового агент-
ства SCI-Verkehr, китайские компа-
нии CNR и CSR, за которыми сле-
дуют Bombardier, Alstom и Siemens. 
По доходам от поставок нового 

подвижного состава на четвертое 
место вслед за CNR, CSR и Bombar-
dier вышло ЗАО «Трансмашхол-
динг», опередившее Alstom. Ком-
пания Stadler заняла шестое место, 
Siemens — лишь седьмое.

Общемировой объем рынка же-
лезнодорожной техники, несмо-
тря на кризисные явления в Ев-
ропе, продолжает расти и достиг 
162 млрд евро в 2014 г., причем 
во многом благодаря городскому 
рельсовому транспорту. Ожидает-
ся, что к 2018 г. при благоприятной 
экономической конъюнктуре этот 

показатель может увеличиться до 
190 млрд евро.

Уже прошлая выставка, состояв-
шаяся в 2012 г., заняла все возмож-
ные площади берлинского выста-
вочного комплекса. Тем не менее в 
2014 г. масштаб юбилейной выстав-
ки превзошел все ожидания — был 
полностью занят новый павиль-
он City Cube площадью 12 тыс. м2, 
а экспонаты на открытой площад-
ке заняли не только все пути, но и 
территорию прилегающей автомо-
бильной стоянки — именно там раз-
местились два трамвая, разработан-
ные специально для стран СНГ, и 
впервые показанный на выставке 
поезд монорельсовой дороги.

Всего же на InnoTrans 2014 бы-
ла продемонстрирована продукция 
2758 компаний из 55 стран, причем 
доля зарубежных компаний пре-
высила 60 %. Впервые были пред-
ставлены компании из Аргентины, 
Белоруссии, Латвии, Македонии и 
Марокко. На выставке состоялось 
140 мировых премьер новой техни-
ки. Значительно усилился интерес к 
выставке со стороны азиатских и се-
вероамериканских компаний — чис-
ло экспонентов из Китая выросло 
на 41 %, а из США — даже на 71 %.

На путях открытой площад-
ки было показано 145 экспонатов 
всех ведущих компаний-изготови-
телей — от высокоскоростного поез-
да V300ZEFIRO до путевых машин 
на комбинированном ходу, поез-
дов метро и даже электроавтобусов 
с индуктивной подзарядкой во вре-
мя остановок.

Впервые на выставке был устро-
ен Future Mobility Park — площад-
ка, на которой были представлены 
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концептуальные разработки, пер-
спективные дизайнерские решения 
и перспективные технологии орга-
низации перевозок.

Открытие InnoTrans 2014 тра-
диционно собрало более тысячи 
представителей отрасли и транс-
портной политики. Министр 
транспорта Германии А. Добриндт 
(A. Dobrindt) в своем выступлении 
отметил, что рост мобильности яв-
ляется условием увеличения благо-
состояния общества. Для обеспече-
ния этого роста необходимы инве-
стиции в рельсовый транспорт, его 
модернизация и интенсивное вне-
дрение цифровых технологий.

Европейский комиссар по транс-
порту С. Каллас (S. Kallas) остано-
вился на развитии рыночных меха-
низмов на рельсовом транспорте, в 
частности на привлечении частных 
инвестиций как предпосылке для 
повышения конкурентоспособно-
сти и доходности железнодорож-
ной отрасли Европы. В 2013 г. по-
сле долгих дискуссий был принят 

крупнейший инвестиционный про-
ект Европейского союза в сфере 
транспорта, предусматривающий 
выделение 26 млрд евро в развитие 
трансъевропейской железнодорож-
ной сети в период 2014 – 2020 гг.

Опираясь на прогнозы консал-
тинговой компании Roland Berger, 
генеральный директор Объедине-
ния европейской железнодорожной 
промышленности (UNIFE) Ф. Си-
троен ожидает особенно сильно-
го роста рынка железнодорожной 
техники в ближайшие годы в Ла-
тинской Америке (6 % ежегодно), 
где велика потребность в создании 
и модернизации инфраструктуры 
и подвижного состава рельсового 
транспорта. По его мнению, в обо-
зримом будущем рынок будет ста-
бильно расти из-за потребности в 
экономии энергии и благодаря про-
должающейся либерализации рель-
сового транспорта.

Германская железнодорожная 
промышленность в 2013 г. полу-
чила рекордные заказы объемом 

14,9 млрд евро, отметил исполни-
тельный директор Объединения 
железнодорожной промышлен-
ности Германии (VDB) Р. Пёрнер 
(R. PÖrner), причем более полови-
ны этой суммы (51 %) пришлось на 
экспортные контракты. Он особенно 
отметил важность для германских 
компаний российского рынка наря-
ду с рынками Китая, США и Турции.

Р. Пёрнер подверг также жест-
кой критике проводимую в Герма-
нии политику модернизации желез-
нодорожной инфраструктуры. По 
его мнению, нехватка государствен-
ных инвестиций в путевую инфра-
структуру железных дорог Герма-
нии, устройства тягового электро-
снабжения и системы СЦБ уже дли-
тельное время составляет 1,2 млрд 
евро ежегодно. В результате возраст 
30 % систем централизации в Гер-
мании превышает 80 лет. В связи с 
этим VDB требует увеличить рас-
ходы на обновление систем сигна-
лизации минимум на 600 млн евро 
с 2015 г.

Открытие выставки InnoTrans 2014

Фото: Messe Berlin
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Центральным событием форума InnoTrans Con-
vention стала конференция Rail Leaders’ Summit — сам-
мит железнодорожных лидеров, центральной те-
мой которого стала деятельность железных дорог в 
условиях стремительного распространения цифровых 
технологий.

Президент ОАО «РЖД» В. И. Якунин, выступавший 
в ходе подиумной дискуссии саммита, рассказал о раз-
витии технологии продажи железнодорожных биле-
тов через портал ОАО «РЖД» и мобильные приложе-
ния, отметив, что в настоящее время каждый четвер-
тый приобретаемый пассажирами билет является элек-
тронным. При этом с начала 2014 г. прирост продаж 
электронных билетов составил 25 % к уровню прошло-
го года. По словам В. И. Якунина, компания будет нара-
щивать усилия, направленные на переориентацию пас-
сажиров на покупку билетов при помощи мобильных 
телефонов. Важное значение имеет также взаимная ин-
теграция информационных систем железных дорог раз-
ных стран и других видов транспорта. В. И. Якунин от-
метил, что в рамках МСЖД ведется разработка техно-
логий и стандартов, которые позволят достигнуть ин-
теграции таких систем.

Большое внимание вызвало выступление на самми-
те Ф. Юстуса (Ph. Justus) — управляющего директора 
Google по Германии, Швейцарии и Австрии, который 
очертил видение компании Google роли цифровых тех-
нологий в сфере транспорта и рассказал о перспектив-
ности интегрированных цифровых услуг предоставле-
ния информации, выбора маршрута поездки по разным 
критериям (включая цену) и продажи билетов для раз-
ных видов транспорта.

В дни проведения выставки состоялась междуна-
родная конференция «Железнодорожное маши-
ностроение: партнерство производителей 1520 и 

1435», где обсуждались вопросы взаимодействия рос-
сийских и зарубежных компаний-изготовителей, про-
блемы повышения качества продукции и внедрения но-
вых форм бережливого производства. В конференции 
приняли участие старший вице-президент ОАО «РЖД» 
В. А. Гапанович, генеральный директор UNIFE Ф. Си-
троен, представители крупнейших российских и евро-
пейских предприятий транспортного машиностроения.

В рамках конференции были подписаны многочис-
ленные соглашения, в том числе между ОАО «РЖД», 
компаниями Alstom и «Трансмашхолдинг» о развитии 
производственных систем на базе технологий береж-
ливого производства, между ОАО «РЖД», компания-
ми Siemens и «НПЦ ИНФОТРАНС» о сотрудничестве 
в сфере комплексной диагностики состояния желез-
нодорожной инфраструктуры (это соглашение преду-
сматривает оборудование двух поездов «Сапсан» си-
стемами комплексной диагностики инфраструктуры), 

В. И. Якунин выступает на саммите железнодорожных лидеров

Во время подписания меморандума о сотрудничестве между 
ОАО «РЖД», компанией Siemens и ЗАО «НПЦ ИНФОТРАНС»

Подиумная дискуссия. Выступает Ф. Юстус (Google)

Фото: Messe Berlin Фото: А. Ефремов
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между ОАО «РЖД», компания-
ми «Мерседес-Бенц Тракс Восток» 
и «ТВЕМА» о сотрудничестве в со-
здании подвижного состава на ком-
бинированном ходу для диагности-
ки инфраструктуры и выполнения 
маневровых работ.

Железные дороги Германии 
(DB) уже в пятый раз наградили 
в рамках выставки InnoTrans сво-
их лучших поставщиков. Ежегодно 
DB осуществляют закупки у 35 тыс. 

компаний на сумму более 12 млрд 
евро и рассчитывают на получение 
от поставщиков инновационной 
продукции. В этом году первые ме-
ста заняли компании Igefa (в общей 
категории продукции и услуг), GMT 
Gummi-Metall-Technik (в категории 
компонентов подвижного состава), 
Scheidt & Bachmann (в категории 
инфраструктуры/электротехни-
ки) и Max Bögl (в категории инфра-
структуры/строительных работ). 

Специальный приз поставщика го-
да, который в этом году вручается 
за заслуги в оптимальной реализа-
ции экологических целей DB, полу-
чила компания Meteo Viva за систе-
му контроля климата в производ-
ственных помещениях, позволяю-
щую экономить до 40 % расходов на 
отопление.

В этот раз в ходе выставки не 
подписывались миллиардные кон-
тракты, как это было два года на-
зад, когда были заключены сенса-
ционные рамочные соглашения ме-
жду DB и польской PESA на сумму 
1,2 млрд евро. В дни проведения вы-
ставки состоялась торжественная 
передача DB первого дизель-по-
езда, построенного в рамках этого 
контракта.

Тем не менее InnoTrans 2014 от-
метился рядом крупных сделок, в 
числе которых соглашение между 
финским пассажирским операто-
ром Junakalusto Oy на поставку 34 
моторвагонных поездов FLIRT, со-
глашение между DB и PESA на по-
ставку 26 дизель-поездов LINK для 
Баварии (на сумму 100 млн евро), 
контракт на оборудование локомо-
тивов Vossloh устройствами евро-
пейской системы управления дви-
жением поездов (ETCS) производ-
ства компании Alstom (11 млн евро). 
Кроме того, железные дороги Гер-
мании и Франции (SNCF) продли-
ли до 2020 г. соглашение о коопе-
рации в сфере международных вы-
сокоскоростных перевозок поезда-
ми TGV и ICE.

Подвижной состав

Соотношение сил в списке лиде-
ров мирового транспортного маши-
ностроения вновь изменилось: ки-
тайские компании CSR и CNR, раз-
местившиеся на первых двух местах, 
хотя и заняли прочные позиции в 
Азии, Южной Америке, в Афри-
ке и на Ближнем Востоке, пока еще 
на вышли на рынки Европы и Се-
верной Америки и вновь показа-
ли свои новинки в виде моделей и 

На конференции «Железнодорожное машиностроение: партнерство производителей  
1520 и 1435»

Презентация первого дизель-поезда LINK для DB
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компьютерных презентаций. Кро-
ме того, китайская промышлен-
ность все еще в значительной сте-
пени заимствует технологии у гло-
бальных поставщиков — компаний 
Alstom, Bombardier и Siemens, кото-
рые в очередной раз представили на 
выставке ряд интересных техниче-
ских решений.

Лидеры рынка придают огром-
ное значение послепродажному об-
служиванию своей техники и по-
лучают за счет него значительную 
часть дохода, чему во многом спо-
собствует политика железнодорож-

ных операторов, прежде всего част-
ных, которые все больше ориенти-
руются на заключение многолетних 
сервисных контрактов. Важно так-
же, что лидеры готовы поставлять 
решения для комплексных проектов 
вплоть до создания транспортных 
систем под ключ, что и было проде-
монстрировано на InnoTrans 2014.

Вместе с тем нельзя не отметить 
дальнейшее усиление позиций та-
ких игроков, как ЗАО «Трансмаш-
холдинг», швейцарская Stadler, ис-
панская CAF, а также польская PESA 
и чешская Škoda.

Alstom

Компания Alstom стала миро-
вым ньюсмейкером весной, когда 
появились известия о грядущей 
продаже ее энергетического бизне-
са и борьбе за них компаний Gene-
ral Electric и Siemens. Как известно, 
предпочтение было отдано предло-
жению GE.

На пресс-конференции, состо-
явшейся во время выставки Inno-
Trans, глава компании Alstom Trans-
port А. Пупар-Лафарж (H. Poupart-
Lafarge) рассказал о последствиях 

Открытая площадка выставки InnoTrans 2014

Фото: Messe Berlin
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сделки для компании. В частности, 
Alstom полностью сосредотачивает-
ся на деятельности в области рель-
сового транспорта и приобрета-
ет подразделение GE, занятое раз-
работкой и производством систем 
СЦБ. По условиям сделки компания 
Alstom будет участвовать в техниче-
ском обслуживании тепловозов GE. 
Часть выручки от сделки с GE будет 
направлена на укрепление транс-
портного сектора Alstom.

На выставке был представ-
лен целый ряд разработок Alstom 

в разных сферах — от подвижного 
состава до технологий его техниче-
ского обслуживания и управления 
движением поездов.

Модульный маневровый теп-
ловоз H3 Hybrid — представитель 
семейства трехосных локомоти-
вов, построенных на новой плат-
форме H3, анонсированной ком-
панией Alstom в 2011 г. В это се-
мейство входят локомотивы че-
тырех типов: мощностью 700 кВт, 
работающий от двух никель-кад-
миевых аккумуляторных батарей; 

гибридный с дизель-генератором и 
аккумуляторной батареей мощно-
стью 700 кВт; мощностью 700 кВт 
с двумя дизель-генераторами, из 
которых при небольшой нагруз-
ке может использоваться только 
один; мощностью 1000 кВт с одним 
дизель-генератором.

Максимальная скорость всех 
локомотивов семейства — 100 км/ч, 
они рассчитаны на минимальный 
радиус кривых 60 м и предназначе-
ны для маневровой и поездной ра-
боты с поездами небольшой массы. 
По конструкции кузова и ходовой 
части локомотивы идентичны. Три 
оси с индивидуальным приводом 
снабжены трехфазными тяговыми 
двигателями. На локомотивах ис-
пользуется система контроля впи-
сывания в кривые, а также защита 
от юза и боксования. Локомотивы 
всех типов имеют одинаковое тор-
мозное оборудование, силовые по-
лупроводниковые преобразователи 
ONIX на транзисторах IGBT и еди-
ную технологию управления. Ди-
зель соответствует экологическим 
нормам Euro IV.

Гибридный локомотив H3 Hy-
brid, премьера которого состоялась 
на выставке, отличается на 30 – 50 % 
меньшим потреблением дизельно-
го топлива по сравнению с тради-
ционными маневровыми теплово-
зами, имеющими аналогичные ха-
рактеристики. Он предназначен для 
работы на сети DB.

Электропоезда Coradia Con-
tinental, рассчитанные на скорость 
движения до 160 км/ч, поставля-
ются в Германию для работы на го-
родских и региональных железных 
дорогах (подробнее о поездах Co-
radia Continental см. «ЖДМ», 2010, 
№ 2, с. 42 – 45). Это — высокопроиз-
водительные поезда составностью 
от трех до шести вагонов. Благода-
ря размещению тягового оборудо-
вания на крыше вагоны имеют по-
ниженный уровень пола, что созда-
ет комфортные условия для посад-
ки и высадки пассажиров. Поезда 
удовлетворяют всем современным 

Маневровый тепловоз H3 Hybrid

Электропоезд Coradia Continental компании Alstom для пассажирского оператора Enno
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требованиям в отношении безопас-
ности и доступности для пассажи-
ров с ограниченной мобильностью, 
оборудованы современными ин-
формационными системами, до-
пускают оснащение системой ши-
рокополосного доступа к сети Ин-
тернет (WLAN). На выставке был 
представлен вариант поезда Coradia 
Continental для германского опера-
тора Elektro-Netz Niedersachsen Ost 
(Enno). Всего было заказано 20 та-
ких поездов на сумму 100 млн евро. 
Контракт предусматривает техни-
ческое обслуживание поездов в те-
чение 20 лет.

Дизель-поезд Coradia Lint — 
еще один представитель семейства 
регионального подвижного соста-
ва компании Alstom. Он может быть 
оснащен силовым агрегатом мощ-
ностью 335 или 390 кВт, имеет мо-
дульную конструкцию, может иметь 
составность от одного до трех ваго-
нов. В поезде предусмотрена удоб-
ная многофункциональная зона с 
откидными сиденьями, где могут 
размещаться велосипеды и детские 
коляски. В освещении салона ис-
пользована светодиодная техника. 
Поезд рассчитан на скорость движе-
ния до 140 км/ч.

Созданный компанией Alstom 
трамвай Citadis Compact предна-
значен для относительно неболь-
ших городов с численностью насе-
ления от 50 до 100 тыс. чел. Вагон 
длиной 22 м имеет модульную кон-
струкцию, в которую могут быть 
внесены изменения с учетом по-
требностей заказчика. В вагоне до-
статочно комфортно могут разме-
ститься 130 пассажиров. Обслужи-
вание вагона максимально упроще-
но за счет применения модульной 
конструкции и стандартных компо-
нентов (дверей, окон, лобовых сте-
кол), а также обеспечения удобно-
го доступа к оборудованию, пре-
жде всего тележкам, устройствам 
отопления и вентиляции. Исполь-
зование тяговых двигателей с воз-
буждением от постоянных маг-
нитов способствует снижению 

энергопотребления трамвая и его 
массы. С 3 сентября 2014 г. вагоны 
трамвая Citadis Compact поставля-
ются в город Обань (46 тыс. жите-
лей), расположенный вблизи Мар-
селя (Франция).

Ведущие компании — изготови-
тели в транспортном секторе уде-
ляют повышенное внимание го-
родскому рельсовому транспорту 
и комплексным решениям в этой 
сфере. Компания Alstom предста-
вила на выставке полностью инте-

грированную систему облегченно-
го метро Axonis, при разработке ко-
торой особое внимание уделялось 
снижению сроков строительства 
(до 3 – 4 лет), простоте вписывания 
в городскую среду (за счет строи-
тельства линий преимущественно 
на эстакадах и в тоннелях, а также 
уменьшения допустимого радиуса 
кривых до 45 м) и снижению рас-
ходов жизненного цикла. В систе-
ме используются облегченные по-
езда со всеми обмоторенными ося-

Дизель-поезд Coradia Lint для пассажирского оператора Enno

Трамвай Citadis Compact
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ми. Система рассчитана на перевоз-
ку от 10 000 до 45 000 пассажиров в 
час в каждом направлении.

На стенде компании Alstom 
была представлена голографиче-
ская модель регионального поезда 
X’Trapolis Mega колеи 1067 мм, ко-
торый будет поставляться южно-
африканскому железнодорожному 
оператору PRASA в рамках рекорд-
ного в истории Alstom контракта, 
предусматривающего локализацию 
производства на уровне 65 %. Все-
го компании PRASA будет постав-
лено 600 поездов X’Trapolis Mega, 

реализация проекта в рамках со-
вместного предприятия с местны-
ми партнерами позволит создать в 
ЮАР 1500 новых рабочих мест уже 
в течение первого года.

Большое внимание посетителей 
выставки привлекала также ими-
тационная модель поездки с ис-
пользованием технологий, позво-
ляющих превратить путешествие в 
поезде в развлечение. С помощью 
смартфона пассажир может легко 
найти свое место в салоне и обме-
ниваться данными с бортовым обо-
рудованием. Встроенное в столик 

между сиденьями сенсорное табло 
позволяет получить информацию о 
пункте назначения, узнать прогноз 
погоды, отслеживать маршрут, смо-
треть фильмы, слушать музыку или 
играть в компьютерные игры, поль-
зоваться поиском в Интернете, сде-
лать заказ в баре.

Bombardier

Компания Bombardier Transpor-
tation традиционно широко пред-
ставлена на открытой площадке вы-
ставки InnoTrans. В этот раз здесь 
состоялся премьерный показ вы-
сокоскоростного электропоезда 
Frecciarossa 1000 (V300ZEFIRO), 
разработанного и построенного 
для железных дорог Италии в со-
трудничестве с компанией Ansal-
doBreda. Frecciarossa 1000 стал, по-
жалуй, наиболее популярным экс-
понатом у посетителей выставки. 
Этот поезд, рассчитанный на ком-
мерческую эксплуатацию в Ита-
лии со скоростью движения до 
360 км/ч (конструкционная ско-
рость — 400 км/ч), позволит сокра-
тить длительность поездки между 
Римом и Миланом до 2 ч 20 мин 
(подробнее см. «ЖДМ», 2014, № 1, 
с. 21 – 28).

Электропоезд Frecciarossa 1000 
удовлетворяет всем современным 
спецификациям TSI и благодаря 

Стенд компании Alstom

Голографическая модель пассажирских сидений в поезде 
X’Trapolis Mega

Имитационная модель поездки с использованием современных 
цифровых технологий
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многосистемности может работать 
в международном сообщении и на 
линиях большинства европейских 
стран. В восьмивагонном вариан-
те поезда предусмотрены места для 
469 пассажиров в вагонах четырех 
классов, а также бистро или ресто-
ран. Максимальная вместимость 
8-вагонного поезда длиной 202 м 
составляет 600 пассажиров, причем 
предусмотрена возможность рабо-
ты двух сцепленных поездов по си-
стеме многих единиц. Коммерче-
ская эксплуатация поезда начнется 
весной 2015 г.

Нельзя не отметить великолеп-
ный дизайн салонов поезда, выпол-
ненных в золотистых тонах с при-
менением высококачественных 
материалов.

Внимания заслуживает еще од-
на разработка компании Bombar-
dier — двухэтажный междугород-
ный электропоезд TWINDEXX 
Vario Intercity для железных до-
рог Германии. Ранее поезда из двух-
этажных вагонов на локомотивной 
тяге использовались в Германии 
исключительно для региональных 
перевозок. Теперь появился по-
движной состав большой вмести-
мости для дальних сообщений, до-
пускающий формирование поездов 
разной конфигурации как на локо-
мотивной тяге, так и моторвагон-
ных. Прицепные вагоны и вагоны 

управления могут использоваться 
в составе поездов на тепловозной 
тяге.

Четырехвагонный поезд с одним 
моторным вагоном имеет мощность 
2,3 МВт и способен развивать ско-
рость до 189 км/ч. Число мест для 
сидения в моторном вагоне мо-
жет достигать 90, в вагоне с каби-
ной управления — до 100, в прицеп-
ном вагоне — до 140. По заказу же-
лезных дорог Германии сохранена 

возможность формирования сме-
шанных составов из новых вагонов 
и двухэтажных вагонов, уже нахо-
дящихся в эксплуатации на DB.

Очертания поезда оптимизиро-
ваны для снижения аэродинамиче-
ского сопротивления, что позволяет 
сократить расход энергии и ветро-
вую нагрузку на вагоны. Тяговый 
привод MITRAC 1000 обеспечи-
вает хорошее ускорение поездов 
(до 1,2 м/с2). Под прицепными 

Салон Executive поезда Frecciarossa 1000 Салон Standard поезда Frecciarossa 1000

Высокоскоростной электропоезд Frecciarossa 1000
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вагонами используются тележки 
Görlitz IX, рассчитанные на повы-
шенную осевую нагрузку и высокую 
скорость движения.

В связи с использованием но-
вых двухэтажных вагонов для 
междугородных перевозок вне-
сены значительные изменения 
в салоны. Они изготовлены с ис-
пользованием современных высо-
кокачественных материалов, обо-
рудованы удобными креслами, 
обеспечивающими комфорт при 
длительных поездках, а также зо-
нами для размещения крупногаба-
ритного багажа.

Региональный электропоезд 
Regio 2N (семейства OMNEO) для 
Национального общества желез-
ных дорог Франции (SNCF) — пер-
вый в мире моторвагонный состав, 
в котором сочетаются одно- и двух-
этажные вагоны. Откровенно го-
воря, качество салона, выполнен-
ного по стандартам SNCF (прежде 
всего — отделка кресел), нас разоча-
ровало, а установленное на крыше 
без каких-либо защитных кожухов 
оборудование потребует, очевидно, 
повышенных расходов на техниче-
ское обслуживание даже в услови-
ях мягкого французского климата.

Впервые на открытой площад-
ке выставки InnoTrans был пока-
зан монорельсовый подвижной со-
став — поезд системы INNOVIA 
Monorail 300, который завезли в 
Берлин по пути из Канады в финан-
сово-экономическую зону Эр-Рия-
да — столицы Саудовской Аравии, 
где шесть таких двухсекционных 
поездов будут курсировать по ли-
нии протяженностью 3,6 км с ше-
стью станциями.

Автоматизированная монорель-
совая система INNOVIA Monorail 
300 специально разрабатывалась в 
расчете на решение транспортных 

Вагон с кабиной управления поезда TWINDEXX Vario  
Intercity

Салон второго класса на втором этаже вагона TWINDEXX Vario 
Intercity

Региональный электропоезд Regio 2N Салон второго этажа поезда Regio 2N
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проблем крупных городов со сло-
жившейся застройкой. Линии этой 
системы строят преимуществен-
но на эстакадах, чтобы не затруд-
нять работу других транспорт-
ных коммуникаций городов. Поез-
да курсируют в полностью автома-
тическом режиме без машинистов 
на борту, способны развивать ско-
рость до 80 км/ч и преодолевать 
кривые самого малого радиуса (до 
46 м) и значительные уклоны. В 
поездах используются колеса на 
резиновых шинах и тяговый при-
вод с возбуждением от постоянных 
магнитов с системой рекуперации. 

Просторный салон обеспечива-
ет высокую вместимость — в поез-
де предусмотрено 34 места для си-
дения, два места для инвалидных 
колясок. Общая вместимость по-
езда (с учетом пассажиров, едущих 
стоя, из расчета 4 чел./м2) состав-
ляет 172 чел. Транспортная система 
обеспечивает перевозку до 48 тыс. 
пассажиров в час в каждом направ-
лении. Число секций в поезде си-
стемы INNOVIA Monorail 300 мо-
жет быть увеличено до шести.

Трамвай нового поколения 
Flexity 2, представленный на вы-
ставке, заказан пассажирским 

оператором De Lijn из Бельгии, об-
служивающим трамвайные сети 
Антверпена и Гента. Всего будет по-
ставлено 48 поездов трамвая с по-
ниженным уровнем пола, часть из 
которых будет иметь длину 43 м и 
состоять из семи секций общей вме-
стимостью до 380 пассажиров, дру-
гая часть — из пяти секций общей 
вместимостью 266 пассажиров и 
длиной 31 м. Кузов трамвая шири-
ной 2,3 м опирается на тележки ме-
тровой колеи. Вагоны оборудованы 
системами отопления, вентиляции 
и кондиционирования воздуха са-
лонов и кабины управления, удоб-

Ходовая часть монорельсового поездаПоезд INNOVIA Monorail 300

Трамвай Flexity 2Салон поезда INNOVIA Monorail 300
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ными креслами и современными системами информи-
рования пассажиров. Максимальная скорость трамвая 
составляет 70 км/ч, допустимый уклон — 62 ‰, мини-
мальный радиус поворота — 16 м.

Трамвай оборудован специальной системой, предот-
вращающей травмирование людей, оказавшихся на его 
пути: при их обнаружении срабатывает подушка без-
опасности, закрывающая пространство под головной 
частью вагона и препятствующая попаданию челове-
ка под колеса.

Еще одна инновационная разработка компании 
Bombardier — система индуктивной зарядки Pri-
move для электротранспорта, использующего аккуму-
ляторные батареи, — трамвая без контактной сети, элек-
троавтобусов, грузовых и легковых электромобилей. 
На выставке были представлены два электроавтобуса с 

литий-ионными батареями емкостью 60 кВт·ч. На про-
межуточных и конечных остановках маршрутов их сле-
дования предусмотрены пункты индуктивной зарядки 
мощностью 200 кВт. Во время зарядки бортовой ком-
плект зарядного устройства, размещенный под кузо-
вом автобуса, опускается до образования зазора 4 см с 
напольным комплектом. Такая система уже эксплуа-
тируется в Мангейме (Германия) на маршруте длиной 
9 км. Время подзарядки на промежуточных остановках 
составляет 2 мин, на конечных — 5 мин. Автобусы осна-
щены тяговым приводом MITRAC 200.

На выставке были вновь представлены два локо-
мотива семейства TRAXX компании Bombardier, поль-
зующиеся большим успехом в Германии и других 
странах, — электровоз переменного тока TRAXX AC 
Last Mile с дополнительным дизелем для работы на 

Салон трамвая Flexity 2

Электровоз TRAXX AC Last Mile Пульт управления электровоза TRAXX AC Last Mile

Электроавтобус с индуктивной подзарядкой. На переднем  
плане — тяговый преобразователь
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неэлектрифицированных участках, 
а также многодизельный тепловоз 
TRAXX DE ME.

Siemens

Компания Siemens показала на 
выставке подвижной состав для ре-
гиональных и городских перевозок, 
в том числе региональный поезд 
Desiro City для Лондона, метропо-
езд и трамвай для Мюнхена, полно-
размерную модель метропоезда се-
мейства Inspiro для Куала-Лумпура.

Электропоезда нового по-
коления Desiro City предназна-
чены для линии Thameslink, кото-
рая будет пересекать Лондон с се-
вера на юг. Контракт стоимостью 
1,8 млрд евро на поставку 1140 ва-
гонов для таких поездов и их техни-
ческое обслуживание был подписан 
в 2013 г. Первые поезда будут пере-
даны транспортной администрации 
Лондона в 2016 г. Они обладают по-
вышенной вместимостью, высокой 
энергоэффективностью (расход 
электроэнергии снижен на величи-
ну до 50 % по сравнению с регио-
нальными поездами предыдущего 
поколения), меньшим воздействи-
ем на путь благодаря применению 
облегченных тележек (подробнее 
см. «ЖДМ», 2014, № 4, с. 58 – 60) и 
более высоким уровнем комфорта. 
На выставке состоялся премьерный 

показ этого поезда с участием ми-
нистра транспорта Великобритании.

Поезда Desiro City будут состо-
ять из 8 или 12 вагонов. Они рас-
считаны на скорость движения до 
160 км/ч и питание от контактной 
сети напряжением 25 кВ, частотой 
50 Гц или от контактного рельса на-
пряжением 750 В постоянного тока.

Салоны вагонов оборудованы 
развитой информационной систе-
мой, которая, в частности, инфор-

мирует пассажиров о степени запол-
нения отдельных вагонов поезда. 
Таким образом, пассажиры могут 
выбрать менее загруженные вагоны.

Салон поезда Desiro City Пульт управления электропоезда Desiro City

Региональный поезд Desiro City для линии Thameslink

Информационный дисплей в салоне Desiro 
City
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Метропоезда серии C2 семейства Inspiro для 
Мюнхена строятся согласно заказу, полученному ком-
панией Siemens в 2010 г. Первый поезд был представ-
лен в начале 2014 г., а всего до 2015 г. предусмотрена 
поставка 126 вагонов (21 поезда). В контракт заложены 
две опции на поставку еще 46 поездов (276 вагонов). В 
каждом из шестивагонных поездов длиной 115 м пред-
усмотрено 220 мест для сидения (включая откидные), 
размещенных как продольно, так и по схеме 2 + 2. Об-
щая вместимость поезда (из расчета 4 чел./м2) состав-
ляет 940 чел. Низкая нагрузка на ось (12 т) достигнута 
за счет использования алюминиевых кузовов. Поезд 
рассчитан на скорость движения 90 км/ч и преодоление 

уклонов 50 ‰. Дизайн поезда разработан всемирно из-
вестным мюнхенским дизайнером подвижного состава 
А. Ноймайстером (A. Neumeister). 

На InnoTrans 2014 был представлен и трамвай се-
мейства Avenio для Мюнхена с пониженным уров-
нем пола по всей длине. Четырехсекционный трамвай 
вмещает 220 пассажиров. Трамвай имеет пониженную 
осевую нагрузку, что позволяет использовать его на 
старых линиях. Avenio — это новая платформа, на ос-
нове которой реализованы проекты для Нидерландов 
и Катара. Трамваи этого семейства могут иметь длину 
от 18 до 72 м (в последнем случае вместимость увели-
чивается до 540 пассажиров) и ширину от 2,3 до 2,65 м.

Метропоезд серии C2

Вагон трамвая Avenio Поезд Railjet для железных дорог Чехии

Салон метропоезда серии C2
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Поезд Railjet с середины дека-
бря 2014 г. начнет курсировать ме-
жду Прагой и Веной, сократив вре-
мя поездки между двумя столицами 
до 4 ч 11 мин. Эти поезда на локо-
мотивной тяге способны развивать 
скорость до 230 км/ч, состоят из 
семи вагонов (один из которых — с 
кабиной управления) общей вме-
стимостью 446 мест и имеют сало-
ны трех классов. Всего железные 
дороги Чехии заказали компании 
Siemens семь поездов Railjet. 

На стенде компании Siemens бы-
ла продемонстрирована полнораз-
мерная модель вагона метропо-
езда семейства Inspiro для Куа-
ла-Лумпура — столицы Малайзии. 
Поезда для Куала-Лампура (56 ед.) 
будут поставляться в рамках двух 
контрактов, подписанных в 2012 г. 
Первые поезда начнуть работать в 
декабре 2016 г. на одной из новых 
линий малазийской столицы, сеть 
метрополитена которой интенсив-
но развивается — до 2020 г. должно 

быть построено 100 км новых линий, 
которые соединят центр мегаполиса 
с пригородами. Метропоезда будут 
курсировать в автоматическом ре-
жиме без машиниста на борту.

На выставке было представ-
лено также несколько локомоти-
вов семейства Vectron, в том чис-
ле четырехосный тепловоз Vectron 
DE, оснащенный дизелем MTU 16V 
4000 R84 мощностью 2400 кВт. Теп-
ловоз способен развивать скорость 
до 160 км/ч. 

Дизель MTU 16V 4000 R84

Салон вагона метропоезда  
для Куала-Лумпура

Модель вагона метропоезда для Куала-Лумпура

Тепловоз Vectron DE
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Российские компании

По сравнению с InnoTrans 2012 
число российских компаний, участ-
вовавших в выставке, выросло по-
чти в полтора раза — до 42. Были 
представлены как крупные пред-
приятия, такие как «Трансмаш-
холдинг» и «ЕВРАЗ», так и компа-
нии среднего размера, работающие 

в самых разных областях железно-
дорожного транспорта — от тяго-
вого электроснабжения («НИИФА 
ЭНЕРГО») и диагностики инфра-
структуры («ТВЕМА») до систем 
сигнализации (НПО «Промэлек-
троника») и тормозного оборудо-
вания («МТЗ ТРАНСМАШ»). 

В этот раз стенд ОАО «РЖД» 
разместился в новом павильоне City 

Cube, где были расположены так-
же стенды ряда других железных 
дорог и Министерства транспорта 
России. На стенде ОАО «РЖД» бы-
ли представлены модели подвиж-
ного состава — от паровоза брать-
ев Черепановых до современного 
газотепловоза. Значительная часть 
экспозиции была посвящена инно-
вационным российским разработ-
кам и сотрудничеству ОАО «РЖД» 
с зарубежными компаниями и ло-
кализации их производства в нашей 
стране. 

Во время проведения выставки 
были подписаны многочисленные 
соглашения о сотрудничестве и со-
вместных разработках между рос-
сийскими и зарубежными компа-
ниями (о некоторых из них мы на-
писали в начале статьи). Впервые 
состоялось вручение сертифика-
та IRIS на русском языке — его по-
лучила компания  «МТЗ ТРАНС-
МАШ», которая успешно прошла 
процедуру ресертификационного 
аудита. Появление сертификатов 
на русском языке стало возмож-
ным благодаря активной работе НП 
«ОПЖТ» в рамках консультацион-
ного совета IRIS.

А. Ефремов, П. Яковлев,  
Н. Левчук

(продолжение в «ЖДМ», № 11)

Стенд ОАО «Российские железные дороги»

Стенд НПО «Промэлектроника»Стенд компании «ЕВРАЗ»
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