Уважаемые коллеги!
Международные выставки «ЭлектроТранс», «Электроника-Транспорт», «Ситибас», «Транспортная Светотехника» и другие мероприятия Российской недели
общественного транспорта 2022 перенесены на осень и пройдут в Москве
21-23 сентября 2022 года.
Принимая это непростое решение, организационный комитет исходил из новых экономических реалий, в которых оказалась наша страна вследствие введения западных санкций. Предприятиям транспортного машиностроения потребовалось время для оперативной перестройки цепочек поставок, ускоренного
импортозамещения комплектующих и материалов. Уверен, что большинство
предприятий успешно справятся с новыми вызовами.
Общественный транспорт – одна из самых мирных и социально значимых отраслей. От его бесперебойного функционирования зависит уверенность в завтрашнем дне, стабильная работа сотен
предприятий и организаций. Мы неоднократно убеждались в этом в кризисные периоды. Общественный транспорт как стабильно работающая отрасль становится всё более привлекательным для
поставщиков и инвесторов. Крупные города нашей страны подтвердили программы развития транспортного сектора, продолжаются и федеральные проекты в области транспорта.
Используя опыт 2020 года, когда выставки переносились из-за коронавирусной инфекции, мы
за 4 месяца до выставки выпустили этот информационный сборник, включающий в себя каталог
участников. Он будет разослан в организации общественного транспорта, в органы федеральной и
муниципальной власти, отвечающие за городские перевозки. Сборник будет распространяться на
выставках и мероприятиях отраслевых ассоциаций, тем самым донося актуальную информацию до
целевой аудитории, и, конечно, на выставках «Недели» в сентябре.
Приглашаю поставщиков подвижного состава, компонентов, решений, комплектующих и материалов для отрасли «городской пассажирский транспорт» к участию в сентябрьских выставках Российской недели общественного транспорта и надеюсь на скорую встречу с Вами!

С уважением,
Лёвин Борис Алексеевич

Председатель Президиума
Союза Транспортников России,
Президент РУТ МИИТ,
председатель оргкомитета Российской недели
общественного транспорта,
доктор технических наук, профессор

План деловой программы Российской
недели общественного транспорта
Москва, ЦВК «Экспоцентр», 21-23 сентября 2022 г.
22 сентября

21 сентября
• пленарное заседание «Вызовы и
перспективы развития общественного
транспорта в городах РФ на современном этапе»
• церемония открытия выставок,
презентация новых образцов подвижного состава
• конференция «Развитие технологий оплаты проезда на общественном
транспорте»
• круглый стол «Интеграция железнодорожного и городского общественного
транспорта – эффективный путь достижения национальных целей и повышения уровня транспортного обслуживания
пассажиров»
• круглый стол «Биотехнические системы и технологии в сфере безопасности
на транспорте. Контроль состояния здоровья водителей и машинистов»
• круглый стол «Современные системы управления движением городского
рельсового транспорта. Перспективы
модернизации и развития»
• круглый стол «Эффективные PR и
маркетинговые стратегии популяризации общественного транспорта. Опыт
России и других стран»
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• круглый стол «Современное освещение для транспортных парков, депо,
ремонтных и технических зон»
• круглый стол «Современные технологии освещения пешеходных переходов как фактор построения безопасной
и комфортной городской среды»
• круглый стол по световым приборам для транспортных средств
• Технический визит в электродепо
«Сокол» Московского метрополитена
(«Модернизированная система управления движением»)

Всероссийская конференция «Развитие электрического транспорта и сопутствующей инфраструктуры: диалог бизнеса и власти»:
• Круглый стол: «Микромобильный
транспорт: развивать нельзя запретить?»
• Круглый стол: «Электротранспорт
для муниципальных образований: зарядная инфраструктура, служебный,
коммунальный, туристический электротранспорт»
• Круглый стол: «Электротранспорт
для коммерческого рынка: особенности выбора электромобилей и подключения ЭЗС»
• Круглый стол: «Настоящее и будущее российского электротакси»
• Круглый стол: «Водный электротранспорт: экономика водного электротранспорта, регулярные и туристические
маршруты, производство судов на электрической тяге, их обслуживание, зарядная инфраструктура»
• конференция «Моделирование как
инструмент по декарбонизации мегаполисов (ИТС, электротранспорт, управление мобильностью)»

Российская неделя общественного транспорта 2022

• круглый стол по газомоторному
транспорту
• круглый стол «Особенности выбора
климатического оборудования для подвижного состава»
• круглый стол «Тяговое электроснабжение и контактная сеть – обновлять нельзя ремонтировать?»
• круглый стол «Тяговый электропривод: инновационные решения и актуальные вопросы энергосбережения»
• круглый стол «Строительство и модернизация рельсовых путей. Стрелочный электропривод. Вопросы диагностики пути и инфраструктуры»
• Научно-технический совет МАП
ГЭТ
Технический визит на Северный Речной вокзал («Опыт эксплуатации электромикроавтобусов «Конкордия») и/или
«Опыт тестовой эксплуатации электрических судов в Москве»
Технический визит на модернизированную тяговую подстанцию у метро
«Авиамоторная»

23 сентября
• Молодежный Форум специалистов
предприятий ГЭТ и студентов транспортных вузов РФ
• Круглый стол по проблемам подготовки кадров для электротранспортной
отрасли
• круглый стол: «Социальный транспорт для условий экстремально холодного климата. ГЧП по развитию инфраструктуры экспертиз, испытаний ТС в
регионах. Проект «Арктический автобус»
Технический визит в Краснопресненское трамвайное депо ГУП Московский
метрополитен
Технический визит в электродепо «Митино» ГУП Московский метрополитен
Технический визит в электробусный
парк ГУП «Мосгортранс»

Приглашаем к участию!

Программа предварительная, возможны изменения. Следите за информацией на сайте www.publictransportweek.ru.
Участие в технических визитах – по предварительной регистрации. Для российских граждан необходимо предоставить паспортные данные, для иностранных – копию паспорта не менее чем за 3 недели до визита.
Регистрация на технические визиты по электронной почте: lebedev@electrotrans-expo.ru.

21-23 сентября 2022 г., Москва, ЦВК «Экспоцентр»
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Уважаемые коллеги!
От имени Союза транспортников России приветствую гостей, участников и организаторов выставок Российской недели общественного транспорта в Экспоцентре!
Уважаемые коллеги!
От имени Комитета Государственной Думы по транспорту и
развитию транспортной инфраструктуры и от себя лично приветствую участников и организаторов выставок «Электроника-Транспорт 2022», «ЭлектроТранс 2022», «CityBus 2022», «Транспортная
Светотехника 2022»!
Проведение выставок стало доброй традицией, позволяющей
обеспечить проведение отрытого диалога между отраслевыми
специалистами, представителями государственных структур и
бизнес-сообществом.
Это особенно важно сейчас, когда продолжающийся рост миграции населения в города ставит
всё новые вызовы перед городским общественным транспортом. От его эффективной работы напрямую зависит мобильность граждан и качество их жизни.
Пандемия короноавируса, ставшая серьёзным испытанием для всех отраслей экономики, показала насколько эффективно и надёжно работает общественный транспорт. Метрополитен, пригородные поезда, автобусный транспорт не прекращали свою работу даже в то время, когда полностью останавливалось иное производство.
Сегодня перед нашей страной возникли новые вызовы. Уверен, что вы достойно справитесь с
ними. Желаю вам в этом удачи и успеха!

Председатель Комитета

Е.С. Москвичёв

В 2020-2021 годах были приняты концептуальные документы в сфере транспорта, которые определяют вектор и основные ориентиры интенсивного развития систем общественного транспорта на ближайшее десятилетие.
Основной из таких документов – Транспортная Стратегия Российской Федерации до 2030 года с прогнозом на период до 2035 года. Для пассажирских перевозок важнейший акцент в Стратегии делается на развитии магистрального пассажирского каркаса с
целью сокращения доли поездок на личных автомобилях.
Национальная цель «Комфортная и безопасная среда для жизни», предусмотренная Указом Президента Российской Федерации В.В. Путина «О национальных целях развития Российской Федерации на
период до 2030 года», Концепция по развитию производства и использования электрического автомобильного транспорта в Российской Федерации на период до 2030 года, принятая в 2021 году, ставят перед нами на ближайшее будущее задачи, связанные с глубокой технической и технологической
модернизацией общественного транспорта и снижением выбросов опасных загрязняющих веществ.
Современный подвижной состав, электрический транспорт, зарождающийся сектор коммерческих,
служебных, коммунальных и частных электромобилей позволят в разы снизить углеродный след от
работы транспорта, создать новые отрасли промышленности и услуг.
В этом году выставки Российской недели общественного транспорта в Экспоцентре будут проходить в непростой обстановке новых вызовов, когда особое значение приобретает слаженная работа
транспортного комплекса, единство и созидательные усилия всех органов власти, общественных объединений, профсоюзов, промышленных и транспортных предприятий.
Уверен, что пленарная сессия «Вызовы и перспективы развития общественного транспорта в городах Российской Федерации на современном этапе» станет профессиональной площадкой для обсуждения лидерами отрасли актуальных вопросов, связанных с развитием транспорта общего пользования.
Проведение в рамках программы «Недели» Молодёжного Форума специалистов транспортных
предприятий и студентов транспортных вузов – новое знаковое мероприятие, призванное поднять
престиж профессии в глазах молодого поколения, выдвигать перспективных, думающих сотрудников
на ответственные должности. Искренне веря в огромный потенциал и профессионализм участников
выставок, желаю всем успешной, плодотворной работы, продуктивных, деловых встреч, выполнения
намеченных планов и решения самых масштабных и сложных задач!
Президент Союза транспортников России,
Депутат Государственной Думы
Федерального Собрания Российской Федерации
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Уважаемые организаторы и участники выставок
«ЭлектроТранс 2022» и «CityBus 2022»!

Дорогие друзья!
Приветствую гостей и участников выставки «ЭлектроТранс 2022»,
а также других выставок и конференций, проходящих в Экспоцентре
в рамках Российской недели общественного транспорта!
Более века городской электрический транспорт является неотъемлемой частью жизни людей, привычным элементом городских улиц,
важной составляющей экономики нашей страны. Сегодня технологии активно развиваются, появляются транспортные средства нового поколения, предлагающие высокий уровень комфорта, энергоэффективности, безопасности движения, тестируется беспилотный
электрический транспорт. Благодаря принятым в последние годы
государственным программам, ведется существенное обновление
парка подвижного состава городского пассажирского транспорта,
модернизируется инфраструктура, наметилось развитие коммерческого и частного электрического транспорта, расширение сети
зарядных станций в городах.
Уверен, что в условиях жестких экономических санкций, в которых оказалась наша страна, предприятия транспортного машиностроения успешно решат вопросы импортозамещения комплектующих и материалов, перестройки цепочек поставок и предложат транспорт, отвечающий высоким
стандартам качества и безопасности перевозок, обеспечивающий бесперебойное функционирование экономики и социальной сферы городов и регионов.

От имени Министерства промышленности и торговли Российской Федерации и от себя лично поздравляю вас с открытием
выставок, ежегодно объединяющих производителей и поставщиков продукции для транспортного комплекса, представителей государственных структур и научного сообщества.
Основными задачами выставок являются демонстрация потенциала российских производителей, улучшение инвестиционного
климата и развитие рыночных отношений. Техника, соответствующая лучшим мировым стандартам по показателям экологичности, энергоэффективности и безопасности, является залогом развития транспортной отрасли.
Выставка «ЭлектроТранс» и «CityBus» в очередной раз становятся площадками для обсуждения
современных тенденций в развитии отечественного пассажирского машиностроения, демонстрации новых разработок, внедрения инновационных технологий в отрасли и заключения контрактов.
Искренне желаю всем участникам международной выставки «ЭлектроТранс» и автобусного салона «CityBus» интересной и плодотворной работы, результаты которой, я надеюсь, выведут отношения производителей и потребителей продукции транспортного машиностроения на новый уровень, что, безусловно, будет поддержано Министерством промышленности и торговли Российской
Федерации.

Заместитель Министра промышленности и торговли
Российской Федерации

А.Н. Морозов

На площадке Российской недели общественного транспорта широкий круг специалистов участвует в обсуждении концептуальных вопросов деятельности отрасли, что позволяет выбирать оптимальные решения актуальных задач.
Желаю участникам и гостям «Недели» плодотворной работы. Надеюсь, что дискуссии, развёрнутые на её площадке, принесут скорую практическую отдачу.

Директор Департамента государственной
политики в области автомобильного
и городского пассажирского транспорта
Министерства транспорта Российской Федерации
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Уважаемые коллеги!
От лица Правительства Москвы, Транспортного комплекса столицы
и себя лично приветствую вас на 11-й международной выставке
«ЭлектроТранс 2022»!
Сохранение экологии города и переход на «зелёный» электрический
транспорт, который не загрязняет окружающую среду, - приоритетное направление для Правительства Москвы.
Большие московские транспортные проекты – ввод метро, линий МЦД,
регулярных речных маршрутов и обновление парка подвижного состава
наземного городского транспорта – направлены на улучшение экологической ситуации в Москве.
В конце 2021 года запущен огромный участок Большой кольцевой линии – открылось сразу 10 станций. По нашим прогнозам, в 2023 году,
после того как самое большое метрокольцо в мире полностью замкнётся, им будут пользоваться
более 2,2 млн человек в рабочий день. На линии будут курсировать самые современные электропоезда «Москва 2020» - около 100 штук.
Продолжается развитие Московских центральных диаметров. Благодаря запуску D1 и D2 удалось
создать новые возможности для поездок для миллионов жителей Московской агломерации. При
этом часть пассажиров – это бывшие автомобилисты, которые выбрали быстрые и комфортные
пригородные электропоезда вместо личного транспорта. По поручению Мэра Москвы С.С. Собянина в 2023-2024 годах планируется запустить D3 и D4.
В конце 2021 года на улицы города вышел 1000-й электробус. Москва стала абсолютным лидером среди городов Европы и Америки по их числу. Сейчас на одном из городских маршрутов
тестируется самая вместительная модель – электробус–гармошка.
Этим летом на реку будут спущены электрические суда, созданные специально для Москвы. Это
будет первый в мире электрический речной транспорт, работающий круглогодично, благодаря
чему пассажиры смогут быстро добираться по реке.

Уважаемые участники, организаторы и гости 11-ой международной
выставки «ЭлектроТранс 2022»!
За десятилетний период плодотворной работы международная выставка «ЭлектроТранс» зарекомендовала себя в качестве авторитетной площадки для формирования продуктивных контактов, экспонирования новейших решений отечественных и зарубежных производителей, а также
демонстрации передового опыта в области разработки и эксплуатации
городского электрического транспорта.
Насыщенная деловая программа традиционно затрагивает самые актуальные темы и позволяет участникам обсудить новые, современные
подходы в области эксплуатации и развития городского электрического
транспорта.
Международная выставка «ЭлектроТранс» – это площадка для демонстрации высокого потенциала отрасли и широких возможностей, прежде всего, отечественных компаний, обеспечивающих
разработку и поставку высокотехнологичного современного подвижного состава, а также комплектующих для создания электрического транспорта.
Уверен, что 11-я международная выставка «ЭлектроТранс 2022» станет продуктивной для всех
заинтересованных сторон и придаст новый импульс дальнейшему развитию транспортного комплекса страны, расширению ассортимента отечественных предприятий, решающих задачи импортозамещения.
Желаю участникам и гостям выставки плодотворной работы!

Вице-губернатор Санкт-Петербурга

М.Ю. Соколов

Выставка «ЭлектроТранс 2022» - это отличная площадка для поиска новых партнёров и вариантов сотрудничества, а проекты, предложенные здесь, обязательно найдут применение в транспортных системах нашей страны. Желаю всем гостям и участникам выставки продуктивной работы и
успехов!
Заместитель Мэра Москвы в Правительстве Москвы,
руководитель Департамента транспорта и развития
дорожно-транспортной инфраструктуры города Москвы
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Уважаемые участники и гости выставок
Российской недели общественного транспорта!

Уважаемые коллеги!

Приветствую Вас от лица ректорского корпуса, преподавателей и учёных
транспортных вузов, а также многотысячного коллектива ведущего высшего
учебного заведения отрасли – Российского университета транспорта (МИИТ).
Общепризнанно, что общественный транспорт является ключевым звеном
экономики и социальной сферы городов. Его услугами пользуется большинство
населения нашей страны. Электрический транспорт, в первую очередь рельсовый, – это основа транспортной системы современных мегаполисов. В рамках
реализации Транспортной стратегии Российской Федерации до 2030 года основной акцент в пассажирских перевозках планируется сделать на развитии
магистрального пассажирского каркаса в агломерациях. Соответствующий акцент, с учётом новых
реалей, делается при подготовке экспозиции и деловой программы «Недели» в 2022 году, прежде
всего, выставки «ЭлектроТранс».
Одним из приоритетов деятельности транспортных вузов - кадровое обеспечение и научное сопровождение модернизации и совершенствования системы городского общественного транспорта.
Наши ведущие учёные являются постоянными участниками выставок «Недели». Необходимо отметить, что многие передовые разработки вузовской науки получили «Зелёный Свет» для внедрения на
городском транспорте именно на этой авторитетной выставочной площадке.
Российский университет транспорта всегда масштабно представлен на выставке. Наш университет
имеет в своей структуре кафедры, отвечающие за подготовку специалистов в области электрического транспорта, строительства тоннелей и локомотивов и другие научно-образовательные подразделения, являющиеся надёжными партнёрами ведущих компаний страны, отвечающих за деятельность
городского транспорта.
Залог инновационного будущего – эффективное сотрудничество властных структур, бизнеса и вузов. При этом выставка является надёжной площадкой для конструктивного диалога сторон, определяющего эффективное использование научно-образовательного потенциала вузов в интересах
российских городов и их жителей.
Желаю всем гостям и участникам выставки плодотворной и конструктивной работы!
Президент Ассоциации вузов транспорта,
Президент РУТ (МИИТ),
председатель Экспертного Совета международной
транспортной премии «Золотая Колесница»,
Председатель оргкомитета Российской недели
общественного транспорта,
доктор технических наук, профессор
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Я рад приветствовать вас на Российской неделе общественного транспорта.
Это значимое для нашей страны отраслевое мероприятие, которое стало уже
традиционным. С 2015 года оно объединяет на одной площадке представителей организаций со всей России, работающих в сфере городского и пригородного транспорта общего пользования.
Сегодня в отрасли происходят масштабные изменения, связанные с цифровой
трансформацией транспорта. На первый план выходят такие актуальные темы
как альтернативные виды топлива, развитие электрического и беспилотного транспорта, внедрение
интеллектуальных транспортных систем. Благодаря российским учёным, за последние несколько лет
транспортная отрасль и, в частности, пассажирский транспорт изменились до неузнаваемости. Благодаря современному подвижному составу поездки стали намного комфортнее, появилось огромное количество цифровых сервисов. Значительные изменения претерпела и транспортная инфраструктура. Строятся новые автомобильные дороги и скоростные магистрали, прокладываются и реконструируются железнодорожные пути, проектируются современные транспортно-пересадочные
узлы и многофункциональные транспортные комплексы.
Научные коллективы Московского автомобильно-дорожного государственного технического университета (МАДИ) принимают активное участие в национальных проектах по развитию транспорта
и его инфраструктуры. Помимо строительства дорог, мостов, тоннелей и аэродромов, изучения конструкции автомобилей, дорожных машин и исследования возможностей применения альтернативных видов топлива, в МАДИ широко представлены такие инновационные направления как транспортная телематика, высокоавтоматизированные транспортные средства и автомобили с электрической силовой установкой, интеллектуальные транспортные системы и BIM-технологии. МАДИ является
ведущим транспортным университетом России и в полной мере выполняет задачу кадрового обеспечения отрасли. Мы активно взаимодействуем с промышленными и бизнес-партнерами и открыты
к сотрудничеству по широкому спектру направлений.
В рамках Российской недели общественного транспорта вас ждут специализированные выставки,
конференции, семинары, круглые столы и много другое. Надеюсь, что на эти несколько дней «Экспоцентр» станет для вас площадкой для эффективного нетворкинга. Участие в Российской неделе общественного транспорта – это уникальная возможность ознакомиться с инновационной продукцией
в области городского транспорта от ведущих российских и зарубежный производителей, обменяться
идеями, обзавестись полезными контактами и наметить планы дальнейшего сотрудничества.
Желаю вам продуктивной и успешной работы!

Б.А. Лёвин

И.о. ректора МАДИ

Д.Б. Ефименко

21-23 сентября 2022 г., Москва, ЦВК «Экспоцентр»
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Уважаемые коллеги!
От имени коллектива Петербургского метрополитена приветствую гостей и участников 11-й международной выставки «ЭлектроТранс 2022»!

Уважаемые коллеги!
От имени руководства Московского метрополитена приветствую
участников и гостей 11-й международной выставки «ЭлектроТранс»!

Петербургский метрополитен - второй по величине и пассажиропотоку в России. Он построен в сложнейших геологических условиях, обеспечивает надёжным, безопасным
и быстрым транспортным сообщением жителей 5-миллионного мегаполиса. Метрополитен продолжает активно
развиваться. Продолжается строительство Лахтинско-Правобережной и Красносельско-Калининской линий и дополнительных вестибюлей действующих станций.

Выставка «ЭлектроТранс» в течение долгих лет собирает на своей
площадке ведущих экспертов в сфере городского электрического
транспорта, представителей транспортных предприятий, делового
сообщества и всех заинтересованных лиц. Это открытая и эффективная платформа для общения на самые актуальные темы в сфере электрической мобильности.
Москва активно развивает городской электрический транспорт,
а основой транспортной системы города остаётся метро. Московский метрополитен модернизирует инфраструктуру, обновляет подвижной состав и внедряет современные технологии. Так, в 2021 г.
были открыты 12 станций Большой кольцевой линии – в будущем
самого большого метрокольца в мире. В октябре того же года был запущен сервис Face Pay – полностью бесконтактная оплата проезда c помощью биометрии.
Кроме того, в 2021 году Московский метрополитен стал оператором трамвайной сети Москвы.
Это решение позволило изменить систему управления инфраструктурой трамвая, применить высокие стандарты Московского метрополитена. Метро обеспечивает пассажиров трамвая удобным
и надёжным сервисом, развивает трамвайную сеть и обновляет парк. Планируется, что до конца
2023 года в Москве будут работать только современные полностью низкопольные вагоны.
Мы находимся в постоянном контакте с коллегами из других операторов электрического транспорта и всегда с готовностью делимся своим опытом.
Желаю всем гостям и участникам «ЭлектроТранс» плодотворной работы. Уверен, что выставка
пройдёт на высоком профессиональном уровне и внесёт большой вклад в развитие городского
электрического транспорта!

Выставка «ЭлектроТранс» перешагнула 10-летний рубеж.
На выставке демонстрируется инновационная продукция,
востребованная различными службами метрополитенов. Ежегодное проведение выставки способствуют выявлению перспективных технологий, методов и инструментов эффективного управления и эксплуатации метрополитенов в городах России.
Для наших специалистов, ежегодно посещающих выставку, интерес представляют решения в
области диспетчеризации и управления движением, энергосенабжения, обеспечения безопасности, технологии оплаты проезда, строительства и ремонта пути и тоннельных сооружений, обслуживания эскалаторов и лифтов, а также контрольно-измерительные приборы для диагностики узлов
подвижного состава, пути, электрооборудования.
Выставка проводится в рамках Российской недели общественного транспорта, одновременно с
форумом по информационным технологиям для транспорта «Электроника-Транспорт», что подчёркивает возрастающую роль цифровых технологий в работе современных предприятий городского
рельсового транспорта.
Желаю всем гостям и участникам хорошего настроения и успешных деловых контактов!

Начальник метрополитена
Начальник метрополитена
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Уважаемые коллеги!
Приветствую участников и гостей выставок «ЭлектроТранс 2022»,
«CityBus 2022» и других мероприятий Российской недели общественного транспорта в Экспоцентре!
В любых экономических условиях Москва продолжает развивать
общественный транспорт. Сегодня столица является лидером в развитии инновационного общественного транспорта, который призван
удовлетворять все актуальные потребности пассажира в комфорте.
Одной из ключевых задач Мосгортранса является развитие электрических автобусов как наиболее экологичного вида наземного городского транспорта, а для мегаполиса с населением более 12 млн человек наличие подобного транспорта – важнейшее условие улучшения
экологической обстановки. Сегодня замена одного дизельного автобуса на электробус снижает выбросы CO2 в окружающую среду на 60,7 тонн в год. Эксплуатация
электробусов в 2021 году снизила количество выбросов парниковых газов на 30 тыс. тонн.
Без всякого сомнения, обсуждение стратегии развития качественного, удобного и, самое главное экологичного общественного транспорта – основная задача Российской недели общественного транспорта. Выставка «ЭлектроТранс 2022» – площадка, созданная для диалога и обмена
мнениями специалистов. Сотрудники нашего предприятия регулярно принимают участие в мероприятиях деловой программы, выступают в качестве спикеров. Мы всегда рады делиться опытом
эксплуатации городского транспорта, приглашая коллег из других городов и регионов на технические визиты, организуемые в рамках выставки.
Желаю гостям и участникам выставок Российской недели общественного транспорта успешных деловых контактов и плодотворной работы!

Генеральный директор ГУП «Мосгортранс»
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От имени АО «МОСТРАНСАВТО» приветствую гостей и организаторов автобусного салона CityBus–2022!
На отрасли пассажирских перевозок всегда лежала повышенная
ответственность за комфорт и безопасность людей. Чтобы уровень
сервиса соответствовал возложенным ожиданиям, здесь используют
современные технологии планирования, диспетчеризации, технического обслуживания и ремонта. Сегодня чрезвычайно важно оценить
эффективность внедренных решений, перенастроить процессы на
максимально рациональное использование уже имеющихся ресурсов и сохранить стабильный уровень обслуживания миллионов пассажиров.
Мострансавто – надёжная компания с профессиональным коллективом и современной внутренней организацией, которая уже неоднократно доказала, что готова успешно справляться с вызовами и оставаться эффективной.
Считаю, что для формирования транспортной системы ближайших лет необходимо развитие кадрового потенциала отрасли, фокус на взвешенной кадровой политике на всех уровнях управления
транспортными предприятиями. Поэтому в текущих реалиях организация Молодёжного форума
специалистов и студентов транспортных ВУЗов в рамках деловой повестки CityBus–2022 станет
особенно актуальным инструментом.
Желаю участникам успешной и продуктивной работы, установления долгосрочных, перспективных и стабильных деловых контактов!

Генеральный директор АО «МОСТРАНСАВТО»

С.А. Смирнов

Н.А. Асаул

21-23 сентября 2022 г., Москва, ЦВК «Экспоцентр»
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Уважаемые коллеги!

Уважаемые коллеги!

От лица НИИ «МосТрансПроект» рад приветствовать Вас на 11-й международной выставке «Электротранс 2022».

От имени Московской торгово-промышленной палаты, крупнейшего объединения предпринимателей столицы Российской Федерации, приветствую
участников и гостей 11-й международной выставки «ЭлектроТранс 2022» и
других мероприятий Российской недели общественного транспорта!

Мы работаем над реализацией трамвайной инфраструктуры в рамках
развития общественного транспорта. С момента создания Института его
сотрудники занимаются проектированием трамвайных линий и разрабатывают проекты капитального ремонта. Среди работ Института проекты
транспортно-пересадочных узлов, велосипедной и пешеходной инфраструктуры. Мы запроектировали 99% трамвайной сети Москвы и создали
проекты по капитальному ремонту и реконструкции всей сети.
В 2023 году в Москве появится новая магистральная линия трамвая, которая соединит крупнейший транспортный хаб на Площади трёх вокзалов с Бульварным кольцом это линия по проспекту Академика Сахарова. После запуска трамвая пассажиры ТПУ «Комсомольская» смогут добираться до центра города, не спускаясь в метро, в 2 раза быстрее.
Транспортная система Москвы развивается быстрыми темпами, поэтому выставка «ЭлектроТранс 2022» — это отличная площадка для поиска новых партнёров и вариантов сотрудничества.
Для нас очень важно участие в Вашей выставке и причастность к комьюнити по развитию городского транспорта нашей страны.
Желаю всем гостям и участникам выставки успешной работы и эффективной коммуникации.

Генеральный директор ГБУ «Мостранспроект»

В.П. Титов

Эти мероприятия проходят в особенное время, когда всестороннее развитие социально значимых технологий становится приоритетом не только
для крупнейшего мегаполиса Европы, но и для всей России в целом. Традиционные локомотивы транспортной инфраструктуры, такие как московский метрополитен и наземный транспорт, переходят на отечественные ИТрешения, за ними следует малый и средний бизнес.
На выставке «ЭлектроТранс» традиционно демонстрируются инновационные разработки экологически чистого городского транспорта – от гироскутеров и электромобилей до троллейбусов и
поездов метро.
В этом году в рамках деловой программы эксперты, производители, представители федеральной
и региональной власти уделят особое внимание кооперации и налаживанию горизонтальных связей, настоящему импортозамещению и поддержке отечественных решений.
Уверен, экспозиция и деловая программа «ЭлектроТранс 2022» будут полезны всем участникам, а современный городской индивидуальный и общественный транспорт будет и далее активно развиваться в России, несмотря на внешние сложности, международные и экономические
катаклизмы.
Желаю участникам, гостям и организаторам плодотворного делового общения, взаимовыгодного
сотрудничества, здоровья и хорошего настроения!
Президент МТПП
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От имени Ассоциации «ЖЕЛДОРРАЗВИТИЕ» приветствую гостей и
участников 11-й международной выставки «ЭлектроТранс 2022»!

Уважаемые коллеги!

Ассоциация была образована в 2014 году с целью представления и
защиты профессиональных интересов своих членов, а также для объединения организаций, осуществляющих пассажирские железнодорожные
перевозки или связанных по роду своей деятельности с железнодорожным транспортом. Ассоциация активно участвует в деятельности Союза
транспортников России, взаимодействует с Министерством транспорта
РФ, органами федеральной и региональной власти, структурами ОАО
«РЖД», отраслевым экспертным деловым сообществом, промышленными и транспортными организациями, СМИ.

От лица Центра по корпоративному управлению пригородным комплексом ОАО
«РЖД» и от себя лично приветствую участников 11-й международной выставки электрической мобильности «ЭлектроТранс 2022»!
В последние годы пригородному и межрегиональному пассажирскому железнодорожному транспорту уделяется повышенное внимание со стороны федеральных и региональных органов власти. Особое внимание уделяется развитию внутригородских
железнодорожных перевозок в общей структуре железнодорожного транспорта. Яркие примеры –
реализация администрациями Москвы, Московской области и ОАО «РЖД» проекты МЦК и МЦД.
Правительством Российской Федерации утвержден перечень инициатив социально-экономического развития России до 2030 года, в состав которых включена инициатива «Мобильный город» с
проектами в следующих городах: Самаре, Нижнем Новгороде, Казани, Краснодаре, Уфе, Новосибирске, Екатеринбурге и Севастополе.
Уверен, что пригородный железнодорожный транспорт ожидает новый, высококачественный этап
развития. Этому способствуют как решения, принимаемые на государственном уровне, так и сознательный выбор граждан в пользу безопасного для себя и окружающей среды вида транспорта.
Ежегодное проведение выставки «ЭлектроТранс» в рамках Российской недели общественного
транспорта в Экспоцентре способствует выявлению перспективных технологий, методов и инструментов эффективного управления и развития общественного транспорта в городах России.
Проведение в этом году ряда мероприятий деловой программы по тематике развития рельсового транспорта городских агломераций свидетельствует о повышенном внимании к возможностям
пассажирских железнодорожных перевозок по территории мегаполисов и пригородов.
Желаю гостям и участникам выставки «ЭлектроТранс» и других мероприятий Российской недели
общественного транспорта успешных контактов и новых, перспективных проектов во благо наших
пассажиров и Российской Федерации!

Начальник Центра по корпоративному
управлению пригородным
комплексом ОАО «РЖД»

А.Ю. Белянкин

За семь лет Ассоциацией в рамках отраслевых координационных, общественных советов, комитетов и рабочих групп проведена большая экспертная работа по проектам федеральных нормативных правовых актов, направленных на совершенствование государственного регулирования
пассажирского железнодорожного транспорта и транспортного машиностроения. Только в прошедшем 2021 году в Рабочую группу при Правительстве РФ по реализации механизма «регуляторной
гильотины» в области железнодорожного транспорта Ассоциацией направлены консолидированные замечания и предложения пассажирских железнодорожных компаний по 28 проектам НПА.
Особое внимание при этом уделяется преодолению последствий коронавирусной инфекции. Все
пригородные пассажирские железнодорожные компании и Федеральная пассажирская компания
включены в перечень системообразующих предприятий, и им оказываются меры государственной поддержки. Это, безусловно, способствовало выполнению поручения Президента Российской
Федерации В.В. Путина по превышению транспортной отраслью в 2021 году показателей допандемийного 2019 года.
В настоящее время Экспертным советом Ассоциации прорабатываются предложения и рекомендации в подготавливаемый Правительством РФ План мероприятий по реализации Транспортной стратегии Российской Федерации до 2030 года с прогнозом на период до 2035 года. В этих
целях Ассоциация проводит в рамках выставки «ЭлектроТранс 2022» круглый стол «Интеграция
железнодорожного и городского общественного транспорта – эффективный путь достижения национальных целей и повышения уровня транспортного обслуживания пассажиров». Приглашаем
отраслевое сообщество для участия в его работе.
Желаю гостям и участникам выставки «ЭлектроТранс 2022» плодотворных деловых контактов,
роста портфеля заказов, здоровья и благополучия!

Президент Ассоциации
«ЖЕЛДОРРАЗВИТИЕ»
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Уважаемые коллеги и партнёры!
Для меня большая честь от лица Международной ассоциации предприятий городского электрического транспорта (МАП ГЭТ) и Общероссийского объединения
работодателей «ГЭТ» приветствовать участников и гостей 11-й международной выставки «ЭлектроТранс 2022»!
Сейчас Ассоциация объединяет более 150 предприятий городского электрического транспорта России, Армении, Белоруссии, Казахстана, Молдовы. Это не только эксплуатационные
предприятия, но также научно-производственные объединения, изготовители подвижного состава,
специальной техники и запасных частей для городского электрического транспорта. Существенное
значение для ассоциации имеет обмен научно-техническим опытом в области создания нового подвижного состава, бортовых и центральных систем управления и диспетчеризации. И в этом определяющую роль играет Научно-технический совет МАП ГЭТ и проводимые в стране форумы, одним из
самых ярких среди который является выставка «ЭлектроТранс».
Ещё одним продолжением укрепления отраслевых связей стало наше «перекрёстное» объединение
с Международной ассоциацией «Метро». Мы совместно с начальником Московского метрополитена
Виктором Козловским, в ведение которого передан московский трамвай, зеркально вошли в отраслевые ассоциации: он – в МАП ГЭТ, а я представил МАП ГЭТ – в метро. Теперь мы можем выражать интересы всей электротранспортной отрасли страны, что даёт возможность проводить совместную политику по фундаментальным общим вопросам, а также в сложное для страны время санкционной борьбы
оптимально закрывать вопросы поставщиков, комплектующих, запчастей. Красной нитью через это
сотрудничество пройдёт кадровая политика как основной инструмент перспективного развития отрасли ГЭТ: интересы работников, законодательная инициатива, профессиональные стандарты, появление
новых профессий на будущее, переобучение под управление и обслуживание современной техники.
Нельзя не отметить, что текущая политико-экономическая обстановка вносит в нашу деятельность
серьёзные коррективы, и техники это касается напрямую. Год очень непростой, и говорить сейчас о
каких-то трендах, отгадывать их – это не очень благодарное дело. По сути, сейчас мы перешли на режим ручного управления и укороченного планирования с дискретом месяц-два.
Однако при этом ещё раз подчеркну, что железо вторично, главное – это люди. Ведь вместе с приходом новой современной техники приходят и новые вопросы: кто будет на ней ездить, кто будет её ремонтировать? В связи с этим грядут огромные программы переподготовки кадров, особенно с внедрением автоматических систем управления.
Городской электрический транспорт как ключевой элемент системы наземного транспорта принимает на себя основную нагрузку по осуществлению социально значимых перевозок на фоне нестандартной санитарно-эпидемиологической обстановки. Требования пассажиров значительно смещаются в
сторону психологического комфорта и безопасности поездки, но при этом не снижается уровень ожиданий относительно стабильной работы транспорта. Вот почему вопросы перспективного развития
требуют неотложного внимания и продолжают быть главной повесткой отрасли ГЭТ.
Желаю гостям и участникам новых идей и содержательных встреч на площадке «ЭлектроТранс 2022»!
Президент МАП ГЭТ, Председатель Совета ОООР «ГЭТ»
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Уважаемые коллеги!
От имени Международной Ассоциации «Метро» приветствую гостей и
участников 11-й международной выставки «ЭлектроТранс 2022»!
В 2022 году наша ассоциация отмечает 30-летний юбилей. Созданная
по инициативе метрополитенов России и других стран, Международная
Ассоциация «Метро» выполняет координирующую и информационно-аналитическую функции, организует поиск путей решения различных проблем, возникающих в процессе эксплуатации метро, а также содействует
выполнению многих других задач, стоящих перед метрополитенами и в
целом перед общественным транспортом. В процессе своей деятельности Ассоциация «Метро»
планомерно организует конференции, семинары, совещания руководителей и специалистов метрополитенов и промышленных предприятий, производящих оборудование для нужд метро, с привлечением ведущих сотрудников научно-исследовательских и учебных организаций, способствуя
тем самым развитию сотрудничества в отрасли.
Масштабное международное мероприятие, которым является выставка «ЭлектроТранс», играет
заметную роль в укреплении взаимовыгодных связей между метрополитенами, научными организациями, производственниками. Из года в год выставка подтверждает статус ведущего мероприятия отрасли.
Желаю всем гостям и участникам выставки успешных деловых контактов!

Генеральный директор
Международной Ассоциации «Метро»

И.К. Ермоленко

Д.Ю. Минкин
21-23 сентября 2022 г., Москва, ЦВК «Экспоцентр»
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Уважаемые коллеги!
Союз пассажиров приветствует участников и гостей международной выставки «ЭлектроТранс 2022», автобусного салона «Ситибас 2022» и других мероприятий Российской недели общественного транспорта в Экспоцентре!
Никто более не заинтересован в стабильной и надёжной работе
систем общественного транспорта, чем его пассажиры. Наш союз,
созданный в 2012 г., защищает права потребителей на транспорте,
осуществляет контроль за участниками рынка пассажирских перевозок с точки зрения его пользователя. Среди наших задач - выявление «белых пятен» в транспортном законодательстве РФ, нарушений законодательства со стороны перевозчиков, составление
претензий перевозчикам в отношении нарушения прав пассажиров, внесение предложений в организацию работы органов управления транспортной системой, участие в правовой экспертизе
законопроектов.
Отрадно, что после длительного периода технического застоя власти таких городов как Москва,
Санкт-Петербург, Казань и ряда регионов проявляют заботу о комфорте и удобстве пассажиров,
обновляют подвижной состав, совершенствуют инфраструктуру и управление перевозочным процессом. В то же время изменение политической обстановки, научно-технический прогресс, пандемия коронавирусной инфекции бросают работникам транспорта новые вызовы. Так, современные разработки в области автономного электротранспорта стирают грань между троллейбусом и
автобусом, а развитие легкого рельсового транспорта (ЛРТ) – между трамваем, метрополитеном
и пригородной электричкой.
Такие профессиональные форумы, как выставки «ЭлектроТранс» и «CityBus», позволяют специалистам быстрее адаптироваться к новому, а кому-то и выйти с инновационными решениями самому. Надеюсь, что каждый из участников и гостей найдёт в экспозиции что-то новое и интересное,
встретит потенциальных деловых партнёров. Хотелось бы, чтобы каждый профессионал-транспортник, осматривая и обсуждая новые технические решения, чувствовал себя хоть ненамного и пассажиром.
Желаю гостям и участникам продуктивных контактов и оптимизма!

Председатель Союза пассажиров,
Член Общественного совета
при Министерстве транспорта РФ
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Уважаемые коллеги!
От имени Ассоциации «Транспортная безопасность» приветствую
гостей и участников выставок Российской недели общественного
транспорта в Экспоцентре: «ЭлектроТранс 2022», «ЭлектроникаТранспорт 2022», «CityBus-2022»!
Наша Ассоциация – ведущая в Российской Федерации общественная организация, которая объединяет в своих рядах разработчиков,
производителей и поставщиков систем и средств обеспечения транспортной безопасности, антитеррористической защищённости объектов транспорта, страховые и специализированные организации.
Ассоциация является учредителем и организатором Национальной премии «Транспортная Безопасность России».
Слаженная работа структур, отвечающих за безопасность на общественном транспорте, является гарантом бесперебойного функционирования экономики городов.
Выставки продукции и решений для общественного транспорта, проводимые ежегодно в Москве, зарекомендовали себя как ведущий смотр инноваций в сфере городской мобильности, в том
числе разработок в сфере обеспечения транспортной безопасности. Эти выставки, а также обширная деловая программа конференций, круглых столов и технических визитов, стали признанной
площадка для взаимодействия руководителей отрасли, представителей муниципальных и федеральных властей, бизнеса, отраслевых ассоциаций и союзов.
Уверен, что представленные в экспозиции разработки будут внимательно изучены и использованы в дальнейшей работе. Желаю гостям и участникам продуктивной работы, новых полезных
контактов и реализации поставленных задач!

Председатель правления
ассоциации «Транспортная Безопасность»

А.Н. Свешников

К.В. Янков

21-23 сентября 2022 г., Москва, ЦВК «Экспоцентр»
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Уважаемые коллеги!

Уважаемые коллеги!
От имени Правления и членов Национальной ассоциации предприятий автомобильного и городского пассажирского транспорта
(НАПТА) приветствую участников и гостей российского автобусного салона «CityBus-2022»!

Союз «Торгово-промышленная палата Республики Саха (Якутия)», приветствует участников и гостей российского автобусного
салона «CityBus-2022» и других мероприятий Российской недели
общественного транспорта!

Ассоциация НАПТА объединяет в своих рядах более 50-ти предприятий пассажирского автомобильного транспорта от Калининграда до Дальнего Востока России. Участники нашей ассоциации
осуществляют перевозку пассажиров автобусами по городским,
пригородным, междугородным маршрутам, а также выполняют регулярные рейсы в международном сообщении.

Для устойчивого развития Российской Арктики необходимо опережающее развитие транспортной системы. Надёжность и безопасность транспортных связей актуальна не только для обеспечения
конституционных прав на транспортную доступность коренным и
малочисленным народам в труднодоступных поселениях, но и для
инновационного развития их традиционных и новых промыслов, а
также въездного туризма.

Наша Ассоциация более 10 лет отстаивает интересы автотранспортных пассажирских компаний, активно участвуя в развитии и совершенствовании нормативно-правовой и законодательной
базы транспортного комплекса.
Члены Ассоциации постоянно повышают качество оказываемых услуг по перевозке пассажиров,
особое внимание уделяя безопасности и комфорту.

Именно поэтому наш Союз благодарен организаторам российского автобусного салона «CityBus»
за проведение по нашей инициативе в 2019 году круглого стола «Социальный транспорт для удаленных и арктических территорий. Климатические испытания ТС».

В непростых современных экономических условиях Ассоциация ищет новые способы поддержки
своих членов, повышения их финансово-экономической эффективности, внедрения в транспортную деятельность современных инноваций от цифровизации до технологий, сберегающих окружающую среду.

В этом году эта тема развивается: «Социальный транспорт для условий экстремально холодного
климата. ГЧП по развитию инфраструктуры экспертиз, испытаний ТС в регионах. Проект «Арктический автобус». Очевидно, что обсуждения в рамках круглого стола в 2019 г. оказали содействие
реализации ряда значимых инициатив на федеральном и региональном уровнях, среди которых
следует отметить следующие:

Выражаю уверенность, что автобусный салон «CityBus-2022» будет способствовать более широкому обмену мнениями и опытом по проблемным вопросам автобусных пассажирских перевозок
и нахождению наиболее оптимальных путей решения стоящих перед участниками задач.

- принятие в конце 2019 года национального стандарта РФ «Автомобильные транспортные средства. Климатическая безопасность. Технические требования и методы испытаний» ГОСТ Р 509922019, вступившего в действие с 01.05.2020 г.;

Президент Национальной ассоциации
предприятий автомобильного
и городского пассажирского транспорта

А.А. Васильков

- ГАУ РС(Я) «Технопарк «Якутия» совместно с Высшим инженерным советом РС(Я) активно подключились к решению не только технологических, но и организационных вопросов, в том числе по
возрождению актуальных элементов советской практики проведения испытаний в экстремально
холодных условиях Якутии. При создании техники для экстремально холодного климата необходимо применить преференции, заложенные в ФЗ-258 «Об экспериментальных правовых режимах в
сфере цифровых инноваций в России» от 31.07.2020 г.
От всей души желаю гостям и участникам выставок Российской недели общественного транспорта плодотворной работы, а специалистам отрасли - успешной консолидации усилий с научно-образовательными организациями в рамках наступившего Десятилетия Науки и Технологий в Российской Федерации, в том числе в сфере «импортонезависимости».
Президент союза «Торгово-промышленная
палата Республики Саха (Якутия)»
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Уважаемые коллеги!
От лица Национального объединения организаций в области энергосбережения и повышения энергетической
эффективности (НОЭ) приветствую гостей и участников выставки «ЭлектоТранс 2022» и других мероприятий Российской недели общественного транспорта в Экспоцентре.
Повышение энергетической эффективности пассажирского,
прежде всего, электрического транспорта является одной из
приоритетных задач при формировании современной транспортной инфраструктуры в городах. Огромное разнообразие
объектов транспортной инфраструктуры (станции, тоннели,
вестибюли, депо и парки, ТПУ, диспетчерские центры) делает
задачу повышения её энергетической эффективности сложной и многосторонней. Надо помнить, что любые мероприятия, направленные на повышение энергоэффективности пассажирского транспорта, необходимо
начинать с комплексного обследования с привлечением компетентных специалистов, а план работы
по повышению энергоэффективности должен выполняться в строгом соответствии с нормами действующего законодательства. По всем этим вопросам наше объединение готово оказать поддержку
городским властям и транспортным организациям.
В 2021 году в НОЭ был образован Комитет по электротранспорту и сопутствующей инфраструктуре. На выставке при активном участии нашего комитета будет проходить «Всероссийская конференция по развитию электротранспорта и сопутствующей инфраструктуры: диалог бизнеса и власти», к
участию в работе которой приглашаю всех заинтересованных специалистов.
Выставка «ЭлектроТранс» – это важнейшая площадка, на которой обсуждаются направления развития транспортной составляющей городских агломераций и вопросы повышения её энергетической эффективности. Желаю её гостям и участникам успешных деловых контактов!

Президент НОЭ

Л.Ю. Питерский

Уважаемые коллеги!
Приветствую гостей и участников международной выставки «ЭлектроТранс 2022» и других выставок и конгрессных мероприятий Российской недели общественного транспорта!
Электрический транспорт для нашей страны – это особая страница в
истории и культуре (вспомним о роли и значении метро в Москве или
трамвая в Ленинграде в годы Великой Отечественной войны), это будни наших городов и технический прогресс многих отраслей промышленности. Невозможно представить ни один современный город мира
без электрического транспорта – метро, ЛРТ, троллейбусного или электробусного сообщения, средств малой электромобильности.
Международная выставка «ЭлектроТранс» – наш отечественный отраслевой смотр достижений в сфере перспективных (и это признано во
всех развитых странах мира!) технологий электромобилизации транспортного сектора. Меняющаяся политическая и экономическая обстановка заострила потребность скорейшего импортозамещения ключевых узлов и компонентов в транспортном секторе.
Уверен, что наши предприятия успешно справятся с новыми вызовами, и на осенней выставке мы
увидим подвижной состав и ЭЗС, собранные из отечественных комплектующих.
12 мая мы провели на площадке ТПП РФ «Всероссийское совещание по развитию электрического транспорта и зарядной инфраструктуры – диалог бизнеса и власти», в рамках которого обсуждались актуальные вопросы совершенствования транспортных систем с электрическим приводом, развития парка частного, коммерческого и служебного электротранспорта и сопутствующей
инфраструктуры. В ходе обсуждения были подняты острые вопросы, от решения которых зависит
успешное развитие электротранспортной отрасли в России.
На выставке 22 сентября мы продолжим разговор, уже акцентируя внимание на потребностях двух
групп заказчиков – муниципальных образований и организаций открытого рынка – предприятий,
жилых комплексов, курортных зон и индустрии размещения, торговых организаций, сетей АЗС и т.д.
Желаю всем отличного настроения и успешных деловых контактов!
Заместитель председателя Комитета по электротранспорту
и сопутствующей инфраструктуре НОЭ,
член Научно-экспертного совета по мониторингу реализации
законодательства в сфере энергетики, энергосбережения
и повышения энергетической эффективности
Комитета СФ по экономической политике
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Уважаемые коллеги!
От лица руководства «Международной Ассоциации «Электрокабель» приветствую участников и гостей выставки
«ЭлектроТранс 2022» и других мероприятий Российской недели общественного транспорта!

Уважаемые коллеги!
Ассоциация развития электромобильного, беспилотного и
подключенного транспорта приветствует участников выставки «ЭлектроТранс2022»!
2021 год ознаменовался рядом позитивных сдвигов в развитии электротранспорта в РФ. Была подписана Концепция по
развитию производства электротранспорта от 23 августа 2021
до 2030 года, согласно которой утвержден ряд мер по поддержке электротранспорта и зарядной инфраструктуры, и уже в
этом году ряд пилотных регионов станет драйвером развития
зарядной инфраструктуры.
Меры поддержки, которые будут приняты, простимулируют развитие производства и зарядных
станций, и компонентов электромобилей и, тем самым, будут продвигать нашу страну к устойчивому развитию. В связи с этим выставка играет огромную роль в развитии коммуникаций, делового
общения, выстраивании партнёрских отношений для более эффективного взаимодействия всех
участников рынка, информировании их о новинках и технологиях.
Выставка «ЭлектроТранс 2022», а также форумы и конференции по энергоресурсоэффективности,
играют огромную роль в выстраивании диалога с государственными органами, способствуют популяризации электротранспорта и зарядной инфраструктуры.
Желаем участникам выставки плодотворной работы, новых деловых контактов и проектов для
реализации всех намеченных планов!
Председатель ассоциации АЭТИ

И.А. Гордеева

Ассоциация «Электрокабель» объединяет более восьмидесяти предприятий - изготовителей кабельной продукции на
территории бывшего Советского Союза. Научно-техническим
центром ассоциации является АО «Всероссийский научно-исследовательский, проектно-конструкторский и технологический институт кабельной промышленности» (АО «ВНИИКП»).
Среди целей ассоциации - содействие развитию и совершенствованию производства кабельной
продукции, оборудования и материалов, расширение рынков сбыта и повышение качества кабельной продукции, борьба с контрафактом и фальсификатом в отрасли.
За время существования Ассоциации с 1991 года у членов ассоциации сложились устойчивые
связи с метрополитенами, железными дорогами, предприятиями наземного электрического транспорта и мы проводим постоянную работу по их укреплению и расширению. Понимая риски, возникающие вследствие использования некачественной продукции на транспортном комплексе, мы
предлагаем монтажным и эксплуатирующим организациям возможности проведения экспертиз
поставляемой продукции, обучение, консультации, участие в подготовке отраслевых стандартов.
Приглашаем заинтересованных специалистов на совещание по вопросам развития электротранспорта и сопутствующей инфраструктуры, на котором наши специалисты выступят по актуальным
вопросам контроля качества и обеспечения безопасности кабельной продукции на транспорте.
Желаю гостям и участникам выставки «Электротранс» успешных деловых контактов и продуктивной работы!
Генеральный директор
Ассоциации «Электрокабель»
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Уважаемые коллеги и партнёры!
Ассоциация разработчиков, производителей и поставщиков элементов инфраструктуры железнодорожного транспорта в лице более 20-ти
специализированных предприятий, разрабатывающих, производящих
и поставляющих продукцию для путевого и тоннельного комплекса
транспортной инфраструктуры железнодорожного, промышленного
и городского транспорта Российской Федерации, горячо приветствует гостей и участников 11-й международной выставки электрической
мобильности, продукции и технологий для городского электрического
транспорта и метрополитенов «ЭлектроТранс 2022».
Предприятия члены Ассоциации творчески работают над снижением
негативного техногенного (в том числе шумового) воздействия на окружающую среду при эксплуатации транспорта на железнодорожном ходу. Наработки предприятий позволяют сократить затраты на эксплуатацию за счет увеличения межремонтных сроков инфраструктуры, повышения
жизненного цикла элементов верхнего строения пути, тоннельных комплексов, и, как итог, транспортной инфраструктуры в целом.
Совместная работа разработчиков, производителей, поставщиков, строителей, эксплуатационников, ремонтников – всех участников транспортной системы, над реализацией стратегических
задач, стоящих перед транспортным комплексом, позволит снизить негативное воздействие на
экологию, затраты на эксплуатацию систем транспорта на железнодорожном ходу и повысить комфорт для пассажиров и жителей городов.
Желаю всем участникам и гостям форума плодотворных встреч, конструктивного взаимодействия между собой на площадках выставки и форума, появления новых идей по дальнейшему развитию инфраструктуры электротранспорта городов.

Уважаемые коллеги!
От лица членов Ассоциации производителей светодиодов и систем на их
основе АПСС приветствую гостей и участников инновационного салона
«Транспортная Светотехника 2022» и других мероприятий Российской недели общественного транспорта!
Российская неделя общественного транспорта – авторитетная площадка,
где на высоком экспертном, профессиональном уровне обсуждаются актуальные проблемы развития транспортного комплекса, где можно увидеть
новейшие достижения и разработки.
Освещение – важная составляющая функционирования транспортных артерий. Качественное
освещение на дорогах обеспечивает безопасность и комфорт для водителей и пешеходов. Комфортное освещение вокзалов, станций, переходов и вестибюлей создает условия для привлечения
пассажиров, формирует позитивный заряд и положительные эмоции от пользования общественным транспортом.
Ассоциация АПСС объединяет ведущих российских производителей надёжных светотехнических
приборов. С целью внедрения прогрессивных светотехнических решений мы активно сотрудничаем с ведущими предприятиями транспортного комплекса, отраслевыми ассоциациями и объединениями.
В этом году мы примем участие в подготовке деловой программы выставки.
Желаю гостям и участникам выставки «Транспортная Светотехника» продуктивной работы и
успешных деловых контактов!

Председатель Правления Ассоциации
разработчиков, производителей
и поставщиков элементов инфраструктуры
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С.П. Кузнецов

Генеральный директор Ассоциации АПСС
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О.А. Грекова
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Уважаемые участники и гости выставок Российской недели общественного транспорта!

Уважаемые коллеги, друзья!
От имени Общероссийского профсоюза работников автомобильного транспорта и дорожного хозяйства приветствую гостей и участников 11-й Международной выставки «ЭлектроТранс
2022» и других мероприятий, проходящих в рамках Российской
недели общественного транспорта!
Ставшее традицией ежегодное проведение выставки «ЭлектроТранс», постоянное расширение состава её участников, добавление новых тематик свидетельствуют о растущем интересе к электрическому транспорту, в том числе со стороны органов власти разных уровней. Проведение выставки под эгидой Российской недели общественного транспорта придаёт ей статус одного из основных
отраслевых событий года.
Необходимость учёта экологических факторов подчёркивается в принятой Правительством
транспортной стратегии России до 2030 года. Именно электрический транспорт, безусловно, станет важнейшей составляющей в развитии транспортных систем крупных городских агломераций.
Чрезвычайно важно и то, что участники выставок Недели имеют возможность обменяться профессиональным опытом, наметить совместные взаимовыгодные проекты.
Организуемая одновременно с выставками обширная программа конференций, семинаров и
технических визитов способствует развитию открытого диалога между специалистами отраслевых
органов управления и предприятий, производителями подвижного состава и инфраструктуры электрического транспорта и потребителями этой продукции, укрепления деловых связей между представителями государственных структур и бизнес-сообщества.
Неизменно важное место в программе мероприятий отводится вопросам улучшения социальноэкономического положения работников отраслевых предприятий, обеспечения безопасных условий, здоровья и достойной оплаты труда.

Общероссийский профсоюз работников жизнеобеспечения сердечно приветствует гостей и участников международной выставки «ЭлектроТранс 2022», автобусного салона «CityBus 2022» и других мероприятий Российской недели общественного транспорта.
Вот уже больше века Профсоюз жизнеобеспечения защищает права работников горэлектротранспорта, ведь ещё в 1919 году именно трамвайщики основали наш Профсоюз. Члены нашего Профсоюза ценят и берегут такую историческую память!
Профсоюз жизнеобеспечения всегда остаётся надёжным социальным партнёром трудового коллектива в решении проблем обеспечения конкурентоспособности организаций наземного горэлектротранспорта в транспортной системе городов России, повышении доступности и качества
транспортных услуг для населения.
Обширная деловая программа, организуемая в рамках Недели для руководителей городского
транспорта, безусловно, будет способствовать поиску путей обеспечения устойчивости предприятий ГЭТ, созданию новых транспортных систем в городах России, внедрению современных типов
подвижного состава, продуктивному обмену опытом между руководителями и специалистами.
Желаю участникам и гостям выставки «ЭлектроТранс 2022», автобусного салона «CityBus 2022» и
других мероприятий Российской недели общественного транспорта успешных контактов, прочного
мира и благополучия!

Председатель Профсоюза
работников жизнеобеспечения

А.Д. Василевский

Желаю участникам и гостям выставки «ЭлектроТранс» здоровья, плодотворной работы и дальнейших успехов в деятельности!
Председатель Профсоюза
работников автомобильного транспорта
и дорожного хозяйства
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Перспективы развития общественного
транспорта в России в условиях санкций:
мнение председателя Союза пассажиров
Янкова Кирилла Вадимовича

В последние несколько лет городской
транспорт в нашей стране получил невиданные до этого возможности по ресурсной базе для развития. Это средства из
нацпроекта БКД, средства ВЭБ и инфраструктурные кредиты бюджетам регионов, и, наконец, частные инвестиции. К
сожалению, можно предположить, что в
связи с последними санкционными событиями этот «золотой дождь» оскудеет: так,
уже объявлено о приостановке программы развития трамвая в Ростове-на-Дону.
Насколько длительной будет такая
«пауза» с инфраструктурыми проектами
– предсказать невозможно, поскольку
тут слишком всё зависит от геополитической ситуации. На инвестиции из
азиатских стран особо рассчитывать
не приходится, тем более, что и раньше
общественный транспорт не был привлекательным сектором для иностранного
капитала. Значит, придётся делать ставку
на развитие меньшими средствами и на
собственной технологической базе.
А пока можно подводить итоги: кто как
воспользовался, либо не воспользовался
открывшимся на несколько лет «окном
возможностей», что и где было сделано.
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Магистральным направлением использования средств было обновление
подвижного состава, кое-где обновили и
инфраструктуру. К сожалению, во многих
городах эта работа не была сопряжена с
усовершенствованием маршрутной сети
трамвая и троллейбуса. Так, в Новокузнецке, который по праву может гордится
одним из лучших образцов реформы всего городского транспорта, была закрыта
важная трамвайная линия в центре города. В Твери, где внедрили новую модель
работы всего общественного транспорта, уже четвёртый год, несмотря на многократные обещания, не восстанавливается трамвай (движение было закрыто в
ноябре 2018 г.).
Городской наземный рельсовый транспорт, как известно, требует наибольших
удельных расходов на содержание инфраструктуры, но при этом он может
обеспечить и максимальную провозную
способность, и – при выделенных линиях – неплохую скорость. В ряде городов
эти качества используются эффективно:
например, в Самаре, Ижевске, Екатеринбурге, Магнитогорске. Там же, где
трамвай убрали «с глаз долой» на второстепенные улицы, он, лишившись своих

преимуществ, вынужден ддовольствоваться незначительной частью пассажиропотока. Такая ситуация, к сожалению,
сложилась в Липецке.
Пожалуй, одним из самых капиталоёмких проектов модернизации трамвайной
сети можно считать проект в Таганроге с
участием компании «Синара». Работы там
ещё не завершились. Если санкции не помешают то, наверное, таганрогская сеть
станет образцовой по состоянию как инфраструктуры, так и подвижного состава.
Но сильно ли вырастет пассажиропоток?
Увы, в этом есть сомнения, так как трамвайная сеть сложилась в 30-е – 60-е годы
прошлого века и соединяет центр города
с крупными заводами. С тех пор выросли
новые жилые районы, на заводы стало
ездить меньше людей, пассажиропотоки
в городе сложились по-другому. Одновременно с реконструкцией существующей
сети нужно было добавить её развитие
в сторону крупных жилых массивов, хотя
бы в одном - двух направлениях. Эти шаги
были отложено «на потом», и, вероятно,
средств на это уже не будет. Как результат
образцовая трамвайная сеть по-прежнему будет перевозить значительно меньше
пассажиров, чем маршрутки.

Ремонт трамвайных путей в Таганроге
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Троллейбус с автономным ходом
Надо сказать, что так называемые
«маршрутки» имею свою нишу в городах –
в районах с низким пассажиропотокам, с
неплотной застройкой, особенно индивидуальными домами. Здесь электротранспорт неэффективен, да и автобусы большой вместимости не будут заполняться.
Плохо, когда маршрутки подменяют собой магистральный транспорт. Так, в Волгограде подземный участок скоростного
трамвая не пользуется большой популярностью. При этом от линии метротрама
отходит множество маршрутов автобусов
малой вместимости. Почему? Потому что,
построив за большие деньги подземную
линию скоростного трамвая, её не интегрировали с оставшейся наземной сетью.
В результате с подземных станций можно
уехать лишь в одном направлении – на
Тракторную. А пассажиры любят ездить
без пересадок, поэтому выбирают маршрутки, которые с главной улицы едут практически в любой конец города.
Хорошо, что в ряде городов развивают троллейбус, в том числе закупается
подвижной состав с автономным ходом.
Полагаю, что будущее — за интеграцией
троллейбуса и автобуса в единый вид
транспорта с разными силовыми агрегатами: двигателями внутреннего сгорания, электродвигателями как от накопительных батарей, так и от контактной
подвески. Впереди — эксперименты с
разными системами электробусов, с
автобусами на водородной тяге. Сейчас
особый статус приобрела импортонезависимость, и, скорее всего, в ближайшие годы приоритет получат машины,

менее других зависимые от импортных
компонентов и технологий.
К сожалению, в условиях санкций придётся вынужденно пойти на упрощение
каких-то технических решений, возврат
к «хорошо забытому старому». Например, отказаться от электронных табло с
указателями маршрутов, вернувшись
к обычным трафаретам. Не надо забывать, что импортозамещение – достаточно дорогое удовольствие, и заниматься
им следует, прежде всего, на критически
важных участках.
Необходимо уделить серьёзное внимание экономике городских перевозок.
Хорошо известно, например, что тарифы
на электроэнергию в разных регионах
страны разные, и это имеет объективную
основу: разная структура генерации, ин-

дивидуальная топология сетей. Казалось
бы, электротранспорт должен интенсивнее развиваться в регионах с дешёвой
электроэнергией. Но этого не происходит.
Так, самая дешёвая энергия, обеспечиваемая гигантскими ГЭС, в Сибири, но
ни в Красноярском крае, ни в Иркутской области после 1991 года не построили ни одной новой линии трамвая (за
исключением 400-метрового участка в
Усолье-Сибирском), а в Амурской области
(где мощные Зейская и Бурейская ГЭС)
ликвидировали троллейбус! При этом в
некоторых регионах Европейской части
(например, Татарстан, Челябинская область) дорогая электроэнергия не мешает
развивать электрический транспорт.
Учитывая возможный рост безработицы, не стоит форсировать отказ от кондукторов, переход на транспортные карты с чипами, зависимыми от импорта.
Хотя понятно, что профессия кондуктор
в третьем десятилетии 21 века, мягко
говоря, устарела. Нужно шире использовать преимущества карт и других типов
безналичной оплаты: например, персонифицированный учёт перевезённых
льготников, возможность отслеживать
динамику пассажиропотока. Возможно, следует гибко работать с тарифным
меню. Хороший пример – акция «Время ранних» в Москве, когда сниженный
тариф на проезд в метро предлагается
пассажирам двух линий в предпиковые
утренние часы, что позволяет снизить
нагрузку в пиковое время.

Кондуктор в автобусе Петербурга
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Секреты брендирования: как сделать
общественный транспорт привлекательным?

В сфере общественного транспорта
в России отчетливо проявились две тенденции: с одной стороны в ряде регионов наблюдается ощутимый прогресс в
сфере развития и обновления отрасли,
с другой – тренд на отказ пассажиров
от общественного транспорта в пользу
личного переломить пока не удалось.
Так, по данным Росстата, за 10 лет, начиная с 2010 года, пассажиропоток общественного транспорта в городах России
в среднем сократился на 20%. Больше
всего падение у наземного электротранспорта – минус 60%, у автобусов – минус
25%. И это несмотря на значительные
усилия по обновлению парка и модернизации маршрутной сети.
Во многих городах ещё не осознали,
что для повышения привлекательности
общественного транспорта нужны не
только новые линии, удобные пересадки, современный подвижной состав и
понятные интервалы движения, но и актуальные формы коммуникации с пассажирами и разработка привлекательного
образа перевозчиков. Речь идёт о создании локальных транспортных брендов, использование которых будет представлять
для пассажиров бОльшую ценность, чем
просто перемещение из точки А в точку Б.
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Общественный транспорт как бренд
Лояльность бренду определяется не
только ценой и качеством услуги или товара. В процессе принятия решения на
нас влияет множество психологических
факторов. Уважение к прославленной
фирме с большой историей – хороший
аргумент не только, когда мы думаем какой марки купить часы.
При выборе средства передвижения
имеет значение и то, что поездка может
стать культурным опытом, приобщит к
истории города, создаст особое настроение, позволит осмотреть достопримечательности. Власти ряда мировых
мегаполисов годами целенаправленно
формируют мнение, что транспорт – это
не только средство передвижения, но и
зеркало технологического прогресса,
часть истории, достояние города. Работают транспортные музеи, проводятся
тематические общегородские праздники. Так создаётся особое отношение
жителей к транспорту, уважение к труду
людей, обеспечивающих его работу, поощряется локальный патриотизм.
Международный опыт
Нью-Йорк. Трудно представить, что
будет с этим городом, если 5,4 миллиона человек (2018), которые ежедневно
пользуются подземкой, пересядут в такси или в личные авто. А ведь без машины,
согласно принятому стереотипу, американцы не представляют жизни. И всё же
нью-йоркцы в большинстве своём пользуются общественным транспортом и
прежде всего метро. Лояльность поддерживается не только благодаря разветвлённой cети подземки и дороговизне
автопарковок. Особая точка на карте города – музей нью-йоркского метро «New
York Transit Museum», который расположен в центре Бруклина. Под землёй, на
недействующей станции «Court Street»,
собраны метровагоны разных лет. Здесь
можно увидеть даже бронированный
вагон для перевозки денег и драгоценностей. Заходя сюда, гости сразу вспоминают многочисленные триллеры и

детективы, действие которых разворачивается в нью-йоркской подземке. Кстати, некоторые из них снимали на этой
станции. Музей пользуется огромной
популярностью как среди горожан, так и
у туристов. Тут же сувенирный магазин с
большим выбором. Нью-Йоркское метро
давно стало таким же символом города,
как статуя Свободы, Центральный парк
или Таймс-Сквер. Можно купить и прекрасные книги о подземке – от собрания
схем до фотоальбомов о дизайне.
В музее транспорта Лондона акцент
сделан на игру. Путешествие по истории
организовано в виде квеста, в ходе которого нужно выполнять задания. Здесь же
установлен симулятор, где каждый желающий может попробовать себя в роли
машиниста лондонской подземки. Линию
для поездки выбираешь сам. Задача –
провести поезд так, чтобы он останавливался точно у платформ станций, в противном случае часть вагонов оказывается в
тоннеле, и пассажиры не смогут выйти.
Швейцария. Эта страна знаменита не
только своими часами и шоколадом, но
и исключительной работой общественного транспорта. Удобные автобусы и
трамваи следуют точно по расписанию,
которое, в свою очередь, состыковано с
движением поездов на железной дороге.
Система устроена так, что если поезд
задерживается, то автобус обязательно
ждёт. Продуманы и проездные билеты:
можно купить единый на все виды транспорта, включая пригородные и междугородние поезда. Музей транспорта
Швейцарии расположен в Люцерне. Это
настоящий Дом транспорта: дословно
(Verkehrshaus der Schweiz) и по сути.
Здесь можно изучить не только трамвайные вагоны прошлых лет, но и поезда,
автобусы. Транспорт как система: от истории навигации на автотрассах до прокладки тоннелей метро.
Вена, ещё одна европейская столица, где общественный транспорт работает как часы. В городе с населением
1,9 миллиона человек он обеспечивает
ежедневно 2,8 миллиона поездок. Горо-
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NewYourk Transit Museum, источник getyourguide.com
жане не только пользуются «Венскими
линиями», но и любят их. Осенью в столице Австрии проводится праздник транспорта, его центром становится музей,
расположенный в старом трамвайном
депо. Местных жителей и туристов сюда
доставляют исторические трамвайные
вагоны. Бесплатно. Венцы участвуют в
таких событиях семьями. Все поколения
вместе. Для детей это познавательная
экскурсия и новые впечатления, для
взрослых – возможность совершить путешествие в юность. Ретровагоны вызывают в памяти яркие воспоминания: в
них спешили на учёбу и свидания, ездили в гости и на прогулки. И конечно, как
принято в Австрии, веселье не обходится
без сосисок, пива и музыки.
Московский стандарт
Москва уже десять лет среди мировых
лидеров по популяризации городского
транспорта. За это время был создан
бренд «Московский транспорт», ведётся
работа по его укреплению и насыщению новыми позитивными смыслами. В
городе качественно изменили коммуникацию с пассажирами, сделали её более
понятной и «человеческой».
Готовится открытие обновлённого музея транспорта Москвы. А пока у него
появился свой павильон на ВДНХ, где
проходят временные выставки. Событием стала экспозиция музея в отреставрированном Северном речном вокзале.

Свою лепту в популяризацию транспорта вносит и бесплатный музей
Московского метрополитена, который
работает в Москва-сити на станции «Выставочная» при Центре профориентации
Транспортного комплекса столицы.
В Москве появилось сразу несколько
городских праздников, посвящённых
транспорту. В апреле отмечают день
московского трамвая, который сопровождается парадом исторических вагонов по Бульварному кольцу. Это событие
уже стало одним из самых любимых видов семейного досуга москвичей. Его
ждут. Изучить старинные вагоны и сфотографироваться на их фоне приезжают
со всего города.

Ежегодно 15 мая, в день рождения
Московского метрополитена, проходит
показ вагонов разных лет: пассажирских и служебных. Их выстраивают на
трёхпутной станции «Партизанская» на
центральном пути. Здесь всегда многолюдно. Также в день рождения метро (а
порой и не только) дают концерты и устраивают разнообразные перформансы
на станциях. Регулярной стала праздничная акция «Голоса метро», когда станции
объявляют артисты разных поколений. В
разные годы в вагонах можно было услышать Людмилу Гурченко, Александра
Ширвиндта, Сергея Юрского, Ирину Муравьёву, Наталью Крачковскую, Кристину Орбакайте…
С 2017 года в столице каждый год во
вторую субботу июля отмечают День
московского транспорта. Это не только
профессиональный праздник, он общий
для пассажиров и тех, кто их обслуживает. На центральных улицах и на ВДНХ
организуют парад техники, в парках устраивают тематические фестивали, проводят экскурсии в метродепо.
Московский метрополитен давно стремится превратить своё пространство в
культурную среду – здесь проводятся выставки, спектакли, концерты. Тематические поезда предлагают пассажирам окунуться в мир театра, кино, моды, спорта.
В одном составе можно изучать картины
известных художников, в другом – почитать стихи любимых поэтов, в третьем
– увидеть амурских тигров и дальневосточных леопардов. Рядовая поездка в

Парад поездов в день рождения Московского метрополитена, источник skyscrapercity.com
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Размышления об импортозамещении
в транспортном машиностроении.
Различные аспекты, плюсы и минусы

метро может запросто превратиться в
экскурсию или поэтический вечер.
Тематические поезда появились в региональных метрополитенах, вспомним
состав «Максим Горький» в Нижнем Новгороде и поезд-музей в Новосибирске.
А в Екатеринбурге в 2020 году городской трамвай стал площадкой международного фестиваля уличного искусства
STENOGRAFFIA. Появление на улицах
каллиграфического трамвая было знаковым культурным событием.
Новая задача
За последние годы общественный
транспорт в Москве выведен на качественно новый уровень: проложены
многие километры новых линий метро,
созданы удобные транспортно-пересадочные узлы, обновлён подвижной состав, система стала понятна пассажирам
и дружелюбна. Не решена пока одна, но
очень существенная задача: для расширения аудитории «Московского транспорта» необходимо наполнить этот бренд
таким качеством как престиж.
В конечном итоге, во что всё упирается? Почему сотни тысяч офисных клерков
(и не только они) предпочитают часами
стоять в пробках, вместо того, чтобы сесть
на новый фирменный поезд «Москва» и с
комфортом домчаться до места назначения? Пользование личным автомобилем
очень многими горожанами воспринимается как мерило социального успеха, показатель уровня жизни. Даже признаться

Парад трамваев в Москве, источник interfax.ru
в том, что человек пользуется общественным транспортом может не каждый, опасаясь услышать от собратьев по офису высокомерное: «Ты что, на метро?».
Именно эту коммуникационную и маркетинговую задачу необходимо решить,
чтобы привлечь максимальное число
горожан пользоваться развитой инфраструктурой общественного транспорта.
Нужен комплексный подход: это и социальная реклама, и примеры знаменитостей и создание фильмов, телепрограмм
и блогов, раскрывающих человеческие
аспекты пользования общественным
транспортом. Необходимо помочь жителям столицы осознать: что ещё «Московский транспорт» способен привнести в их
жизнь? Какую дополнительную ценность?

Вспомните сколько людей познакомились в транспорте и создали семьи. Эта
тема была раскрыта ещё в советских
фильмах, например, «Москва слезам не
верит» и «Где находится нофелет?» Психологи убеждают: общественный транспорт позволяет избежать одиночества,
от которого страдают многие жители
мегаполисов. Для кого-то может сыграть
роль вклад в сохранение окружающей
среды при отказе от личного автомобиля. Кто-то оценит экономию от поездок на метро и возможность быстрее
выплатить ипотеку. Мотиваций может
быть много. Важно выявить ценности у
целевой аудитории и обратиться к ним.
Когда общественный транспорт станет
восприниматься как важный элемент
самоидентификации жителей города,
число желающих им воспользоваться
будет расти.
Приглашаю заинтересованных специалистов продолжить разговор на
круглом столе «Эффективные PR и маркетинговые стратегии популяризации
общественного транспорта. Опыт России
и других стран», который пройдёт 21 сентября в рамках программы Российской
недели общественного транспорта.

Музей транспорта Швейцарии в Люцерне - источник ridus.ru
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Генеральный директор НПФ «ЭТНА ПЛЮС»
В.Я. Явчуновский
Сложившаяся экономическая ситуация:
санкции, исчезновение используемых ранее импортных комплектующих, ставят
перед отраслью множество достаточно
разнородных и противоречивых задач.
Всё больший акцент приходится делать
на использование отечественных комплектующих и материалов, либо китайских
аналогов взамен получаемых ранее европейских, американских материалов и комплектующих. И, естественно, небезопасно
замещать «в лоб», не адаптируя конструкции выпускаемых изделий, поскольку это
может привести к серьёзным потерям в
надёжности и долговечности выпускаемой
продукции.
Эти вопросы касаются как предприятий,
выпускающих различной степени интеграции комплектующие для транспортных
средств, так и непосредственно предприятий транспортного машиностроения.
Но сначала о том, без чего длительное
время придётся обходиться. Наше предприятие – НПФ «ЭТНА ПЛЮС» – занимается вполне определённой тематикой и,
разумеется, всех стоящих перед отраслью
проблем не знает. Мы производим климатическое оборудование для электрических
транспортных средств – кондиционеры,
обогреватели различных типов, включая
высоковольтные электрокалориферы для

электропоездов, а также полнокомплектные интеллектуальные системы климатконтроля (кондиционирования, вентиляции, отопления).
Мы также серийно производим и поставляем для различных видов электрического транспорта ряд элементов
силовой электроники (блоки тормозных
резисторов, реакторы помехоподавления, коммутационные панели), устройства пескоподачи, педали безопасности
и целый ряд других устройств подобного
класса.
Первый удар, который мы получили – это
приостановка, а потом и полный запрет
поставок из Германии вентиляторов международной корпорации «ЭБМ ПАПСТ».
Сначала из-за коронавируса резко ограничилось производство электронных чипов,
потом, как следствие, увеличились сроки
получения, снизились объёмы поставки
нужных нам «интеллектуальных» вентиляторов. А затем - санкции, и полный запрет
на поставку вентиляторов из Германии.
Опишу, во что это вылилось, и как мы
с этим справлялись. Полагаю, наш опыт
может быть кому-то полезен. Начну с отопителей салонов и кабин, выпускаемых
для трамваев, троллейбусов и электробусов. Начиная с 2013 года, мы перевели
их с невысокого качества отечественных
вентиляторов на качественные, надёжные, долговечные, с низким уровнем акустического давления вентиляторы «ЭБМ
ПАПСТ».
Не все заказчики приняли такую модернизацию, поскольку изделия стали дороже,
но примерно к началу 2016 года все, даже
эксплуатационные предприятия, увидели,
что снижение текущих эксплуатационных
затрат (на ремонты, обслуживание) существенно превышает увеличение начальных
затрат, и полностью перешли на новый тип
изделий.
За прошедшие почти 10 лет мы выпускали до 8 000 отопителей в год и не знали
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проблем с эксплуатацией – выходов из
строя практически не было вообще. А те,
что случались, были исключительно из-за
неправильной установки отопителей в
транспортном средстве (с критическим
перекрытием воздушного потока), или
по вине эксплуатации.

Отопитель салона ТРО

Отопитель кабины водителя СОКТ, совмещённый с нагнетателем свежего воздуха
И вот в этом году вентиляторы «ЭБМ
ПАПСТ» стали недоступны, причём произошло это так быстро, что заранее подготовиться никак не могли. А замена на
китайские аналоги - процесс не быстрый.
Нужно сначала дождаться образцов, подогнать под них конструкцию изделий,
провести испытания вентиляторов в их
составе, выбрать подходящие, сделать заказ, и подождать 3-4 месяца пока придёт
первая значимая партия для серийного
производства (с логистикой из Китая тоже
всё далеко не просто). А производство останавливать нельзя!
Вот тут мы и вспомнили о далёком прошлом, когда использовались отечественные комплектующие. Путь был непростой.
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За прошедшие годы заказчики уже привыкли к этим бесшумным, практически
никогда не выходящим из строя немецким вентиляторам. Да и мы, используя их,
существенно уменьшили габариты изделий. Теперь нужно было «с хрустом» вписываться в уменьшенные габариты уже с
отечественными двигателями, ставить на
них приобретённые в других местах крыльчатки, добиваться снижения шума и вибрации, вводить дополнительные меры для
охлаждения двигателя и т. п. К слову сказать, наши отечественные двигатели (они
используются в вентиляторах печек всех
отечественных легковых, грузовых автомобилей) стали лучше! Спасибо нашему
автопрому. Хотя до «ЭБМ ПАПСТ», конечно,
не дотягивают.
Но, в конечном итоге конструкцию «вылизали», убедили потребителей, что другого
выхода нет, опять тысячами поставляем
изделия уже в адаптированном к сегодняшним реалиям варианте.

Внутренний блок – блок нагнетания и нагрева воздуха с бесколлекторным вентилятором

Вынуждено модифицированный блок
нагнетания и нагрева воздуха с отечественным коллекторным двигателем
А параллельно работаем по линии китайских аналогов – как доберёмся до серийных поставок, всё вернётся на круги
своя. Кстати, мы предусмотрели и такой
вариант (на случай, если через несколько
лет использованные сейчас отечественные двигатели начнут выходить из строя),
на их место можно будет ставить альтер-
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нативные китайские бесколлекторные
вентиляторы.
Аналогичные вынужденные меры пришлось принять применительно к отопителям для поездов метро и локомотивов, по
ряду вентиляторов для испарительных и
конденсаторных блоков кондиционеров.
Правда, здесь к коллекторным двигателям
возвращаться не пришлось, успели своевременно сработать с китайским аналогами. В некоторых случаях замена оказалась
не хуже оригинала. Уже поставляем новую
модификацию на Коломенский завод и ряд
других предприятий.
Так, для конденсаторных блоков кондиционеров удалось подобрать китайские вентиляторы с даже немного лучшими аэродинамическими характеристиками, чем
у «ЭБМ ПАПСТ». И для рециркуляционных
отопителей салона, которые мы поставляем для всех электропоездов «Ласточка»,
для последней 11-вагонной модификации
«Иволги», удалось подобрать альтернативные китайские вентиляторы вполне приличного качества. Ответить на вопрос о
надёжность в эксплуатации поможет только
время.
Параллельно, чтобы не «вляпаться» в
аналогичные истории, прорабатываем замену компрессоров для кондиционеров,
ТРВ, прочие комплектующие – дефицит с
редким постоянством появляется в самых
неожиданных случаях!
Аналогичные проблемы, безусловно,
есть и у наших заказчиков – машиностроительных заводов. Не уверен, что они нуждаются в наших советах, но готовы поделиться.
Начну с вопроса о системах кондиционирования дизельных автобусов. На них
производители (ЛиАЗ, КАМАЗ и др.) традиционно ставили отдельно кондиционеры
без компрессора, отдельно сами компрессоры, работающие от двигателя автобуса.
Потом сами собирали их гидравлические
магистрали, вакуумировали, опрессовывали, заправляли фреоном, и т. д.
Может быть, в настоящих условиях, когда привычные европейские кондиционеры («Конвекта», «Вебасто», «Термокинг»,
«Хиавак») и используемые в них компоненты систем кондиционирования стали
недоступны, и нужно искать другие варианты, правильнее и дешевле обратиться
к отечественным специалистам по конди-

ционированию? Ведь мы гораздо раньше
Вас, и, уж извините, гораздо более профессионально, занялись поиском соответствующих альтернатив. Мы Вам и подходящие
компрессора подберём, и всё остальное
изготовим и поставим. А если нужно, то и
сборку систем на автобусах наладим.
Обращусь и к производителям электробусов. Я и раньше скептически относился
к идеям об использовании «навороченных»
систем кондиционирования, особенно –
систем с тепловыми насосами. Повторяться не хочу, много раз уже высказывался на
эту тему. Выигрыша в параметрах никакого, скорее наоборот. А вот по цене у систем
с тепловым насосом огромное превосходство, они почти в 2 раза дороже, да и нужные только для этих систем европейские
компоненты (к примеру, 2-х, 3-х, 4-ходовые
клапаны) скоро, думаю, будет не найти.
Необходимо учитывать и то, что из-за
текущей экономической ситуации себестоимость изготовления всех транспортных средств (вместе с ценой входящих в
них комплектующих) выросла на десятки
процентов и существенно превысила их
недавнюю отпускную цену. И с этой ситуацией нужно как-то справляться.
В этом плане более простые и более
дешёвые решения неизбежны, и на этом
пути мы готовы поддержать наших заказчиков, предложить им предельно простые

снижать себестоимость и отпускную
массу этих устройств. Главное не перестараться и не снизить в результате их
надёжность и долговечность. Думаю, нам
удалось найти эту «золотую серединку».

Кондиционеры для кабин трамваев,
троллейбусов, электробусов с холодопроизводительностью до 5 кВт
и одновременно дешёвые системы климата, надёжные кондиционеры для всех
указанных выше транспортных средств.
С дешёвой и надёжной комплектацией
реалистичным становится создание и более дешёвого электрического транспорта. Моё глубокое убеждение, что сейчас
нужно пережить непростое время, а время для внесения дополнительных опций
(что неизбежно будет сопровождаться
удорожанием техники) ещё придёт.
И, наконец, о силовой электронике.
Сначала о блоках тормозных резисторов.
Мы выпускаем их и для трамваев, и для
троллейбусов, и для вагонов метро в наиболее современном варианте. Они у нас
бесшумные (справились с эффектом магнитострикции), и идеально продуваемые
набегающим воздушным потоком. Это
также позволяет решать задачи сегодняшнего дня, устанавливая на транспортные
средства относительно дешёвые, но при
этом надёжные и долговечные устройства.

Кондиционеры для салонов трамвайных
вагонов с холодопроизводительностью
до 42 кВт

Блок тормозных резисторов БТР-14 ДМ
для трамвайного вагона

Кондиционеры для салонов троллейбусов и электробусов с холодопроизводительностью до 24 кВт

Эти изделия также «зацепила» сегодняшняя ситуация в экономике. Невероятно, в разы выросла цена используемой
для изготовления их резистивных элементов жаропрочной нержавеющей стали.
Да и обычная нержавеющая сталь подорожала чуть не вдвое. В этих условиях
надёжный теплоотвод, тепловая устойчивость резистивных элементов позволяют
минимизировать их суммарную массу,
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дилось. Мы серийно выпускаем изделия
для троллейбусов и трамваев, по заданию
заказчиков готовы оперативно разрабатывать и запускать в производство любые
типы устройств на любые заданные значения протекающего постоянного тока и с
любыми значениям индуктивности.

Блок тормозных резисторов БТР-17М для
троллейбуса
Сдвоенный рекатор помехоподавления
для троллейбуса БРПП-22

Блок тормозных резисторов БТР-12Д для
вагонов метро
Мы готовы предложить производителям
транспортной техники относительно дешёвые, надёжные и современные изделия.
Ещё одно устройство, предельно проработанное в плане снижения себестоимости, уменьшения его материалоёмкости –
это реакторы помехоподавления. Их и до
нас ряд производителей, начиная с завода
«Динамо», изготавливал непосредственно
из изолированного медного провода. Это
предельно простая и дешёвая в изготовлении конструкция, в которой львиная доля
себестоимости формируется самим медным многожильным проводом. А мы ввели
единственное новшество – установили на
катушки индуктивности магнитные экраны, «загнали внутрь» магнитные поля рассеивания и получили требуемые значения
индуктивности при существенно меньшем
количестве витков многослойных катушек.
Они стали практически втрое легче, существенно меньше по размеру, с арматурой для удобства установки, для ряда
исполнений – в отдельном корпусе. А
надёжность их только повысилась за счёт
облегчения теплового режима – через
меньшее число витков теплу от внутренних
слоёв теперь легче выходить наружу. Не
скажу, что мы давно предвидели резкое
увеличение цен на медь, на изготовленные из неё изделия. Но сейчас это приго-

21-23 сентября 2022 г., Москва, ЦВК «Экспоцентр»

Сдвоенный рекатор помехоподавления
для троллейбуса БРПП-60 (в корпусе)
И хотелось бы дать последний совет
нашим заказчикам. Выбирайте поставщиков, целиком самостоятельно изготавливающих свои изделия, так называемые «производства полного цикла». Они
способны сами решать все проблемы,
избавлены от непрогнозируемого поведения контрагентов. А от прогнозируемого
(я имею ввиду зарубежные предприятия –
контрагенты) нужно беречься ещё более.
Хочется надеяться, что многие из описанных в этой статье проблем – отсутствие
современных компонентов и материалов,
резкий рост цен на те, которые ещё можно достать, рано или поздно закончатся.
Но до этого нужно дожить, не разрушив
существующие производства продукции
мирного назначения, к которым, безусловно, относятся упомянутые в этой статье
транспортные средства и входящие в них
комплектующие. Хочется надеяться, что в
этом плане настоящая статья окажется полезной для транспортной отрасли.
Явчуновский В.Я., генеральный директор
НПФ «ЭТНА ПЛЮС», д. ф. - м. н.
+7 (8452) 55-35-20, vyy@etna.su
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Актуальные шаги для фосирования
импортозамещения при производстве
электротранспорта
12 мая 2022 года в ТПП РФ прошло «Всероссийское совещание по развитию электротранспорта и
зарядной инфраструктуры». Понятно, что тема импортозамещения, поиска новых каналов поставок
комплектующих звучала как никогда остро. После совещания редакция сборника встретилась с Алексеем Николаевичем Михеевым, руководителем производственной компании «Конкордия», с 2015 года
выпускающей электромобили для курортных зон, спортивный, общественный, коммунальный и персональный электротранспорт.

– Алексей, чем отличается наше производство электромобилей от аналогичного производства в зарубежных
странах?
Прежде всего тем, что западный или
азиатский производитель ориентируется на масштабный рынок региона, если
не всего мира. Для нас же зарубежные
рынки массовых товаров (в нашем случае - электрокаров, электросамокатов,
электромотоциклов) фактически закрыты. Кроме того, по ряду причин у нас
невозможно внедрить технологии дешёвого и качественного крупносерийного
производства.
У нас нет возможности дёшево или
бесплатно получить техническое решение, то есть комплект SKD (от англ. Semi
Knocked Down — «полуразобранный»,
также иногда называют «отвёрточная
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сборка»), адаптированный к технологическим возможностям предприятия. Инженерно-конструкторская поддержка,
оформление технической документации
полностью ложится на плечи и затраты
производителя.
У нас очень высока налоговая нагрузка на товары с большой добавленной стоимостью. Имею в виду, прежде
всего, налоги на ФОТ и НДС, которые
вместе добавляют от 35% до 50% в цену
изделия.
– Достаточен ли рынок в РФ для обеспечения массового спроса на электрокары?
Рынок достаточен и очень перспективен. Но, что характерно для машиностроения, готовое изделие из-за границы стоит дешевле, чем сумма цен его
компонентов. Можно импортозаместить

все компоненты, тогда цена будет всегда выше зарубежного аналога. Производить массово весь спектр компонентов
по приемлемой цене одному предприятию не под силу! Нужна кооперация.
– Об импортозамещении в транспортном машиностроении разговоры идут
давно. Зачастую присутствуют и отечественные аналоги комплектующих,
но производитель отдаёт предпочтение
импортным. Почему?
Я бы назвал три причины: сложившиеся цепочки поставок, низкие потребительские качества отечественных
аналогов и их высокая цена. Мы, как на
рынке, выбираем наиболее доступный
и удобный в эксплуатации продукт. То
есть тот компонент, который при меньших затратах прослужит дольше и не
вызовет нареканий со стороны нашего
заказчика.
– Пришли новые санкции со стороны
западных партнёров. Как Вы оцениваете ситуацию? Какие шаги необходимо
оперативно предпринять?
Пора начать называть вещи своими
именами. Остались считанные недели
до исчерпания «довоенных» запасов
комплектующих. Обычно запасы комплектующих делаются на 3-4 месяца. То
есть, если не предпринять экстренные
меры, начнутся сбои в производстве,
вплоть до остановки.
Обычно процесс запуска новых изделий (реинжиниринг, закупка сырья,
выпуск пробной партии, отработка технологии) длится год-два. У нас счёт идёт
на недели, и меры надо принимать экстренные, без оглядки на существующую практику и ограничения!
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– Мы видим, что государство готово
поддержать импортозамещение. Что на
Ваш взгляд необходимо учитывать при
выделении субсидий и льготных кредитов?
Нужно исключить случайных людей из
механизма получения помощи, так называемых, грантописателей. Моё глубокое
убеждение - получателями помощи на
импортозамещение должны быть экспертами по продаже аналогичного товара, либо быть аффилированы с такими
торговыми агентами. Ведь если ты много
лет торговал импортным товаром, то наверняка знаешь, сколько товара, какого
и, по какой цене следует производить.
Что позволит промышленникам строить новые производства, аккумулировать
технологические, научные и финансовые
ресурсы, а также привлекать множество
разноплановых партнеров? Нужно формировать объединения (консорциумы) в
виде групп компаний с общим конечным
продуктом. Нужны максимальные льготы, беспроцентные и беззалоговые кредиты, упрощённый порядок попадания в
различные реестры Минпромторга. Сертификация конечной продукции должна
проводиться за счёт бюджета.
– Ввиду острой ситуации и дефицита времени, что на уровне управления
промышленной политикой нужно сделать оперативно?
Отвечу коротко - никакого целевого
назначения, контроля платёжек, и т.д.,
только отчёт за конечный результат. Я бы
направил в Минпромторг такие предложения:

• Обнулить НДС для производственных компаний. Уменьшить налоги на
ФОТ до 5-7%.
• Отменить критерии участия в гранте или льготном займе капиталом получателя (софинансирование). Это условие
ничего не гарантирует и никак положительно не влияет на результат, только удорожает проект, создаёт дополнительную
нагрузку на исполнителя, задействует
ценные оборотные средства или банковский кредит.
• Полностью изменить критерии к
сумме выдачи средств поддержки. Например, можно все налоги (включая импортный НДС), уплаченные компанией
за 3 года, умножить на два и эту сумму
давать предприятию в качестве максимальной суммы субсидии.
• Исключить волокиту с обоснованием и автоматизировать процесс подачи
заявок на субсидии.
• В дальнейшем силами экспертных
комиссий проверять адекватность бюджетов НИОКР, а на этапе реализации
оказывать помощь с закупками оборудования и материалов.
• Пересмотреть критерии использования субсидий. Главным результатом
работы должен быть серийный выпуск
продукции и реализация мелкосерийной
партии конечному покупателю. Если есть
реализация, значит все условия исполнены, если нет - обязан вернуть все средства с процентами.
• Ускоренно разработать доступные
малому бизнесу механизмы финансирования технического перевооружения
и расширения производства. Сейчас же
получение денег на покупку зданий, оборудования и расходных материалов под
новый техпроцесс настолько переусложнено, что практически недоступно…
– С финансовой поддержкой, допустим, вопросы будут решены. Это под
силу чиновникам. А что сам производитель должен учесть, разрабатывая
новые продукты в сегодняшних непростых условиях?
Главное – не усложнять выбор. В любой
товар нужно закладывать его востребованность заказчиком. Потребительские
качества и внешний вид должны быть
ему знакомы и привычны. Не побоимся
этого слова – нужно копировать готовые
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решения. Пусть продукт будет не совсем
патентно чист для западных рынков,
важно, чтобы он появился, остальные
вопросы можно отложить на потом. Разумеется, здесь также необходима юридическая и административная «крыша» со
стороны государства, которая защитит
отечественного производителя от претензий внешних и аффилированных игроков.
– И последний вопрос. Как можно решить уже обозначенный Вами вопрос
инжиниринговой поддержки производственных компаний?
Считаю, что необходима государственная программа формирования научных
и опытно-конструкторских учреждений,
которые полностью финансируются за
счёт бюджета и оказывают бесплатные
услуги предприятиям в рамках импортозамещения. За образец можно взять
программу «Повышение эффективности
труда». Очень важен кадровый вопрос.
Конечно, производственники должны
активно включиться в формирование
профессиональных стандартов для инженерных и рабочих специальностей, чтобы получать из учебных заведений подготовленных под их нужды специалистов.
– Благодарим Вас за ответы и желаем
успешного решения широкого спектра
задач. А всех читателей приглашаем на
стенд компании «Конкордия» на выставке «Электротранс»!

Контакты Михеева А.Н.:
+7 (968) 372–83–33
info@concordiya.org
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Поставки крупных партий новых автобусов в города и регионы Российской Федерации
Город, регион

Перевозчик

Период поставки

Модель

Количество
машин

Примечание

11.2020 – 03.2022 г.

ЛиАЗ-6213.65

Более 670

Поставки по ранее заключённым
контрактам

ГУП «Мосгортранс»

Москва

05.2021 г.

ЛиАЗ-4292.60

6

05.2021 – 04.2022 г.

НефАЗ-5299-40-52

400 (из 473)

ООО «Гортакси»

05.2021 г.

Нижегородец-222708

41

МАЗ-206.486

129

ООО «Стартранс»

04–06.2021 г.

НефАЗ-5299-40-52

179

Нижегородец-222708

35

05.2021 г.

Нижегородец-222708

49

07–11.2021 г.

ЛиАЗ-5292.65

127

09–11.2021 г.

ЛиАЗ-4292.60

6

ООО «Таксомоторный парк
№20»
ООО «Трансавтолиз»

Московская обл.

ООО «Домтрансавто»,
ООО «Ранд-Транс»

ГУП «Пассажиравтотранс»

Символом транспортной реформы в Санкт-Петербурге стали новые автобусы лазурного цвета
Санкт-Петербург

Российский автобусный транспорт
в 2021 и первом квартале 2022 года

АО «Третий парк»

ООО «Домтрансавто»

ХК «Питеравто»

Тенденции, имевшие место в предыдущие периоды, сохранились в 2021 году,
а также в первых месяцах наступившего
2022 года. Автобусная отрасль России
продолжила развиваться хаотически,
без единой концепции, позволяющей
планомерно улучшать качественные и
количественные параметры пассажирских перевозок.
Определённое развитие было заметно на городском (агломерационном)
уровне – в отдельно взятых населённых
пунктах, власти которых уделили внимание работе общественного транспорта. В нескольких российских регионах
были проведены маршрутные реформы. Основными целями реформ стали
изменение принципов финансирования
транспортных систем (переход на брут-

46

то-контракты и отказ от «серых» схем
работы коммерческих перевозчиков),
оптимизация маршрутной сети (уход от
избыточного дублирования маршрутов и
связанной с ним перегруженности улиц
транспортными средствами малой вместимости), ввод удобных тарифных меню,
способствующих увеличению популярности общественного транспорта среди
пассажиров и частично – владельцев
личных авто.
В Москве реформа затронула в основном маршрутную сеть и была довольно
неоднозначно воспринята как пассажирами, так и специалистами. Изменения
оказались слишком кардинальными, зачастую нелогичными и неудобными, разрушившими устоявшиеся транспортные
связи. Возможно, одной из причин пе-

рестройки столичной маршрутной сети
стала необходимость маскировки уменьшившегося выпуска на автобусные маршруты, связанного с закрытием троллейбусной системы и заменой бывших
троллейбусных маршрутов автобусными.
Также вызвали вопросы изменения,
произошедшие в начале 2022 года в Московской области, когда часть маршрутной
сети региона была передана на обслуживание коммерческим структурам,
не имевшим в достаточном количестве
подвижного состава и квалифицированного водительского персонала. Пришлось
даже прибегнуть к таким экстренным мерам, как аренда (на временной основе,
с водителями) и безвозмездная передача
(на постоянной основе) столичных автобусов в Подмосковный регион.

Российская неделя общественного транспорта 2022

04.2021 г.

Нижегородец-222708

42

05–07.2021 г.

ЛиАЗ-5292.65

230

Lotos-105

44

02.2022 г.

ПАЗ-320435-04
«Vector Next»

30

12.2020 – 02.2021 г.

ЛиАЗ-4292.60

30

11.2021 г.

НефАЗ-5299-40-57

20

12.2021 г.

ЛиАЗ-5292.67

4

2022 г.

Volgabus-5270.G4

0 (из 48)

05–12.2021 г.

ЛиАЗ-5292.67

250

СПГ

08.2021 – …

МАЗ-206.945

194 (из 270)

СПГ

12.2021 – …

МАЗ-203.C45

15 (из 17)

СПГ

02.2022 г.

МАЗ-203.C46

5

СПГ

02–04.2022 г.

НефАЗ-5299-40-57

61

03.2022 – …

НефАЗ-5299-40-57

105 (из 303)

СПГ

МАЗ-203.945

94

СПГ

МАЗ-203.947

17

СПГ

03.2022 г.
12.2020 – 02.2021 г.

Lotos-105

40

08.2021 – 03.2022 г.

Volgabus-5270.G2

170

СПГ

12.2021 – 03.2022 г.

Volgabus-5270.G4

230

СПГ

09.2021 г.

ПАЗ-320435-04
«Vector Next»

120

09–11.2021 г.

Башкортостан

ГУП «Башавтотранс»

НефАЗ-5299-30-57

100

Белгород

ООО «Единая транспортная
01.2022 г.
компания»

ЛиАЗ-5292.67

100

АО «Брянская автоколонна
№1403»

09.2021 г.

ПАЗ-320415-14
«Vector Next»

7

МУ «Брянское городское
ПАТП»

МАЗ-103.445

32

10.2021 – 01.2022 г.

ПАЗ-320435-04
«Vector Next»

2

ООО «Городское ПАТП»

12.2021 г.

ЛиАЗ-5292.67

24

19 шт. – БКД

МКП МТК «Воронежпассажиртранс»

03–04.2021 г.

ЛиАЗ-5292.67

58

БКД

ООО «АТП-1»

08.2020 – 03.2021 г.

ПАЗ-320425-04
«Vector Next»

25

ООО ТК «Автолайн+»

03–04.2021 г.

ПАЗ-320415-04
«Vector Next»

40

Брянск

Великий Новгород

Воронеж

21-23 сентября 2022 г., Москва, ЦВК «Экспоцентр»
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Междугородные перевозки под видом заказных получили в России довольно
широкое распространение
На этом фоне достаточно грамотной
и чётко выверенной видится реформа
пассажирского транспорта Санкт-Петербурга, разбитая на несколько этапов.
Результатами реформы станет отказ от

маршрутных такси, практически полный
переход на современный низкопольный
подвижной состав, применение на всём
городском транспорте единых принципов оплаты проезда. Первый этап рефор-

мы стартовал 1 апреля 2022 года, когда
на городские маршруты вышла новая
техника трёх частных перевозчиков, два
из которых работают в Северной столице уже не первый десяток лет. К слову,
мероприятия по совершенствованию
петербургской маршрутной сети затрагивают не только автобусный транспорт
и рассчитаны на довольно длительный
период.
Реформа тверского транспорта вышла
за пределы городской агломерации. Если
в 2020 году проект «Транспорт Верхневолжья» затронул Тверь и прилегающий
к ней Калининский район, то в 2021 году
современные автобусы вышли на маршруты Зубцовского, Кимрского, Ржевского и Старицкого районов, а с марта 2022
года в систему «Транспорт Верхневолжья» также был включён Конаковский
район. Пока что это практически единственный пример формирования качественной межмуниципальной транспортной сети, охватывающей, правда, лишь
1/5 часть региона.

Период поставки

Модель

Количество
машин

04–07.2021 г.

ПАЗ-320435-04
«Vector Next»

21

09–11.2021 г.

ПАЗ-320415-04
«Vector Next»

5

ООО «Каслар»,
ООО «Росттранс»

07–08.2021 г.

ПАЗ-320415-04
«Vector Next»

25

Дзержинск

МУП «Экспресс»

08.2021 г.

ПАЗ-320435-04
«Vector Next»

10

Екатеринбург

ЕМУП «Гортранс»

08–09.2021 г.

НефАЗ-5299-40-57

60

Златоуст

МУП «Автохозяйство
администрации ЗГО»

08–12.2021 г.

МАЗ-206.086

11

Ижевск

АО «ИПОПАТ»

08–11.2021 г.

МАЗ-103.486

76

Казань

МУП «ПАТП №2»

07–08.2021 г.

НефАЗ-5299-40-57

40

01–04.2021 г.

НефАЗ-5299-30-56

37

02.2021 г.

Volgabus-5270.G2

3

06.2021 г.

НефАЗ-5299-40-57

15

06–08.2021 г.

НефАЗ-5299-30-57

105

НефАЗ-5299-11-52

70

НефАЗ-5299-11-56

6

Город, регион

Перевозчик

ООО «ВАК»
Владивосток

АО «Кемеровская
транспортная компания»
Кемеровская
область
Городские и областные
ПАТП

НефАЗ-5299-17-52

82

НефАЗ-5299-30-52

70

НефАЗ-5299-30-56

56

01.2021 г.

ПАЗ-320415-04
«Vector Next»

5

04.2021 г.

ПАЗ-320415-14
«Vector Next»

10

АО «Кировпассажиравтотранс»

11.2021 г.

ЛиАЗ-5292.67

67

Кострома

ГП КО «Костромское ПАТП
№3»

08–09.2021 г.

КАвЗ-4270-70

2

ЛиАЗ-5292.67

17

Краснодар

МУП «КТТУ»

12.2021 г.

МАЗ-203.016

12

06–11.2021 г.

МАЗ-103.486

26

10.2021 – 03.2022 г.

СИМАЗ-2258

93

11–12.2021 г.

ПАЗ-320415-14
«Vector Next»

95

12.2021 г.

КАвЗ-4238-72

4

02–03.2022 г.

ПАЗ-320405-04
«Vector Next»

14

КАвЗ-4238-61

16

КАвЗ-4238-62

45

Киров

АО «Автотранспортное
предприятие»

Городские и областные
Красноярский край
ПАТП

Крым

ГУП РК «Крымтроллейбус»,
МУП «Керчьгортранс»

02.2020 – 06.2021 г.

03.2022 г.
Липецк

ОАО «Липецкие автобусные 07.2021 г.
линии»
02.2021 г.

МАЗ-103.486

14

12.2021 г.

НефАЗ-5299-40-52

3

11.2021 г.

НефАЗ-5299-40-52

21

ПАЗ-320435-04
«Vector Next»

50

Набережные
Челны

ООО «Пассажирские
перевозки»

Нижнекамск

ООО «Нижнекамское ПАТП» 12.2021 г.

БКД

БКД

2

МАЗ-103.486

АО «Электротранспорт»

БКД

5

04–12.2021 г.

Мурманск

Примечание

В 2021 году партия из 60 новых автобусов НефАЗ-5299-40-57 прибыла в Екатеринбург

48
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Город, регион

Перевозчик

Период поставки

Модель

Количество
машин

Примечание

Нижний Новгород

ГП НО «Нижегородпассажиравтотранс»

06.2021 г.

ЛиАЗ-5292.67

20

БКД

АО «ПАТП»

02–07.2021 г.

НефАЗ-5299-11-56

16

НефАЗ-5299-30-56

22

Volgabus-5270.G2

20

Новокузнецк
ООО «Питеравто»

Новосибирск

02–03.2021 г.

МКП «Новосибгортранс»

25

МАЗ-103.965

15

05–06.2021 г.

НефАЗ-5299-40-57

40

12.2021 – 01.2022 г.

ПАЗ-320415-14
«Vector Next»

50

01–02.2022 г.

НефАЗ-5299-30-57

50

Омск

Муниципальные автопарки 12.2021 г.

ЛиАЗ-5292.67

51

Орёл

МУП «Трамвайно-троллейбусное предприятие»

11.2020 – 01.2021 г.

ПАЗ-320435-04
«Vector Next»

19

12.2021 г.

ЛиАЗ-5292.67

6

ООО «АААвто»

Пермь

50

Volgabus-6271.G2

01.2021 г.

ООО «АБС»

01–02.2022 г.

НефАЗ-5299-11-56

17

02.2022 г.

Lotos-105

12

12.2021 – 03.2022 г.

King Long XMQ6106G

11

01.2022 г.

НефАЗ-5299-11-56

9

02.2022 г.

ПАЗ-320415-14
«Vector Next»

13

ООО «Компас»

12.2021 – 03.2022 г.

НефАЗ-5299-11-56

31

Водородные автобусы – одна из возможных ветвей дальнейшего развития пассажирского транспорта

ООО «РТ Лайн»

07.2021 г.

Lotos-105

20

Пермские транспортники, также перешедшие на новую схему работы в
2020 году, в прошлом году столкнулись
с проблемами, связанными с недофинансированием отрасли. Схожие недостатки, но в более острой форме проявились прошлой зимой в Ярославле.
В этом городе транспортная реформа
была проведена некачественно, что
привело к проблемам в обслуживании
пассажиров, срывам рейсов, нарушению ПДД, а также режимов труда и
отдыха водителей. Экстренная замена
местных перевозчиков крупными федеральными также оказалась неэффективной.
На данный момент несколько российских городов и регионов рассматривают возможность проведения транспортных реформ, затрагивающих местное
автобусное сообщение. Определённые
шаги к внедрению современных транспортных систем предпринимают или
собираются предпринять власти Астрахани, Воронежа, Екатеринбурга, Краснодара, Кургана, Челябинска и ряда
других российских мегаполисов.

МУП «Управление Рязанского троллейбуса»

04.2021 г.

ПАЗ-320435-04
«Vector Next»

20

ООО «Рязаньпассажиртранс»

03.2022 г.

ПАЗ-320435-04
«Vector Next»

20

МУП «Автотранспортное
предприятие»

10.2021 г.

МАЗ-203.965

11

ООО «Дороги Крыма»

10.2021 – 02.2022 г.

ПАЗ-320406-04
«Vector Next»

14

03.2021 – 01.2022 г.

ПАЗ-320406-04
«Vector Next»

32

01.2022 г.

ПАЗ-320435-04
«Vector Next»

8

ООО «Тавридасервис-плюс» 05.2021 – 01.2022 г.

ПАЗ-320406-04
«Vector Next»

12

ООО «Транс-Балт»

05–06.2021 г.

Volgabus-5270.G2

40

05–06.2021 г.

ПАЗ-320406-04
«Vector Next»

14

05–12.2021 г.

ПАЗ-320415-04
«Vector Next»

25

ЛиАЗ-4292.60

28

ПАЗ-320405-04
«Vector Next»

29

ПАЗ-320435-04
«Vector Next»

57

ЛиАЗ-4292.60

4

ПАЗ-320405-04
«Vector Next»

19

Пригородные и междугородные автобусные перевозки в большинстве регионов продолжают деградировать. Снижается количество рейсов, вместительный
подвижной состав массово заменяется
на автобусы среднего и малого класса.
Из основных причин, приведших к современной ситуации, специалисты выделяют резкое снижение пассажиропотока
в 2020 году, связанное с противоэпидемическими требованиями, а также
значительную конкуренцию со стороны
теневого сектора в виде владельцев
микроавтобусов и легковых машин,
предлагающих свои услуги в формате
«заказных» перевозок, в том числе через
различные онлайн-сервисы поиска попутчиков. Схожие проблемы испытывают
автобусные компании, занятые в туристическом секторе, прошедшем в 2020
году весьма неприятные метаморфозы.
Из оригинальных нововведений 2021
года стоит отметить пассажирский сервис «По пути», внедряемый в новых районах Москвы с малой плотностью населения. Это услуга автобуса по требованию
– нечто среднее между маршрутным и

обычным такси. С помощью приложения
«Московский транспорт» можно заказать
поездку, выбрав начальную и конечную
точки пути, система же автоматически
рассчитает маршрут микроавтобуса,
удобный для всех потенциальных пассажиров. Пока услуга предоставляется на
территории Новой Москвы, примыкающей к метро «Прокшино». В будущем
область действия сервиса планируется
расширить.
О поставках новой техники российским автопредприятиям можно судить
по приведённой таблице. Как и прежде,
в таблице собраны сведения о массовых
закупках автобусов средней, большой и
особо большой вместимости для нужд
транспортных компаний государственной и частной форм собственности (без
учёта частных предпринимателей), работающих в сфере маршрутных перевозок.
Не учтены фирмы, чьей основной формой деятельности являются заказные
развозки (в том числе, школьные), транспортные подразделения промышленных
предприятий и некоторые другие эксплуатанты автобусной техники.

Российская неделя общественного транспорта 2022

Рязань

Салехард

Симферополь

Сочи

Ставрополь

ООО «Тавридасервис»

ООО «Автоальянс»

06.2021 г.
Тверская область

ООО «Верхневолжское
АТП»
02.2022 г.

21-23 сентября 2022 г., Москва, ЦВК «Экспоцентр»

БКД

Федеральный
проект «Чистый
воздух»

51

ÀÂÒÎÁÓÑÍÛÉ ÒÐÀÍÑÏÎÐÒ

Город, регион

Перевозчик

Период поставки

Модель

Количество
машин

Тула

ООО «Тульская ТК»

03–12.2021 г.

ПАЗ-320435-04
«Vector Next»

32

ЛиАЗ-5292.65

34

Тюмень

АО «Тюменское ПАТП №1»

03.2022 г.

ЛиАЗ-5292.67

31

ЛиАЗ-6213.65

15

Lotos-105

23

Lotos-105

10

Lotos-206

7

05–08.2021 г.

МАЗ-206.086

17

03.2021 г.

ЛиАЗ-5292.67

7

СПГ

ЛиАЗ-5292.67

110

Федеральный
проект «Чистый
воздух»

Volgabus-5270.G2
(СПГ)

47

12.2021 г.
Уфа

Ханты-Мансийск

Челябинск

Череповец

Шахты

ООО «Автомиг»

02.2022 г.

Муниципальное дорожно-эксплуатационное
предприятие
ООО «Общественный
городской транспорт»,
МУП «Служба организации
движения»

09–12.2021 г.

Примечание

МУП «Автоколонна
№1456»

04.2021 г.

ЛиАЗ-5292.67

17

БКД

ООО «Новотранс»

06.2021 г.

НефАЗ-5299-40-57

18

БКД

01.2021 г.

ПАЗ-320302-33
«Вектор»

12

03–05.2021 г.

ПАЗ-32054

70

ООО «АвтоДон»

БКД — транспортные средства, приобретённые в рамках национального проекта «Безопасные и качественные дороги»
СПГ — автобусы, предназначенные для работы на сжиженном природном газе (LNG)
Кратко о ситуации на автобусном рынке. В сегменте малого класса уже не первый год превалирует продукция Горьковского автозавода. Часть рынка занимают
микроавтобусы Ford Transit елабужского
производства, а также их аналоги и «Газели», собранные сторонними фирмами-изготовителями («Луидор», «Нижегородец»).
Средний класс – вотчина Павловского завода. Автобусы «Vector Next» практически
вытеснили из продажи более ранние модификации семейства ПАЗ-3203/3204.
Определённый спрос на устаревшую модель ПАЗ-3205 сохраняется в основном
у предприятий, ответственных за школьные перевозки и развоз сотрудников. Небольшие объёмы поставок наблюдаются
у заводов КАвЗ и СИМАЗ.
Низкопольные автобусы среднего,
большого и особо большого класса
для российского рынка предлагают
«Группа ГАЗ» (ЛиАЗ-4292, ЛиАЗ-5292,
ЛиАЗ-6213), холдинг КАМАЗ (НефАЗ-5299), компания «Волгабас Групп»
(Volgabus-5270, Volgabus-6271), Минский автомобильный завод (МАЗ-103,
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МАЗ-203, МАЗ-206), а также ремонтно-механический
завод
«Раритэк»
(Lotos-105, Lotos-206). С 2021 года в модельных линейках практически всех упомянутых выше производителей появились модификации, оптимизированные
для работы на сжиженном природном
газе (LNG). Массовый переход на данный
вид топлива сейчас ведётся транспортниками Санкт-Петербурга и Челябинска.
Большинство поставок новой техники выполнялось за счёт собственных
средств автопредприятий, бюджетов
регионов или муниципальных образований. Благодаря национальному проекту
«Безопасные и качественные дороги» в
2021 году были приобретены 324 автобуса. Современные низкопольные машины
большого класса поступили в 14 городских агломераций. Пермь получила новую
технику досрочно, поэтому данная партия
(37 автобусов) не учтена в сводной таблице. Также весомую поддержку регионам
оказал федеральный проект «Чистый воздух», позволивший обновить пассажирские автопарки Омска и Челябинска.

Среди перспективных транспортных
средств, показанных на российских выставках в 2021 году, лидировали водородные автобусы. С технической точки зрения
это электробусы, использующие в качестве
источников электроэнергии водородные
топливные элементы, к которым также прилагаются баки с газообразным водородом
и охлаждающие устройства. Разработку
«водоробусов» пока что можно отнести к
демонстрации возможностей отечественных производителей, нежели к насущной
необходимости. Для начала массовой эксплуатации новинки необходимо наладить
производство газообразного водорода,
построить сеть специализированных заправочных станций, организовать серийный выпуск топливных элементов. Тем не
менее, у нового вида транспорта есть свои
плюсы, и главный из них, помимо экологичности, – экономия на дорогих аккумуляторных батареях, требующих, к тому же,
особого подхода при утилизации.

Российская неделя общественного транспорта 2022

Олег Бодня
Фото из сетевых источников

Предложения «Объединения
Автопассажирских Перевозчиков»

Уважаемые коллеги!
От имени Межрегиональной общественной организации развития предпринимательства в сфере автомобильных перевозок грузов и пассажиров
«Объединение Автопассажирских Перевозчиков» приветствую всех делегатов
и гостей выставок Российской недели
общественного транспорта!
В 2022 году «Неделя» проходит в сложный для нашей страны и её бизнес-сообщества период. Санкции недружественных государств «ударили» по всем
отраслям, в том числе и автомобильному
транспорту.
Каждый из нас столкнулся с новыми реалиями ведения бизнеса. Но мы
не сдаёмся, упорно сопротивляемся и
ищем выходы, так как за нами стоит огромный коллектив водителей, технического персонала и их семьи.

Объединение заявляет о необходимости системного пересмотра установленных
действующим законодательством ограничений в деятельности перевозчиков: перевозчикам требуется большая свобода при
ведении своего бизнеса и более гибкое
транспортное законодательство. При этом
важно сохранить баланс интересов государства и бизнеса, а также безопасность
пассажиров.
В связи с чем, Объединение предлагает
рассмотреть возможность внесения изменений в Федеральный закон № 220-ФЗ в
части предоставления перевозчикам по
межрегиональным маршрутам права осуществлять посадку/высадку пассажиров
на остановочных пунктах по требованию
пассажиров по пути следования маршрута, остановки по требованию должны быть
предусмотрены в расписании маршрута.
Такая практика ранее действовала для
многих маршрутов, так называемые «остановки со звёздочкой». При этом разница в
расписании маршрута (статья 7 Федерального закона № 220-ФЗ) должна считаться
только по обязательным остановкам.
Это позволит перевозчикам получить
дополнительную выручку, а для пассажиров повысит уровень транспортной доступности.
Объединение также считает важным
обратить внимание на необходимость
обновления подвижного состава транспортных средств, обслуживающих межрегиональные маршруты. В отличие от
общественного транспорта городского
и пригородного сообщения, который
получал субсидии из федерального, регионального и местных бюджетов на об-

новление парка транспортных средств в
рамках государственных программ, перевозчики межрегиональных маршрутов
помощь от государства не получали.
В настоящее время подвижной состав
автобусов межрегионального сообщения
требует обновления на 90%. Перевозчики
самостоятельно решить эту проблему не
смогут.
Объединение обращается к Правительству России, Министерству транспорта
Российской Федерации с просьбой разработать государственную программу обновления парка автобусов, задействованных
в межрегиональном сообщении, а также
рассмотреть возможность беспошлинного
ввоза автобусов из дружественных России
стран, предоставления налоговых льгот в
сфере транспорта (временная отмена НДС,
утилизационного сбора на автомобили).
В целях обеспечения бесперебойного
транспортного обслуживания населения
общественным транспортом, сохранения
доступности пассажирских перевозок требуется оперативное выделение денежных
средств на субсидирование перевозчиков, направленное на сохранение уровня
тарифов.
В заключение следует указать, что в
сфере автомобильного транспорта практически каждый день появляются и активно продвигаются новые бизнес-проекты,
единственной целью которых является
коммерческая выгода за счёт выручки перевозчиков, транспортные средства которых и так уже «обвешаны» различного рода
приборами контроля и учёта.
Объединение просит Правительство РФ
установить «мораторий» на введение в
действие новых проектов (в том числе пилотных) в сфере автомобильного транспорта, требующих финансовые затраты перевозчиков на их реализацию.

Директор «Объединения
Автопассажирских Перевозчиков»
Ракулова Татьяна Сергеевна

Источник – transport-ugovostok.ru
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Автобусы для экстремально холодного климата
Интервью с директором ООО «АрктикСпецМаш» - сервисной компании ГАУ РС(Я) «Технопарк «Якутия», к.э.н.,
Александром Николаевичем Мяриным

– Для устойчивого развития Российской Арктики, как и прежде, необходимо опережающее развитие транспортной системы. Для Арктики создаются
не только специальные модификации
колёсного транспорта, но «чисто» арктический транспорт, в том числе автобусы.
Что на Ваш взгляд мешает эффективному развитию общественного автобусного транспорта в арктических регионах?
Для труднодоступных и малочисленных
поселений – не только арктических, но и
субарктических территорий – колёсный
транспорт особо актуален в период действия автозимников. В остальное время
население вынужденно реализовать
свои конституционные права на транспортную доступность авиационным или
водным транспортом. Это в целом по
Российскому Северу, а в Якутии и прилегающих территориях экстремально холодного климата ДВФО и СФО проблема
кратно усложняется тем, что действующая нормативно-техническая база никак не стимулирует применение специальных климатических требований для
«экстремально холодных» модификаций
транспортных средств. В ней отсутствуют
требования для температур ниже минус
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40°С при безгаражной эксплуатации и
ниже минус 45°С при гаражной.
То есть, с момента вступления в действие Технического Регламента Таможенного Союза «О безопасности колёсных транспортных средств (ТР БКТС)»
018/2011, «де-юре» в декабре – январе
– феврале более 600 автобусов общественного транспорта г. Якутска и полутора тысяч грузовиков, занятых в северном завозе социально значимых грузов
только в Якутии, эксплуатируются вопреки основным условиям Руководства по
эксплуатации.
Проблема возникла с принятием Российской Федерацией правил Всемирной
торговой организации, когда отменили
часть процедур по сертификации, включавших проведение доводочных и приёмочных испытаний в естественных условиях основных мест эксплуатации.
Эффективность климатических требований в Техрегламентах ТС, от которых
во многом зависит состояние аварийности, особенно в зимний период, давно
уже перешла из узкопрофильных в системную. И даже в геостратегическую для
страны, особенно в связи с активным
развитием Северного морского пути.
Очевидно, что решение проблемы
невозможно без активного и скоординированного участия всех органов государственной власти муниципального,

регионального и федерального уровней, а так же институтов господдержки
технологического развития и МСП. Так,
например, Постановлением Правительством РС(Я) от 27.10.2010 г. № 474 «Об
утверждении требований к системе выпуска отработавших газов двигателей
грузовых автомобилей полной массой
более 3,5 тонн и автобусов полной массой от 5 тонн более» были утверждены
требования к системе выпуска отработавших газов для грузовых автомобилей
в правую сторону, для автобусов - вверх.
Но, по определению Верховного суда РФ
от 20.04.2011 г. № 74-Г11-11, это Постановление было отменено, как противоречащее федеральному законодательству.
После катастрофы 2 июля 2013 г. вертолета МИ-8 в Усть-Янском районе РС(Я)
с большим количеством жертв в 2014 г.
в качестве альтернативы вертолетным
перевозкам была активизирована «вездеходная» подпрограмма Министерства
транспорта и дорожного хозяйства РС(Я)
с основной специализацией перевозок
с помощью колёсных снегоболотоходов.
Особо отметим, что одним из поводов к такой специализации было то, что
первым наземным транспортным средством, доставившим спасателей к месту
катастрофы, был снегоболотоход «УстьЯнец», созданный местным «вездеходчиком» Гаджи Амирхановым. Но в дальнейшем, из-за практического отсутствия
отечественной техники с достаточной
надёжностью, а так же импортной с официальным допуском к эксплуатации при
температурах ниже минус 40-45°С, эта
подпрограмма не получила развития,
так как действующий Регламент, с одной
стороны, не полностью учитывает специфику экстремально холодного климата,
а с другой стороны, установленные Регламентом правила внесения изменений
практически исключают возможность на
законных основаниях активизировать
практику «местной» доработки.
Доля транспортных расходов в ВРП
большинства регионов Севера и Ар-
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ктики, значительно больше среднего по
стране. А доля затрат на услуги колёсного транспорта и дорожной техники, в
общем объёме транспортных расходов,
особенно на труднодоступных, арктических и экстремально холодных территориях Якутии и прилегающих регионов, одна
из самых высоких.
При этом, как и прежде, достижение
достаточной надёжности новой техники
возможно только при наличии доводочных испытаний и «опытной» эксплуатации в течении 1,5-2,0 полных зимних периодов в естественных условиях Севера
и Арктики с пробегами не менее 25-40%
от общего километража за весь период
эксплуатации 7-10 лет, то есть «опытных»
партий техники, а не единичных образцов. Поэтому по пункту 7.6.1. ГОСТ Р
50992—2019 «Автомобильные транспортные средства. Климатическая безопасность. Технические требования и методы
испытаний» практически «возрождено»,
требование к объему пробеговых испытаний для оценки общей работоспособности ТС, который должен составлять не
менее 8000 км в радиусе до 500 км от
представительных пунктов очень холодного климатического района, то есть, в
зоне двух центров территории «Полюса
холода» – Оймякона и Верхоянска.
Естественно, что это значительно
сложнее и кратно дороже, чем для модификаций холодного, а не экстремально
холодного климата. К тому же, для авто-

заводов это проблема, не только в «пробелах» действующего Техрегламента, но
и в отсутствии системной господдержки
естественного кратного удорожания создания экстремально холодных модификаций, так как их доля в общем объёме
продукции незначительна для эффективных инвестиций по современным бизнес-моделям. . К тому же, даже в Якутии
основная часть ИТР и населения только
теоретически знакомы с уникальной спецификой условий АЗРФ и экстремально
холодных районов. Это обусловлено тем,
что территория «экстремально холодного
климата» («ЭХл») составляет более 26%
территории страны, при населении менее 1%, но ВРП более 3%.
Вместе с тем, необходимо отметить,
что в рамках действующей нормативно-правовой базы уже наработана
определённая практика ресурсной и
административной поддержки «вынужденного» проведения «доводочных» испытаний «опытных» образцов и опытнопромышленной эксплуатации опытных
партий в естественных условиях Севера.
Эта практика «вынужденная», так как
сертификат выпускаемого в обращение
колёсного транспорта в соответствии
с действующим Техрегламентом практически является всего лишь аналогом
допуска к доводочным испытаниям в
рамках госпрограмм «Техника Севера».
Поэтому эксплуатационники Севера вынуждены ещё не мене полутора-двух зим-
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них сезонов заниматься «доработкой» и
только затем приступать к полноценной
эксплуатации. Так как эта «доработка»
требует значительной материальной и
кадровой поддержки, то при их недостатке транспорт не эксплуатируется при
температурах ниже минус 30-40°С или
становится непригодным к эксплуатации
в течении первого зимнего периода, особенно на маршрутах в труднодоступные
и малочисленные поселения Арктики и
прилегающие территории с экстремально холодным климатом.
В качестве успешного примера вышеуказанной практики «доработки»
необходимо отметить бизнес-модель
государственно-частного партнёрства,
по которой было создано более 100
снегоболотоходов и затем проведена их
опытно-промышленная эксплуатация в
«ГАЗПРОМе» в 2011-2013 гг. (с применением элементов механизма «Контракта жизненного цикла»). Также отметим
эксплуатацию первых 18 «северных»
модификаций автобусов ПАЗ «Вектор»
зимой 2018-2019 гг. в г. Якутске. Особо
отметим, что эта «опытная» эксплуатация, а фактически «доводочные» испытания проводилась предпринимателями
НО «Союз Авто» в рамках реализации
Соглашения между мэрией г. Якутска и
ПАО «ПАЗ». Однако её результаты хотя и
создали достаточную базу для решений
надзорных органов об официальном допуске к эксплуатации при температурах
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ниже - 40°С, но до сих пор официального
не оформлены. Аналогичная ситуация с
вахтовыми автобусами ГАЗ «Садко» в арктическом Усть-Янском районе на внутрирайонных пассажирских перевозках
общественным транспортом.
Именно поэтому, в рамках российского автобусного салона «CityBus-2019» по
инициативе ТПП Якутии состоялся круглый стол «Социальный транспорт для удаленных и арктических территорий. Климатические испытания ТС». В 2022 году эта
тема развивается: «Социальный транспорт для условий экстремально холодного
климата. ГЧП по развитию инфраструктуры экспертиз, испытаний ТС в регионах.
Проект «Арктический автобус». Очевидно,
что обсуждения в 2019 г. оказали содействие реализации ряда значимых решений на федеральном и региональном
уровнях, из которых особо отметим:
- принятие в конце 2019 года национального стандарта РФ «Автомобильные
транспортные средства. Климатическая
безопасность. Технические требования и
методы испытаний» ГОСТ Р 50992-2019,
вступившего в действие с 01.05.2020 г.;
- ГАУ РС(Я) «Технопарк «Якутия» совместно с Высшим инженерным советом
РС(Я) активно подключились к решению
не только технологических, но и организационных вопросов, в том числе по возрождению элементов советской практики активного проведения испытаний
в естественных экстремально холодных
условиях Якутии.
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Особо отметим, что есть и положительные пример возрождения практики
доводочных испытаний в Якутии: первый зимний этап доводочных испытаний опытного образца «КАМАЗ – 6345
(Арктика 6х6)» в естественных условиях
Якутии, проводимых ООО «АрктикСпецМаш» - сервисной компанией ГАУ РС(Я)
«Технопарк «Якутия», завершился 18 февраля маршрутом 3,8 тыс. км от Якутск до
Кулара и обратно. Маршрут проходил по
территории таких арктических районов,
как Усть-Янский и Верхоянский, который
к тому же, является, как и Оймяконский,
одним из центров территории обитаемого Полюса Холода. Всего за первый зимний этап пробег составил 4,8 тыс. км, из
которых более половины пришлись на
температуры минус 43-54°С, включая
первую тысячу – на обкатку у Якутска, в
том числе в декабре на начальном этапе с водителями-испытателями НТЦ ПАО
«КамАЗ». И только по итогам этой обкатки определили возможность пробега в
Арктику с полной загрузкой. А в феврале другой водитель-испытатель НТЦ ПАО
«КамАЗ» участвовал в пробеге в Арктику
на участке от Батагая до Кулара и обратно до Якутска.
Как уже отмечали, одним из результатов круглого стола в рамках выставки «CityBus-2019» является принятие в
конце 2019 г. национального стандарта
РФ «Автомобильные транспортные сред
ства. Климатическая безопасность. Технические требования и методы испыта-

ний» ГОСТ Р 50992-2019, вступившего
в действие с 01.05.2020 г. А это значить, что до включения его требований
в Техрегламент Таможенного союза эти
требования реализуются только в режиме добровольной сертификации. То
есть за счёт заказчиков. А так как ни
транспортники Севера, ни тем более
машиностроители не имеют возможностей для инвестиций в доводочные и
сертификационные испытания в естественных условиях экстремально холодного климата, нужна соответствующая
госпрограмма, и не только по колёсному транспорту, а в целом по технике и
технологиям экстремально холодного
климата.
По нашим прогнозным оценкам актуальный объём государственных и частных инвестиций по всему колёсному
транспорту РФ «ЭХл» в 17,6 млрд рублей
обеспечит за 5 лет оптимизацию транспортных услуг на сумму в 35,2 млрд рублей. Соответственно, мультипликативный эффект составит 17,6 млрд рублей.
Прогноз актуальных потребностей в
государственных и частных инвестициях
по «традиционным» и снегоболотоходым
автобусам составляет 3,6 млрд рублей.
В целом, по экстремально холодным
модификациям «ЭХл» всей техники РФ
(весь транспорт, энергетика, ЖКХ, строительство и т.д.) актуальный объём государственных и частных инвестиций
оценивается до 52,8 млрд рублей, оптимизация услуг за 5 лет – до 105,6 млрд
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рублей, эффективность – до 52,5 млрд
рублей за 5 лет.
Поэтому в качестве основной задачи
круглого стола «Социальный транспорт
для условий экстремально холодного
климата. ГЧП по развитию инфраструктуры экспертиз, испытаний ТС в регионах.
Проект «Арктический автобус», который
пройдёт 23 сентября, мы видим обсуждение этих прогнозов.
Очевидно, для этого необходимо консолидировать представительство всех
отечественных ключевых потребителей
услуг колёсного транспорта под эгидой
Министерства Российской Федерации
по развитию Дальнего Востока и Арктики. За основу взаимодействия федеральных и региональных структур принять
модель, разработанную «АЛРОСА», в
части учёта интересов населения «алмазоносных» территорий – территорий
с естественными экстремально низкотемпературными условиями. То есть,
кроме представителей региональных
администраций Якутии, Красноярского
края, Магаданской области, Чукотки, а
также Иркутской, Амурской областей и
Хабаровского края, необходимо участие
муниципальных администраций Оймяконского, Верхоянского районов, городов Якутск, Мирный, Нерюнгри в Якутии;
– Сусуманского, Ягодинского районов
Магаданской области; - Эвенкийского,
Таймырского районов, города Норильск
Красноярского края.

Прогноз экономической эффективности включения климатических требований «очень
холодного климата» ГОСТ Р 50992-2019 в Техрегламент Таможенного Союза «О безопасности колёсных транспортных средств», исходя из следующих допущений (на 2021 г.):
«Прогнозный» годовой доход
грузоперевозчиков Якутии

При ВРП на уровне 1500.0 млрд руб. и при 15% транспортных: = 225 млрд руб.

«Прогнозный» годовой доход
колёсного транспорта при
30% в общем грузообороте

При 100-125% относительно «средней «себестоимости:
225 млрд руб. х 30% х (1.0 – 1.25) = 67.5 – 84.3 млрд руб.

Оптимизация затрат за 5
лет на услуги «колёсников» в
Якутии

При оптимизации 3.5-5.0%: (67.5 - 84.3) х (0.035-0.050) х 5 =
11.81 – 21.07 млрд руб.

Оптимизация затрат за 5 лет При 60-70% доли Якутии в доходах «колёсников» РФ «экстрена услуги «колёсников» РФ
мального холода»: (11.81 – 21.07) / (0.60-0.70) =
для «экстремального холода» 19.7 – 35.2 млрд руб.
Общий оптимальный объём
государственных и частных
инвестиций за 3-5 лет

(19.7 – 35.2) х 0.50 = 9.85 - 17.6 млрд руб.

Общий оптимальный объём государственных и частных инвестиций за 5 лет на реализацию требований «ЭХл» по колёсному транспорту РФ – до 17.6 млрд руб., из них до 2.6 млрд на развитие
научно-технической базы (НТБ).

При этом предусмотреть активное
участие в программе федеральных университетов в Якутске, Красноярске, наряду с НАМИ, НИИАТ, подразделениями
РАН в Якутии, Красноярском крае. Также
отметим необходимость участия Академии наук РС(Я), ГБУ «Арктический научно-исследовательский центр Республики
Саха (Якутия)» и института «ЯкутНИпроАлмаз», который может представлять ПАО
«АЛРОСА» не только в качестве одного
из ключевых заказчиков транспортных
услуг, но и как крупное ведомственное
транспортное предприятие, обладающее значительным опытом «доводочных»
испытаний и опытно-промышленной экс-

Оптимальный объём государственных и частных инвестиций за 3-5 лет, при среднем
годовом объёме 13.7 млрд руб. (исходя из «прогнозных» 9.85-17.6 млрд руб.)
По видам колёсного транспорта
Всего
млрд руб.

Сфера реализации

Традиционный, в
т.ч. авто высокой
проходимости

Внедорожный,
в т.ч. снегоболо- Карьерный
тоходы

Машиностроение,
в т.ч. развитие НТБ*

(15-20%)
(2-3%)

2.50
0.30**

(7-6%) 0.90
(1-2%) 0.20

(4-3%) 0.50
(1-1.5%) 0.15

3.90 0.65

Транспортники, в т.ч. (15-20%)
развитие НТБ
(2-3%)

2.50
0.30

(5-7%) 1.00
(1-2%) 0.20

(5-4%) 0.70
(1-1.5%) 0.15

4.20 0.65

Инфраструктура и
сертификация на
полюсе холода,
в т.ч. развитие НТБ

(15-20%)
(2-3%)

2.50
0.30

(5-12%) 1.90
(1-2%) 0.20

(10-8%) 1.20
(1-2%) 0.20

5.60 0.70

Всего, в т.ч.
развитие НТБ

(45-60%)
(6-9%)

7.50
0.90

(10-25%) 3.80
(5-6%)
0.60

(20-15%) 2.40
(3-5%) 0.50

13.7 2.0

*

Развитие климатических требований НТБ – нормативно-технической базы создания и эксплуатации (ГОСТ Р, Техрегламент ТС 018/2011 и др.
** Часть госинвестиций уже реализована на создание ГОСТР Р 50992-2019, но только для «традиционных» автомобилей. До включения требований в Техрегламент ТС 018/2011 может применяться только в режиме добровольной сертификации (на 2022 г.).

21-23 сентября 2022 г., Москва, ЦВК «Экспоцентр»

плуатации колёсных транспорта отечественных и зарубежных производителей.
Естественно, одним из ключевых региональных участников этого круглого стола должны быть уже созданные (аккредитованные) в регионах подразделения
или представительства соответствующих органов сертификации, испытательных лабораторий и центров технических
экспертиз, региональные подразделения
РОССТАНДАРТа.
Стратегическим результатом создания
автобусов для экстремально холодного
климата должно стать кардинальное повышение уровня безопасности и коммерческой эффективности перевозок колёсным транспортом на Севере и Арктике, в
том числе колёсными снегоболотоходами,
как эффективная альтернатива местным
пассажирским авиаперевозкам.
Основным (мультипликативным) или
стратегическим индикатором может
стать не только снижение оттока, но и содействие притоку населения на Дальний
Восток и в Арктику, в первую очередь в
малочисленные труднодоступные поселения территорий экстремально холодного
климата.

Интервью подготовлено
Пресс-службой ГАУ РС(Я)
«Технопарк «Якутия»
к автобусному салону «CityBus 2022»
Контакты А.Н. Мярина:
924-761-2608
anmyarin@mail.ru
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Российский электротранспорт
в 2021 году и первом квартале 2022 года

В Челябинске и Омске, городах, где
возведение метрополитенов было практически прекращено, начата работа по
конвертации действующих проектов в
линии скоростного трамвая, интегрированные с действующей трамвайной
сетью. Такой подход позволит достроить уже готовые подземные выработки вместе с другими необходимыми
сооружениями и сделать эффективную
транспортную систему за сравнительно
небольшие средства. Наиболее активно взялись за дело в Челябинске – там
уже подготовлен проект планировки
территорий.
Продолжилось активное обновление
вагонного парка столичного метро. В
2021 году московские электродепо получили 361 новый вагон, план на 2022 год
– не менее 300 новых метровагонов. В

Санкт-Петербурге завершены поставки
по ранее сформированным контрактам.
Рассматривается возможность приобретения 950 метровагонов в срок до 2031
года. Финансирование столь крупной
закупки планируется осуществить, в том
числе, за счёт средств Фонда национального благосостояния. По заверениям
городских властей, 9 восьмивагонных
составов должны поступить в эксплуатационные предприятия уже до конца
2022 года.
Региональные метрополитены пока
довольствуются продлением срока
службы действующего парка с помощью капитальных ремонтов. Октябрьский электровагоноремонтный завод
из Северной столицы в 2021 году отремонтировал 5 вагонов Самарского метрополитена. Новосибирская подземка

освоила технологию капитального ремонта самостоятельно и уже смогла
обновить значительную часть действующего подвижного состава.
Пожалуй, одним из самых громких событий в транспортной сфере стал «трамвайный ренессанс» в Таганроге, результат концессионного соглашения между
администрацией города и группой компаний «Синара». Наибольший эффект среди
специалистов отрасли вызвали скорость
и высокое качество работ. В мае 2021
года были подписаны все необходимые
документы, а уже в сентябре было открыто движение новых вагонов по одному из
городских маршрутов – темпы, невиданные для столь сложных и дорогостоящих
технических проектов. Все работы разбиты на два основных этапа, в рамках которых будет полностью отремонтировано

Поставки новых транспортных средств в города Российской Федерации
Поставки
2021 года

Поставки 2022
года (январь–март)

Город

Модель

Москва

81-775/776/777 «Москва 2020» 361

144

Санкт-Петербург

81-722.1/723.1/724.1

-

Примечание

Вагоны метрополитена
32

Трамвайные вагоны
Москва

«Москва 2020» – новый перспективный модельный ряд вагонов метро, созданный специально для российской столицы
Одним из главных событий 2021 года
стало акцентирование внимания на проблемах пассажирского транспорта на
федеральном уровне, в том числе электротранспорта как актива, имеющего
инфраструктурную составляющую, значительно влияющую на себестоимость
перевозочного процесса. Стали рассматриваться различные меры, способствующие модернизации транспортного
сектора, вкупе с возможными механизмами финансирования. Более подробно
об этом мы поговорим в конце материала, но в ходе рассказа о свершившихся событиях и ближайших планах также
затронем некоторые уже реализуемые
проекты.
Начнём, как обычно, с наиболее эффективного (в плане обслуживания крупных пассажиропотоков) общественного
транспорта – метрополитена. В прошедшем году, как и раньше, основные точ-
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ки «подземного» роста принадлежали
российской столице. За год в Москве открылось 12 станций Большой кольцевой
линии (БКЛ), и если отрезок, введённый
в эксплуатацию 1 апреля (станции «Народное ополчение» и «Мнёвники»), не
сильно сказался на транспортной системе столицы, то открытие 10 станций
Большого кольца на западе и юге города
стало одним из самых крупных пусков
в истории Московского метрополитена.
С 7 декабря 2021 года для пассажиров
стали доступны станции «Терехово», «Кунцевская», «Давыдково», «Аминьевская»,
«Мичуринский проспект», «Проспект Вернадского», «Новаторская», «Воронцовская», «Зюзино» и «Каховская», объединившие БКЛ с 6 радиальными линиями
подземки. На 2022-2023 годы намечен
пуск оставшихся 9 станций Большой
кольцевой линии вместе с двумя электродепо. Новый пересадочный контур

замкнётся и значительно разгрузит центральные участки других линий Московского метро.
Активные работы по строительству
станций метро в рассматриваемый
нами период шли в Санкт-Петербурге,
Казани и Новосибирске. В Северной
столице состоялась болезненная и трудная процедура смены генерального
подрядчика, негативно отразившаяся
на темпе работ. Нижний Новгород и Самара получили поддержку из федерального центра в виде инфраструктурных
кредитов на прокладку новых участков
подземки. В Нагорной части Нижнего
Новгорода к концу 2025 года должны
быть открыты станции «Площадь Свободы» и «Сенная площадь», в Самаре к
2024 году должна быть введена в эксплуатацию станция «Театральная» – конечная на единственной в городе подземной линии.
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Санкт-Петербург

Верхняя Пышма
Евпатория

71-911ЕМ «Львёнок»

40

-

71-931М «Витязь-М» (3-секц.)

31

25 (из 43)

Поставка 2021–2022 гг.
Поставки 2021 и 2022–2023 гг.

71-923М «Богатырь-М» (2-секц.) 11

0 (из 59)

71-931АМ «Витязь-Ленинград»
2
(3-секц.)

-

71-931М «Витязь-М» (3-секц.)

-

0 (из 13)

Поставка 2022–2023 гг.

71-931М «Витязь-М» (3-секц.)

-

0 (из 10)

Поставка 2022–2023 гг.
Двухсторонняя компоновка

71-911ЕМ «Львёнок»

-

0 (из 11)

71-411

20

-

71-411-03

7

-

Двухсторонняя компоновка
Поставка 2021 года

Калининград

71-921 «Корсар» (2-секц.)

6

10

Краснодар

71-623-04

33

-

Красноярск

71-911ЕМ «Львёнок»

25

-

Магнитогорск

71-623-04.01

10

0 (из 20)

Нижний Новгород

71-415Р

11

-

Новокузнецк

71-623-04

2

18

Федеральный проект «Чистый воздух»
Поставка 2020–2021 гг.

Пермь
Таганрог

Челябинск

Череповец

71-911ЕМ «Львёнок»

9

-

71-628

10

0 (из 40)

Федеральный проект «Чистый воздух»

71-628М

-

5 (из 10)

71-623-04.01

30

-

71-628

-

0 (из 30)

В планах на 2022 год —
закупка 67 вагонов

71-911ЕМ «Львёнок»

11

-

Федеральный проект «Чистый воздух»

71-923М «Богатырь-М» (2-секц.) 1

-
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Город

Поставки
2021 года

Модель

Поставки 2022
года (январь–март)

Примечание

Троллейбусы
Санкт-Петербург
Альметьевск

БКМ 32100D

-

0 (из 45)*

Поставка 2022–2023 гг.

ВМЗ-5298.01 «Авангард»

-

0 (из 110)

Поставка 2022–2023 гг.

ВМЗ-62151 «Премьер»

-

0 (из 23)

ВМЗ-5298.01 «Авангард»

-

0 (из 6+4*)

Брянск

ВМЗ-5298.01 «Авангард»

-

0 (из 36)

Видное

Тролза-5264.05 «Слобода»

1

-

Волгоград

БКМ 32100D

-

0 (из 56)

Вологда

ВМЗ-5298.01 «Авангард»

3*

-

Иваново

ПКТС-6281 «Адмирал»

8

-

Йошкар-Ола

БКМ 321

10

-

Ковров

(модель неизвестна)

-

0 (из 5)

Краснодар
Красноярск
Миасс
Мурманск

Алькор-5214

1

-

Сборка МУП «КТТУ»

ВМЗ-5298.01 «Авангард»

24*

-

БКД

ВМЗ-5298.01 «Авангард»

15*

-

Федеральный проект «Чистый воздух»

ПКТС-6281 «Адмирал»

20

-

ВМЗ-5298.01 «Авангард»

4

0 (из 4)

БКМ 321

5

-

ВМЗ-5298.01 «Авангард»

7+1*

1

Алькор-5214

-

1

Новокузнецк

УТТЗ-6241.01 «Горожанин»

9+10*

-

Новороссийск

ВМЗ-5298.01 «Авангард»

2

1

Омск

ПКТС-6281 «Адмирал»

29

-

Петрозаводск

ВМЗ-5298.01 «Авангард»

-

14 (из 16)

Ростов-на-Дону
Рубцовск
Самара
Саратов

БКД

Федеральный проект «Чистый воздух»
БКД

УТТЗ-6241.01 «Горожанин»

5

-

БКМ 321

1

-

ВМЗ-5298.01 «Авангард»

1

-

ПКТС-6281 «Адмирал»

22

-

БКД

ПКТС-6281 «Адмирал»

34

-

БКД

ПКТС-6281.01 «Адмирал»

36*

-

БКД

Стерлитамак

УТТЗ-6241.01 «Горожанин»

1

-

Уфа

УТТЗ-6241.01 «Горожанин»

10*

-

Чита

ВМЗ-5298.01 «Авангард»

25

20

Новые трамвайные линии в 2021 году
были открыты в Перми (ул. Революции,
около 1 км по оси улицы) и в Санкт-Петербурге (Гранитная ул., протяжённость
– 1,3 км). С 31 марта 2022 года стала
доступной для пассажиров 2,5-километровая трамвайная линия по северной
части улицы Московской в Краснодаре. К лету 2022 года ожидается запуск
междугородного трамвая, соединяющего Екатеринбург с городом-спутником
Верхняя Пышма. Задержки с открытием
практически готового маршрута связаны
с обустройством депо и закупкой нового
подвижного состава. В планах екатеринбургских транспортников прокладка ещё
двух линий – в микрорайоны Академический и Солнечный. По первому адресу уже начаты строительные работы. В
Москве разрабатывается документация
для двух новых трамвайных линий, проходящих по улице Сергия Радонежского
и проспекту Академика Сахарова.
Ремонт трамвайных путей и (в некоторых случаях) контактной сети в прошедшем году активно проводился в Москве,
Санкт-Петербурге, Барнауле, Владикавказе, Екатеринбурге, Златоусте, Краснодаре, Магнитогорске, Набережных Челнах,

Новосибирске, Перми, Самаре, Томске,
Туле, Улан-Удэ, Ульяновске, упомянутом
ранее Челябинске и некоторых других
городах РФ. В Волгограде с 1 сентября
было возобновлено движение по наземной части линии скоростного трамвая,
прошедшей глобальную реконструкцию.
На ближайшее время намечено обновление саратовского трамвайного
маршрута №3 – с превращением в скоростной аналог наземной волгоградской
линии. Также в Саратове планируется
привести в надлежащее состояние ряд
других трамвайных маршрутов. Работы будут вестись комплексно, вместе с
модернизацией тяговых подстанций. В
Калининграде к Дню Победы собираются восстановить движение трамваев по
маршруту №3 (напомним: сейчас в городе действует всего один трамвайный
маршрут). Грандиозные планы у администрации Ростова-на-Дону. В рамках
концессионного соглашения планируется реконструкция существующих линий
и прокладка трамвайных маршрутов в
новые жилые районы. При этом рассматривается, в том числе, возможность перешивки путей на стандартную российскую колею шириной 1520 мм.

Наиболее сложная ситуация с трамвайным транспортом на данным момент в Ангарске, Курске и Орле. Также
в «подвешенном состоянии» находится
закрытая система рельсового транспорта Комсомольска-на-Амуре. Официально
трамвайное движение в этом городе приостановлено на время и может
быть возобновлено, однако, предпосылок
к восстановлению работоспособности
местного трамвайного предприятия не
наблюдается.
Выпуск трамвайных вагонов в 2021
году увеличился чуть более чем на 20%.
За год в эксплуатирующие предприятия
поступили 259 единиц подвижного состава (в 2020 году – 208 вагонов, без учёта
машинокомплектов). Максимальный объём поставок пришёлся на Москву – 71 шт.
Эта цифра могла бы быть больше, если бы
в столицу, как ранее ожидалось, стали бы
поступать вагоны 71-628М из партии в 90
шт., однако этот контракт был расторгнут.
Весомый вклад в обновление трамвайных парков был внесён транспортниками
Краснодара (33 ед.), Челябинска (30 ед.)
и Красноярска (25 ед.). Для крымской Евпатории завод «Уралтрансмаш» поставил
свою новую разработку – узкоколейные

Федеральный проект «Чистый воздух».
Поставка 2021 года

Электробусы
Москва
Санкт-Петербург

КАМАЗ-6282

350

-

ЛиАЗ-6274

50

-

МАЗ-303E

1

-

Volgabus-5270E

1

-

Нижний Новгород

ГАЗ-A65R3E New Next

2

-

Норильск

ЛиАЗ-6274

-

0 (из 2)

* – троллейбусы с функцией протяжённого автономного хода
БКД – транспортные средства, приобретённые в рамках национального проекта «Безопасные качественные дороги»
43 км трамвайных линий, реконструировано действующее депо, закуплено 60
новых полностью низкопольных вагонов.
Третьим этапом запланирована аналогичная модернизация троллейбусной инфраструктуры города.
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Ещё одна точка роста качества транспортного обслуживания – челябинский
трамвай. Здесь основным двигателем
выступает областная администрация и изменения носят, возможно, не столь заметный, но также комплексный характер. Для

движения трамваев создаются выделенные полосы, ведётся ремонт путей, обновляется подвижной состав. При этом уделяется внимание и другим крупным городам
региона, имеющим системы рельсового
транспорта – Магнитогорску и Златоусту.
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Трамвай «Корсар» от «Транспортных систем» покорил Калининград
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вагоны модели 71-411 и её двустороннюю модицикацию 71-411-03 в количестве 20 и 7 шт. соответственно. Другой город с метровой колеёй, Калининград, на
стыке 2021 и 2022 годов получил 16 двухсекционных вагонов 71-921 «Корсар» от
производственной компании «Транспортные системы».
Санкт-Петербург перенимает у Москвы
эстафету по полномасштабному обновлению подвижного состава. В течение двух
лет в трамвайные парки Северной столицы будет поставлено 192 новых вагона.
Большая часть из них будет трёхсекционной компоновки (103 шт.), преимущественно в двухстороннем исполнении (80
шт.). Остальные трамваи (89 шт.) будут
привычной для Петербурга двухсекционной односторонней компоновки. При
этом часть закупаемой техники, а именно
12 двухсекционных трамваев и 42 двухсторонних трёхсекционника, будет иметь
оригинальный дизайн в ретро-стиле и
техническую особенность – способность
проходить кривые малого радиуса. Эти
вагоны будут работать преимущественно
в историческом центре, а их обслуживающая площадка будет находится в трамвайном парке, имеющем негабаритные
кривые. «Ретро-вагоны» будут поставлены
в 2023 году по лизинговой схеме, их про-

изводитель ещё не определён. Основную
партию трамваев для Северной столицы
в 2022–2023 годах изготовит ПК «Транспортные системы». В итоговой таблице
указано число вагонов, планируемых к
поступлению в текущем году.
Из других российских городов наиболее амбициозные планы у Челябинска,
который собирается приобрести 67 новых трамваев. Группа компаний «Синара» заключила контракт на покупку 50
вагонов для обновлённой таганрогской
сети, а их коллеги из компании «Мовиста
Регионы» заказали 11 трамваев для Верхнепышминской линии. Также ожидается
поставка 20 частично низкопольных вагонов в Магнитогорск.
Машинокомплекты для проведения
капитально-восстановительного ремонта старых вагонов продолжают использовать транспортники трёх российских городов. В Златоуст в 2021 году поступили
5 трамваев Tatra T3K «Иж», представляющих собой модернизированную версию
классических чешских вагонов Tatra T3.
Магнитогорск приобрёл 11 кузовов вагонов 71-605РМ13, Новосибирск – 5 белорусских машинокомплектов БКМ 62103.
Уже известны планы на текущий год: 7,
20 и 5 кузовов для каждого города соответственно.

2021-й стал последним годом регулярной работы трамваев Tatra T3 на пассажирских линиях Москвы. Со второй
половины ноября на столичные маршруты выходит только относительно новая
техника (не старше 2012 года выпуска).
Отказ от вагонов устаревших моделей
позволил передать ещё несколько партий подвижного состава в регионы. В течение прошедшего года 90 московских
трамваев усть-катавского и чешского
производства получили новую «прописку» в Ангарске, Барнауле, Курске,
Осинниках, Прокопьевске, Саратове и
Таганроге. Ещё 35 модернизированных
вагонов T3 в 2021–2022 годах были передислоцированы в Нижний Новгород. В
феврале–марте 2022 года в Тулу была отправлена партия из 10 относительно новых трамваев модели 71-623 и 1 вагона
71-405. В списке ожидания на получение
московской техники – Уфа и Хабаровск.
Премьерой 2021 года стала модель
71-628 – полностью низкопольный трамвай от Усть-Катавского вагоностроительного завода. После испытаний в Челябинске первая партия таких вагонов
была заказана для обновлённой системы Таганрогского трамвая. Специально
для Москвы была создана модификация
71-628М с оригинальным экстерьером

Троллейбусная линия, соединяющая Саратов и Энгельс, восстановлена в июле 2021 года
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и интерьером, расширенным набором
функций. Обкатка первого представителя данной модификации проводилась в
столице осенью прошлого года. После отказа от поставки в Москву установочную
партию вагонов 71-628М перенаправили в Таганрог. В Екатеринбурге в первом
квартале 2022 года проводились обкаточные испытания трамваев перспективных моделей 71-415 и 71-418 завода
«Уралтрансмаш».
Главной троллейбусной новостью года
стало восстановление междугородного
маршрута Саратов – Энгельс. Движение
электротранспорта по мосту через реку
Волгу отсутствовало 17 лет, и перспективы его возобновления были довольно
туманными. Проблему удалось решить
относительно быстро. Необходимы были,
в сущности, административное воздействие и соответствующая ему финансовая помощь. Ещё одна троллейбусная
линия по мосту, на этот раз через Енисей, была открыта в Красноярске. Правда, в данном случае речь идёт о линии не
в классическом понимании: движение
троллейбусов через мост было организовано в режиме автономного хода. На
правом берегу реки был смонтирован
относительно небольшой участок для
возможности подзарядки машин. К слову, в сентябре (а открытие маршрута №6
произошло в апреле) свежесозданный
маршрут был продлён вглубь новой для
троллейбусов городской территории.
Из других новых направлений можно отметить троллейбусную линию по улице Южной, открытую в Новороссийске 24 апреля
2021 года, линию в Рождественский микрорайон (Иваново, 30 августа 2021 года)
и одностороннюю закольцовку вокруг Деревни Универсиады в Казани, введённую
в эксплуатацию 17 ноября. Ближе к концу
года начались работы по строительству новых троллейбусных линий в Альметьевске,
Чите и Петрозаводске.
Технологию автономного хода для
расширения маршрутной сети в прошедшем году использовали в Иркутске,
Мурманске, Ростове-на-Дону, Саратове
и Чебоксарах. При этом иркутские троллейбусы вышли за городскую черту: в качестве эксперимента был организован
пригородный маршрут с необычным для
троллейбуса номером 777, около 50%

трассы которого проходит не под контактной сетью. В Волгограде и Дзержинске
произошло восстановление троллейбусного движения на участках, ранее выведенных из пассажирской эксплуатации.
К сожалению, были и негативные тенденции. В Воронеже в течение 2021 года
было поэтапно прекращено движение на
3 из 4 троллейбусных маршрутов. В феврале–марте 2022 года пошёл обратный
процесс: был открыт один новый маршрут (де-факто – как часть ранее закрытого №17), затем была восстановлена
работа маршрута №11. В Казани и Калининграде состоялись демонтажи линий,
не задействованных в пассажирском
движении. Прекратилась работа экологически чистого транспорта в северной
части Тамбова. Количество троллейбусных маршрутов в Оренбурге сократилось до четырёх с относительно небольшим выпуском на линию.
Рекорд 2020 года, когда российским
городам было поставлено 400 новых
троллейбусов, в прошедшем году побить,
к сожалению, не удалось: за 2021 год в
троллейбусные депо поступило 284 новых
транспортных средства. Самые крупные
партии новой техники пришли в Саратов
(70 шт.), Красноярск (59 шт.), Омск (29
шт.), Читу (25 шт.) и Самару (22 шт.). Особо отметим, что столица Забайкальского
края получила не все запланированные
машины: часть поставок из-за большой
загруженности завода была перенесена
на следующий год. По этой же причине
было сокращено число новых троллейбусов, прибывших в Красноярск: изначально планировалось, что город получит на
15 транспортных средств больше.
Довольно хорошо сработали федеральные программы. Национальный проект
«Безопасные качественные дороги»,
снова сокращённый до аббревиатуры
«БКД», позволил поставить в российские
города 153 троллейбуса. На средства
федерального проекта «Чистый воздух»
были закуплены 99 троллейбусов и 57
трамваев.
Производственные планы на 2022 год
уже видны довольно чётко. Северная столица в течение двух лёт ждёт поступления
286 новых троллейбусов, из них 166 будут
стандартными 12-метровыми, 97 – аналогичными машинами с функцией про-
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тяжённого автономного хода, оставшиеся
23 – 18-метровыми сочленёнными «длинномерами». 56 троллейбусов, способных
также работать вне контактной сети,
уже начали поступать в Волгоград. Озаботились обновлением троллейбусного
хозяйства в Брянске: оформлены заявки
на приобретение 36 машин, всего же за
2 года планируется купить в районе 100
единиц подвижного состава и произвести
комплексную модернизацию троллейбусной инфраструктуры. Челябинские власти
уже сделали первые шаги по организации
концессии для развития троллейбусного
движения в городе. Инвестором выступит уже известная нам группа компаний
«Синара». Машины для данного проекта
на момент подготовки материала ещё не
были заказаны.
Коротко остановимся на поставках
бывшей в употреблении техники. В 2021
году троллейбусы, ранее работавшие
на московских маршрутах, были переданы в Великий Новгород, Ижевск,
Калугу, Курск, Нижний Новгород, Орёл,
Смоленск, Томск, Тулу, Ульяновск и Хабаровск – в общей сложности 285 машин.
Ещё 9 троллейбусов в марте 2022 года
получили транспортники Миасса, и это,
наверное, одна из последних партий
старого подвижного состава из бывших
троллейбусных парков «Мосгортранса».
В феврале 2022 года в Волгодонск были
отправлены 5 машин, ранее выведенных из эксплуатации в Санкт-Петербурге.
Звезда «Алькор», зажёгшаяся на троллейбусном небосклоне в 2021 году, не
смогла себя проявить достаточно ярко
из-за проблем с сертификационными
документами. В итоге пока что всё ограничилось единственным поставленным
кузовом в Краснодар и одним полноценным троллейбусом в Мурманске (закупка 2022 года). Из других новинок прошедшего года стоит отметить УТТЗ-6242
– новую разработку уфимских конструкторов. Схожая модель УТТЗ-6241.01
«Горожанин» на основе минского машинокомплекта МАЗ-203Т в рассматриваемый нами период была протестирована
транспортниками Челябинска, Казани,
Уфы, Екатеринбурга и Новосибирска. В
Ставрополь на испытания прибыл троллейбус ПКТС-6281.01 «Адмирал» – это
событие произошло в марте 2022 года.
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Статья подготовлена по материалам программы «Жизнь в большом городе»: столичный транспорт, 28.04.2022,
Телеканал «Москва 24» (https://www.m24.ru/shows1/94/456550).

Как в текущих условиях будет развиваться
столичный транспорт?

Электробус MAN Lion’s City E в 2022 году вышел на улицы Северной столицы
Основным полигоном развития электробусов как вида транспорта остаётся
Москва. За прошедший год в российскую столицу было поставлено 400 электробусов. Общее число электрических
машин, эксплуатируемых «Мосгортрансом», достигло 1000 штук. В январе
2022 года на московских маршрутах
начались испытания сочленённого электробуса КАМАЗ-6292. Санкт-Петербургский «Пассажиравтотранс» в конце 2021
года приобрёл 2 электробуса с функцией
ночной подзарядки. Интерес к новому
виду транспорта также проявили Нижний
Новгород (с июля 2021 года в местный
аэропорт курсируют две «электромаршрутки») и Норильск, заказавший на пробу
2 электробуса со станцией ультрабыстрой зарядки. Обновлять транспортный
парк с помощью инновационной техники
планирует Южно-Сахалинск – транспортную реформу в этом городе собираются
начать с закупки 25 новых электробусов.
Из новинок, представленных в этом
сегменте общественного транспорта,
стоит выделить электробус E-Citymax 12
от «Группы ГАЗ», сочленённый ПКТС-6245
«Пионер Max» от «Транспортных систем»
и иностранного гостя MAN Lion’s City
E. Последний вышел на петербургские
маршруты в феврале 2022 года – в ка-
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честве опытного образца. Аналогичные
тест-драйвы проходили электробусы КАМАЗ-6282 в Белгороде, Казани, Перми,
Севастополе, Симферополе и Уфе.
Власти Санкт-Петербурга заявили о
намерениях по строительству современного парка для обслуживания электробусов. Ёмкость парка будет рассчитана на
400 машин, в том числе сочленённых.
К концу 2021 года федеральные власти
совместно с основными финансовыми
институтами и представителями частного
бизнеса подготовили программу модернизации электротранспорта с объёмом
финансирования 400 млрд руб. Заявки
на участие в программе подали 13 городов – Владивосток, Иркутск, Краснодар,
Красноярск, Курск, Нижний Новгород,
Пермь, Ростов-на-Дону, Саратов, Тверь,
Уфа, Южно-Сахалинск и Ярославль. По
словам организаторов, список участников в дальнейшем может быть расширен.
В программу включены различные по
объёму проекты, представляющие собой
как комплексную модернизацию транспортной инфраструктуры, так и точечные
изменения, важные для города.
Основные направления целевого финансирования – реконструкция и строительство новых трамвайных линий, поставка вагонов или электробусов, монтаж

сети зарядных станций. К сожалению, в
программу вошли только проекты, связанные с развитием трамвая и электробуса. Троллейбус по неясным причинам
остался «за бортом» этой инициативы.
Источники финансирования программы
– государственный банк ВЭБ.РФ, Фонд
национального благосостояния Российской Федерации, частные инвестиционные компании, а также федеральный
бюджет (в формате инфраструктурных
бюджетных кредитов). Ожидается, что
большая часть проектов будет реализована в течение ближайших 2–5 лет, а
срок концессионных соглашений составит до 25 лет.
Как уже было сказано выше, данные
планы были сформированы в конце
прошедшего года и не учитывали изменившуюся экономическую ситуацию.
Соответственно, есть вероятность, что
они будут подкорректированы. О первых
результатах комплексного подхода к реформированию отрасли традиционно
расскажем через год – в новом обзоре
итогов работы российской системы электротранспорта.
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Олег Бодня
Фото компаний-производителей
и из сетевых источников

Строительство Большой кольцевой линии метро завершено на две трети. И
хотя кольцо ещё не замкнулось, открытыми станциями ежедневно пользуются
более полумиллиона москвичей. Как
рассказал Сергей Собянин, когда работы полностью завершат, БКЛ будет перевозить около миллиона пассажиров в
сутки, что конечно разгрузит радиальные
направления, нагрузка на которые растёт. На прошлой неделе (в конце апреля)
москвичи установили рекорд - за сутки
метро воспользовались семь миллионов
шестьсот шестьдесят тысяч человек. Это
самый высокий пассажиропоток в подземке с начала пандемии. Во времена
короновируса, когда многие горожане
работали удалённо, пассажиропоток значительно снизился.
Транспорт столицы возвращается к
доковидным показателям. В метро по
сравнению с 2019 г. он восстановился на 87%. В наземном транспорте - на
76%. В настоящее время общественным
транспортом пользуются 70% москвичей, причём половина поездок приходится на электробусы, которые появились
на улицах города в 2018 г.
Как в нынешних условиях будет развиваться московский транспорт? Какие
новые маршруты появятся в городе в
ближайшее время, и как улучшается
транспортная доступность районов столицы?
Тем временем посмотрим, как эволюционировали московские трамваи и как
уже успел измениться новый вид транспорта – электробусы. О тренде на экологичный транспорт расскажет Кристина
Лихачева.
КОРР: Это самый первый московский
трамвай, он выпускался в начале прошлого века и ходил по городу до 40-х
годов. Кстати, развивал скорость до 40
километров в час. Только посмотрите,
какая интересная конструкция кузова.
Полностью деревянная.

И правда, выглядит стильно, только
вот ехать неудобно, сидеть жестко. Находиться в вагоне летом было жарко, а
зимой холодно, они не проветривались
и не отапливались. Но сложнее всего
приходилось вагоновожатым. Всю смену
они проводили стоя. Управление состава
было полностью ручным.
ДМИТРИЙ КОРОЛЁВ, водитель трамвайного управления: «Современные
вагоны включаются бесконтактными
смарткартами, старые же вагоны управлялись с помощью вот такого ключа, без
которого невозможно было привести вагон в движение. Данный ключ является
своего рода коробкой-автоматом, переключением скоростей. То есть без него
невозможно поехать».
КОРР: Парад ретротрамваев – это такое путешествие в прошлое, когда водители современных машин могут, что
называется, почувствовать разницу в уп-

равлении, в условиях работы, а москвичи
– увидеть трамваи, которые возили горожан весь прошлый век. Кстати, их предшественниками считаются конки, вагоны на конной тяге. Правда, прокатиться
на них получалось далеко не у всех.
АЛЕКСЕЙ ОРЛОВ, москвовед: «Женщин
на второй открытый этаж трамвая не
пускали. Женщины ходили в юбках, и когда нужно было подниматься на второй
этаж, не всем нравилось, что под юбку
могут заглянуть. И, плюс к этому, сдувало шляпки наверху, где было достаточно ветрено. Кстати говоря, в правилах
так и было записано, что шляпки нужно
снимать, с острыми шпильками ездить
нельзя».
КОРР: Эту историю москвовед Алексей
Орлов рассказывает на площади Белорусского вокзала. Именно здесь когдато пролегал один из первых трамвайных
маршрутов.

Парад трамваев в Москве. Источник – transphoto.org
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Электробус
«Где раньше курсировали конки и ретровагоны, теперь ходит современный
низкопольный «Витязь-М». В этих составах есть и климат-контроль, и навигация,
и информационные табло. Их собирают
в России, и на городских линиях таких
трамваев уже порядка тысячи, а будет
ещё больше. В мегаполисе должны появиться новые маршруты».
МАКСИМ ЛИКСУТОВ, Заместитель
мэра Москвы по вопросам транспорта и
развития дорожно-транспортной инфраструктуры: «По поручению мэра города
разрабатываются несколько проектов
дополнительных трамвайных линий.
Одна из них – это соединение площади
трёх вокзалов с бульварным кольцом.
Это будет хоть и небольшой, но очень
важный для пассажиров участок. Он позволит снизить нагрузку на станцию метро «Комсомольская».
КОРР: Тысячный рубеж перешагнули
и электробусы. Экологичный транспорт
впервые появился на московских улицах четыре года назад, а сегодня уже
курсируют на 72 маршрутах. Вредных
выхлопов не выбрасывает, работает от
аккумуляторов, которые три раза в день
по десять минут заряжаются на специальных станциях.
АРТЁМ ПРОЛЫГИН, житель ломоносовского района: «Последние пять-десять
лет транспорт изменился феноменально,
я б сказал, то есть появилось множество
новых маршрутов, оптимизировались
старые маршруты».
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КОРР: Москвичу Артёму Пролыгину
действительно есть с чем сравнивать.
Работая фотографом, он уже много лет
передвигается по городу на общественном транспорте. Маршруты выстраивает
так, чтобы не спускаться в метро, а весь
путь смотреть на город.
АРТЁМ ПРОЛЫГИН: «Из-за того, что мы
не завязаны на пересадках вверх-вниз,
как в метро, и что не так много людей
в транспорте, поездка стала очень комфортной».
КОРР: Сегодня добраться нужно от
проспекта Вернадского до Шмитовского проезда. Это двадцать километров с
юго-запада в центр. Большую часть пути
транспорт едет по выделенной полосе.

Артём делает только одну пересадку и
проводит в пути всего 40 минут.
АРТЁМ ПРОЛЫГИН: «Оптимизируется
график движения автобусов. Опять же,
есть всякие электронные приложения
для просмотра: когда придёт твой автобус, постройки маршрутов и так далее.
Мне как коренному москвичу это очень
удобно».
КОРР: Кстати, те же электробусы постоянно модернизируют. Уже несколько
месяцев в столице в режиме испытаний
ездит удлинённый электробус с «гармошкой». Его называют машиной особо
большого класса. И не только потому, что
вместить может на 50% больше пассажиров, чем стандартный.
АРТЕМ БУРЛАКОВ, Заместитель начальника службы энергетических и инновационных проектов ГУП «МОСГОРТРАНС»: «Такой электробус оборудован
теми же самыми удобствами для пассажиров, к которым москвичи уже привыкли. У него есть небольшое интересное
отличие – электрическая система отопления. Это означает, что климат-система
работает от электричества».
КОРР: Кроме развития наземного общественного транспорта, в городе развивают и велоинфраструктуру, чтобы те,
кто экономит время и не любит стоять в
пробках могли быстро доехать на небольшие расстояния. Пользуются велосипедами и для работы, например, курьеры,
теперь их дорога станет легче и безопаснее. Сервисы доставки «Яндекс.Еда»

Велокурьер. Источник – Яндекс.Дзен
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и «Лавка» решили помочь доставщикам
подготовиться к велосезону и организовали пункты осмотра велосипедов. В них
курьеры смогут проверить свой велосипед. Если он неисправен, отремонтировать. Мобильные пункты работали 28, 29
апреля, а также 5 и 6 мая с 10 утра до 5
вечера. Здесь курьеры могли проверить
исправность своего велосипеда, почистить цепи, подкачать колёса, отрегулировать передачи, тормоза и руль, заменить
тормозные колодки. То есть, провести
полную диагностику.
КУРЬЕР 1: «У меня очень часто слетает цепь на велосипеде и мне не очень
удобно, потому что чинить её платно, а
ездить приходится регулярно. Возможно,
сегодня цепь починят, она больше не будет слетать».
КУРЬЕР 2: «Осмотр прошёл быстро,
смазали цепь, поставили фонарики для
того, чтобы можно было ночью ездить».
КУРЬЕР 3: «Большой плюс, что это бесплатно! То есть любой курьер любого
сервиса может приехать, обслужить свой
транспорт и ехать работать дальше, выполнять доставки, радовать людей».
КОРР: Все услуги бесплатные для курьеров любого сервиса, не только «Яндекса». Чтобы их получить, достаточно быть
в форме службы доставки или показать
приложение, через которое курьеры получают заказы. Пока в рамках пилотного
проекта в городе работают две точки, рядом с агентством ТАСС и у Даниловского
рынка. Но если спрос на диагностику будет высоким, «Яндекс» увеличит количество таких станций осмотра велосипедов.
Велосипеды, трамваи, электробусы –
зелёного транспорта в столице становится всё больше, а значит, и экология улучшается. Результат уже заметен, в Москве
стал чище воздух. Показатели по сравнению с 2012 годом улучшились в 2.5 раза,
ну а выбросов стало на 60% меньше.
Только сравните, обычный автобус выделяет почти 65 тонн углекислого газа в
год, а электрический всего 4.5 тонны. И
количество таких экологических электробусов в городе увеличивается. В декабре
прошлого года на улицы Москвы вышел
уже 1000-ый электробус, и сейчас их в
Москве больше, чем в каком-либо европейском городе. А будет ещё больше.
Планируется, что к 2024 году по столице

будут курсировать как минимум 2200
электробусов.
Экологичный транспорт займёт треть
городского парка. Ожидается, что весь
парк «Мосгортранса» будет зелёным уже
к 2030 году.
Увеличивается не только число, но
и размеры экологичного транспорта.
Электробус «гармошка», как мы уже говорили, вышел на городской маршрут
М2. Теперь жители десяти районов могут
каждый день пользоваться современным инновационным транспортом российского производства.
Он более вместительный: располагает
местами для 135 пассажиров, заряда
хватит на расстояние до 90 километров.
Температуру внутри регулирует система
климат-контроля. Ну а для пассажиров,
не расстающихся с гаджетами, в салоне
работают 8 USB-портов для зарядки. Конечно же, электробус «гармошка» полностью экологичный.
Именно на экологичность транспорта
делает упор правительство Москвы при
закупке нового подвижного состава.
Масштабная программа обновления
транспортного парка столицы продолжается в этом году, несмотря на санкции. Планируют поставить 336 вагонов
метро, около 500 электробусов, до 100
трамваев и 396 вагонов пригородных
поездов.
Этим летом в Москве появится ещё
один экологичный вид транспорта – это

речные трамваи. Как идёт подготовка
к запуску, какими будут причалы, к которым будут прибывать суда, и где их
изготавливают – об этом рассказал заместитель руководителя департамента
транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Москвы Алексей Митяев.
АЛЕКСЕЙ МИТЯЕВ: «В этом году мы
планируем запустить регулярные речные перевозки на уникальных электрических судах. Сейчас ведутся тестовые
испытания корпуса первого судна на
Москве-реке. В рамках запуска речных
трамваев по маршруту их следования
будут установлены специальные понтонные причалы. Всего к концу 2023 года
мы установим 23 таких причала.
Заместитель мэра Москвы по вопросам транспорта Максим Ликсутов поставил задачу – обеспечить комфортные
поездки москвичей на новом речном
транспорте. Для этого мы совместно с
подрядчиком провели испытание судна.
Сейчас тестируются причалы, они станут мини-портами для удобных поездок.
Понтонные причалы смогут круглогодично принимать несколько судов одновременно. Будут оборудованы зоны отдыха,
кафе с панорамными видами, медиаэкранами, местами для велосипедов и самокатов, вай-фай, широкими проходами, поручнями и пандусами».
Практически такие же условия комфорта предусмотрены и на новых стан-

Современный электропоезд Иволга
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циях МЦД. Московские центральные
диаметры уже стали частью транспортной системы города и обеспечили
удобные транспортные инфраструктуры около 6 млн жителей Московского
региона.
Пассажиропоток на МЦД продолжает
расти. Так в январе этого года диаметры
перевезли 12 млн пассажиров, в феврале – почти 12.5 млн, по итогам марта
поток составил уже 15 млн пассажиров.
Всего же с момента запуска, то есть, с
2019 года МЦД воспользовались более
370 млн человек. И это только первый
и второй диаметры, а ведь сейчас идёт
работа над ещё двумя. Как рассказал
Сергей Собянин, их запустят уже в следующем году. Третий московский диаметр поможет снизить нагрузку на прилегающие дороги на 2-3% и значительно
уменьшит нагрузку в метро – на 15%.
Время в пути для москвичей сократится
на 38%, а для жителей области – на 43%.
Планируется, что пассажиропоток третьего диаметра составит 577 тысяч человек в сутки. Четвёртый диаметр улучшит
транспортное обслуживание не только
подмосковных городов, но и 23 районов
Москвы с населением в 2.5 млн человек.
Для города строительство диаметров
имеет большое значение. На развитие
железнодорожной инфраструктуры в
2022 году, как сообщил заместитель
мэра Москвы Максим Лексутов, будет
направлено 170 млрд рублей.
А в следующем году на диаметрах будет открыто 10 пригородных вокзалов: 7
– после реконструкции, и 3 новых. Продолжатся также работы и по развитию
железнодорожных линий для запуска
МЦД-3 и МЦД-4.
МДЦ, МЦК, БКЛ - всё это части нового
транспортного каркаса столицы. Что изменится с завершением его строительства, какие новые станции появятся в городе в ближайшее время и не помешают
ли санкции - расскажет Кирилл Труфанов.
МАРИЯ ФИЛАТКИНА, жительница района Хорошёво-Мневники: «Сел и поехал».
КОРР: Так простая москвичка Мария
Филаткина описывает свой путь на работу после того, как открылась новая
станция большой кольцевой линии метро – «Народное ополчение». Раньше её
дорога была куда сложнее.
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Строительство БКЛ. Источник rosmetrostroy.ru
МАРИЯ ФИЛАТКИНА: «Чтобы добраться до метро «Кунцевская», мне надо
было либо ехать на машине, либо ехать
на автобусе до метро «Молодёжная» или
«Крылатская», и оттуда уже добираться
до места. А сейчас мой маршрут занимает 15 минут».
КОРР: После запуска новых станций
БКЛ путь сократился не только для Марии в Хорошёво-Мневниках, но и для жителей десятка других районов столицы.
ИЛЬЯ ЗАЛИВУХИН, архитектор, урбанист: «Та система метрополитена, которая у нас развивалась, начиная с 1935
года по генплану Москвы, была рассчитана на 5 млн жителей. Потом, с увеличением – на 8 миллионов человек. Но
никак не на 15 млн. Поэтому Москве
абсолютно необходим новый современный транспортный каркас».
КОРР: БКЛ – одна из частей этого нового транспортного каркаса столицы.
Проехаться по ней от «Савёловской»
до «Каховской» можно уже сегодня.
Замкнуть кольцо целиком планируют к
концу года. Уход западных компаний,
которые занимались, в том числе и
строительными технологиями, никак не
влияет на сроки открытия новых станций БКЛ, ведь большинство материалов, которые сейчас необходимы – отечественные.
НИКОЛАЙ ПАНОВ, начальник участка:
«Тут чугун, бетон, свинец, которым про-

изводятся гидроизоляционные работы, лес, разумеется. Весь ассортимент
материалов, которые мы применяем в
данный момент».
КОРР: Добраться в подмосковную Немчиновку от станции можно по Второму
центральному диаметру всего за 11 минут. «Славянский бульвар» - одна из более
чем 20 пересадок с диаметров на метро.
Благодаря грамотному проектированию,
пересесть с одного транспорта на другой
можно всего за 5 минут.
КОРР: Лини МЦД упростили дорогу
из Подмосковью в столицу и обратно, а
ещё, по сути стали видом метро, только
наземным. Они начинаются и заканчиваются в области, пересекая по пути
весь город.
ИЛЬЯ ЗАЛИВУХИН, архитектор, урбанист: «Метрополитен и наземное метро
дают полноценную, хорошую связку, которая обеспечивает развитие города и
ориентацию его жителей на общественный транспорт».
КОРР: Сейчас в Москве работает 2
диаметра, спроектировано ещё 3. Пути
для запуска новых веток во многом уже
готовы, по ним сегодня ходят пригородные электрички. Но, чтобы превратить
их в сквозные железнодорожные магистрали, нужно расширить некоторые узкие места внутри столицы.
НАТАЛЬЯ ЩЕВЕЛЁВА, начальник отдела по работе со СМИ, Службы корпо-
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ративных коммуникаций Московской
железной дороги – филиала ОАО «РЖД»:
«На станции «Калачёвская» строится подэстакадный вестибюль, который помимо транзитной функции связи двух частей города будет также обеспечивать
выходы на платформы».
КОРР: Этот вестибюль будет общим
для пассажиров сразу двух московских диаметров, которые пройдут через
станцию после завершения работ.
НАТАЛЬЯ ЩЕВЕЛЁВА: «Это очень значимый участок для развития, для запуска МЦД-4 – развития МЦД-2. В чём его
сложность. Изначально было два пути,
сейчас мы строим четыре пути и расширяем это узкое место для того, чтобы
проект МЦД-4 был запущен».
КОРР: Санкции на ход строительства
этих объектов не повлияли, ведь материалы здесь тоже, в основном, отечественные, а некоторые элементы декора и
вовсе не покупают, а восстанавливают.
СЕРГЕЙ ЕСИН, руководитель строительной компании: «Это исторические
камни, которые остались после Щучьевского моста. Мы их отправляем на перерабатывающий завод, где они будут
нарезаться в определённой пропорции.
Ими будут облицовываться новые опоры моста для того, чтобы сохранить исторический облик Москвы».
КОРР: Укладывают новые пути для
четвёртого диаметра, который пройдёт
через этот мост на пути от подмосковной Апрелевки до Балашихи. Работы
идут и на Белорусском вокзале.

ВЛАДИМИР ЗАЙЧЕНКО, старший руководитель проекта дирекции МЦД
департамента транспорта и развития
инфраструкдорожно-транспортной
туры Москвы: «Работы идут в режиме
нон-стоп, круглосуточно. Для того, чтобы запустить будущий диаметр, мы не
останавливаем движение, мы строим,
как говорится, «под колесом». Наша
задача сделать ещё удобнее транспортную доступность новых и старых районов».
КОРР: Параллельно со строительством инфраструктуры на диаметрах появляется всё больше новых городских
электричек, которые сменяют старые
составы.
ВЛАДИМИР ЗАЙЧЕНКО: «Запуск МЦД
инициировал глобальную программу
обновления парка поездов. Сегодня на
первом и втором диаметре курсирует
на 100% обновлённый парк поездов.
Флагман – наша отечественная «Иволга». И на третьем, четвёртом диаметров
мы будем обновлять парк поездов».
КОРР: Обновляют подвижной состав
и в метро. Новые поезда «Москва»
собирают в Мытищах. Работы по их
производству и обслуживанию идут по
плану.
АЛЕКСЕЙ КОРШУНОВ, заместитель
директора по производству Мытищинского машиностроительного завода:
«Сейчас сложности нет, детали мы производим сами. Либо у нас межзаводская кооперация внутри холдинга –
опять же, российские поставщики».
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КОРР: В новых поездах подземного
и наземного метро стало значительно комфортнее: здесь есть зарядка
для телефонов и система фильтрации
воздуха, плюс, чёткое расписание, которое не зависит от пробок, а также
бесплатные пересадки между МЦД и
метро. Всё это стало ещё одним доводом в пользу общественного транспорта даже для таких заядлых автомобилистов, какой была Мария Филаткина.
МАРИЯ ФИЛАТКИНА, жительница
района Хорошёво-Мневники: «Раньше я
добиралась только на своём автомобиле. Возможно, по времени это занимало столько же, как сейчас я добираюсь
на общественном транспорте, но, учитывая пробки, парковки, я всё время
опаздывала. Сейчас я могу чётко под
расписание выйти из дома и добраться
до места работы без опозданий».
В: Добираться на МЦД не только быстрее, но и дешевле. Не нужно тратиться
на бензин, на парковку и за пересадку
с диаметра на метро платить также не
нужно.
Как заявил заместитель мэра Москвы
Максим Ликсутов, с момента запуска
МЦД пассажиры уже сэкономили более
7.5 млрд рублей. Бесплатная пересадка
действует 90 минут: прикладываешь
карту «Тройка» к турникету и проходишь.
Деньги при этом не списываются.
А можно даже карту не доставать, а
просто улыбнуться турникету. Он тебя
пропустит. Система фэйс-пэй уже работает на всех станциях московского
метрополитена. За полгода ей успели
воспользоваться 19 млн раз. В мае
фэйс-пей протестируют и на наземном
транспорте. В конце мая наберут первую фокус-группу из 100 пассажиров.
Постепенно число участников увеличат.
Фэйс-пей пока только набирает обороты, а каким из трёх традиционных
способов оплаты пользуются наши телезрители? Пришло время подвести
итоги голосования (во время эфира
проводился опрос пассажиров): большинство ответили – «Тройкой», почти
каждый 3-й пользуется социальной
картой, а ещё 24% – банковской картой. Я, кстати, тоже в их числе – удобно
то, что пополнять банковскую карту не
нужно.
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Как приблизить победу электротяги
Основатель компании – производителя современного инновационного электрического транспорта Феликс Винокур
уверен, что он и его команда обеспечили возвращение трамвая на улицы российских городов.
Феликс Винокур «разогнал» трамвайный рынок
В России стартует масштабная программа модернизации
городского электротранспорта. На прошлой неделе к уже имеющимся двум заявкам (Нижегородская и Курская области) на
софинансирование проектов в сфере развития городского
транспорта было подано ещё шесть. Как нам сообщили в аппарате вице-премьера Дмитрия Григоренко, заявки поступили
от Саратовской, Сахалинской, Липецкой областей, Краснодарского, Пермского, Красноярского краёв. В сумме все восемь
проектов оцениваются в 150,54 млрд рублей. В качестве источников финансирования рассматриваются инфраструктурные бюджетные кредиты (ИБК), кредитные средства от ВЭБа
и инвесторов (до 50%), средства ФНБ (не более 25%). В поданных заявках общая сумма ИКБ составляет 42,28 млрд рублей.
Помимо тех регионов, что уже подготовили проекты, есть ещё
пять, которые ранее заявляли о своем желании поучаствовать в
программе. В целом вся она в случае, если эти пять тоже подготовят свои предложения, ранее оценивалась в 400 млрд рублей.

Президент «ПК Транспортные системы» Феликс Винокур
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По предварительным оценкам, проекты в 13 городах предусматривают поставку около 1500 вагонов трамваев и около
400 электробусов, а также строительство и реконструкцию не
менее 600 км трамвайных путей в однопутном исчислении и
не менее 100 зарядных станций для электробусов.
Наиболее заметный игрок на трамвайном рынке – компания «ПК Транспортные системы». Именно она главный бенефициар возрождения спроса на трамваи. И, как представляется,
заслуженно, поскольку именно она и сумела его создать.
Феликс Винокур, президент компании «ПК Транспортные
системы», рассказал «Эксперту» о том, что стало отправной точкой для трамвайного ренессанса, каким должен быть и будет
городской общественный транспорт.
В 2016 году компания заключила договор с Москвой на поставку 300 трехсекционных полностью низкопольных трамваев
«Витязь М». Осенью 2019 года контракт был исполнен. Это стало рекордной для России и Европы поставкой трёхсекционных
трамваев по одному контракту в один город.

– Как начинался ваш трамвайный
бизнес? Вы работали в торговом доме
Усть-Катавского завода, который производит трамваи, в какой-то момент выкупили документы на трамвайную тележку, создали своё предприятие. Так?
Торговый дом был отдельным юридическим лицом. Я там был акционером.
Тележку трамвайную мы разрабатывали в торговом доме, а не на УКВЗ. И в
патенте чёрным по белому, слава богу,
написано, что автор Винокур Феликс
Львович. Поэтому, когда говорят «вы
с УКВЗ украли тележку», – это полное
враньё. Будучи в торговом доме, наша
команда задумалась о том, как нам сделать хороший трамвай. Но поскольку
мы не производственная компания, мы
начали заниматься конструкторской документацией. Мы сделали тележку. Мы
её запатентовали. Мы даже сами прорисовали, каким должен быть трамвай. И
попросили Усть-Катавский вагоностроительный завод сделать нам трамвайный
кузов со стопроцентно низким полом
под эту тележку.

Российская неделя общественного транспорта 2022

– И что дальше?
И ничего. На Усть-Катавском заводе
сменился директор. И новый директор
сказал: «Мы это делать не будем». В жизни бывает всё. Разные люди приходят
с разными стратегиями. Моя стратегия была – не делать дальше продукт,
который мне неинтересен. Я сказал:
«Хорошо, я ухожу из торгового дома, но
поскольку я разрабатывал эту тележку, я
выкуплю документацию». И выкупил.
– Сам у себя фактически.
Сам у себя фактически, да. Но поскольку там были и другие акционеры, я
с ними это согласовал. Таким образом,
у ПК ТС появилась своя тележка, точка.
– Тогда низкопольные трамваи никто
не делал?
Никто не делал.

– А вы почему решили сделать?
Я вышел из автобусного рынка, работал в «Русавтопроме», и уже тогда Москва покупала на сто процентов низкопольные автобусы. Конечно, надо было и
трамваи делать низкопольными. И вообще мы поняли, что нужны трамваи. Миссия ПК ТС заключается в том, чтобы показать, что трамваи бывают красивые,
удобные, бесшумные. Мы сдвинули этот
рынок. В 2021 году четыре раза президент говорил о городском электрическом
транспорте. Но ведь этих разговоров бы
не было, если бы выпускались морально
устаревшие трамваи. А когда по городу
начали ходить красивые машины, город
преобразился и люди поняли, что трамвай может быть не шумный, трамвай
может быть тёплый зимой, трамвай мо-

Феликс Винокур, президент «ПК Транспортные системы»
Родился в 1963 году во Львове. В 1986 году окончил Тюменский индустриальный
институт им. Ленинского комсомола по специальности «инженер по эксплуатации
автомобильного транспорта». В 1986–2001 годах работал в «Севертюменьавтотрансе» – инженером, заместителем генерального директора.
С 2001 по 2013 годы был частным инвестором в компаниях «Трансавто» и «ТД
Усть-Катавский вагоностроительный завод». В 2013 году основал компанию «ПК
Транспортные системы».
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жет быть прохладный летом. Это очень
важно – показать, что может быть другая
картинка. Вот что мы, на самом деле, хотели и сделали.
В чём наше конкурентное преимущество было тогда и сегодня остаётся? У нас
не было бремени больших заводов. Почему такую тележку не могут повторить,
допустим, французы, итальянцы, те же
испанцы и так далее?
Потому что у них школа: они шли к низкопольной тележке через высокопольную, потом частично низкопольную. То
есть они модернизировали высокопольную тележку, поэтому она у них не такая
классная, как у нас.
И поэтому они не могут сделать трёхсекционный трамвай со стопроцентно
низким уровнем пола длиной двадцать
семь с половиной метров, с шестью
дверями. А мы можем. Не могут, потому что с их тележкой такой трамвай не
будет вписываться в радиусы. А на нашей тележке вписывается. И это наше
конкурентное преимущество. Обратите
внимание: все низкопольные трехсекционные трамвайные вагоны, которые
сегодня выпускаются, они все только по
двадцать пять метров длиной.
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Компания «ПК Транспортные системы» создана в 2013 году. Основное направление деятельности – разработка и производство городского электрического транспорта. Компания специализируется на создании низкопольного подвижного состава. «ПК Транспортные системы» выпускает 10 моделей трамваев длиной от 17 до
35 метров и четыре модели колёсного транспорта на электрической тяге (два троллейбуса и два электробуса). Сегодня на территории России эксплуатируются более
700 трамвайных вагонов и свыше 300 троллейбусов, произведённых компанией.
На долю ПК ТС приходится 95% всех полностью низкопольных трамваев, произведенных в России. С начала серийного выпуска собственных трамваев в 2015 году
«ПК Транспортные системы» заняла более 60% трамвайного рынка страны.
Производственные площадки ПК ТС, расположенные в Твери, Санкт-Петербурге и
Энгельсе, позволяют выпускать до 450 единиц подвижного состава ежегодно.
Выручка от продаж по итогам 2020 года составила 10,5 млрд рублей, чистая прибыль – 1,6 млрд рублей.
В 2016 году компания заключила договор с Москвой на поставку 300 трёхсекционных полностью низкопольных трамваев «Витязь М». Осенью 2019 года контракт
был исполнен. Это стало рекордной для России и Европы поставкой трехсекционных трамваев по одному контракту в один город.
Поэтому, когда мы сделали двадцать
семь с половиной и смогли расположить
на этой длине шесть дверей, оказалось,
что мы самые крутые. Шесть дверей – это,
во-первых, безопасность. Во-вторых, на
остановке пассажирообмен происходит
быстрее. От этого зависит эффективность
использования трамвая. Наши трамваи
стоят 15 секунд на остановке: шесть дверей, зашли-вышли, поехали. Это значит,
что наших трамваев для одной и той же
работы надо меньше. Меньше подвижно-
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го состава, меньше водителей, меньше
слесарей для обслуживания. Вот это называется эффективность.
Поэтому я, когда разговариваю с губернаторами, с мэрами, объясняю, что
стопроцентно низкий пол и количество
дверей – это не прихоть и не мода, это
деньги.
– Давайте чуть вёрнемся, к началу, к
тележкам…
Первые две тележки мы делали, вообще… Это у нас сейчас офисы, три завода,

тысяча рабочих. А тогда, в 2013-2014 годах, у нас было пять человек, куривших
вдрабадан в одной комнате, у которых
была только конструкторская документация на шикарную тележку.
И куда бы я ни приходил и не говорил:
«У меня есть тележка, и я могу сделать
хороший трамвай», – мне говорили: «Где
тележка?», «Ну вот, смотрите, документация вся», – а мне в ответ: «Нет, это не
летает, покажи тележку». И вот тогда наступила история number one. Мы поехали в Чехию, нашли людей, которые умели
варить по железнодорожным стандартам. В Чехии сварили две рамы, заказали комплектацию в Германии. Двигатель заказали в TSA (TraktionsSysteme
Austria, австрийский производитель тяговых приводов для электротранспорта.
– «Эксперт») специально под эту тележку.
Привезли всё в Россию и первые две тележки собрали в Нижнекамском депо. У
меня в Нижнекамске очень хороший товарищ – директор «Горэлектротранспорта», эксплуатирует трамваи. Я ему говорю: «Слушай, дай мне кусочек цеха, где
ты ремонтируешь трамваи, мне больше
негде собрать». И мы к нему привезли и
собрали там две тележки.
– И с этими тележками…
С этими тележками я опять пошёл по
рынку: «Вот уже есть тележка».
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А мне говорят: «Да нет, какие тележки?
В Москве будут трамваи Pesa (польский
производитель трамваев и железнодорожной техники. – «Эксперт»). Уже контракт подписан на Москву».
Слава богу, «Трансмашхолдинг» выразил заинтересованность в создании продукта, поверил нам. Мы сделали первый
трамвай City Star, показали руководству
«Трансмашхолдинга». И так началась
наша любовь и дружба.
– С «Трансмашхолдингом» у вас какие
отношения в смысле собственности?
Они акционеры. Скажем, не напрямую «Трансмашхолдинг» акционер. У
меня 40 процентов, с той стороны 60.
(Разговор состоялся до 1 февраля 2022
года, когда, по данным «СПАРК-Интерфакс», состав совладельцев ООО «ПК ТС»
изменился. В настоящее время компании ООО «Холдинг Транскомпонент» (аффилирована с ТМХ) принадлежит 60%,
а остальные 40% – самой ООО «ПК ТС»,
которые ей передал Феликс Винокур.
На каких условиях это произошло и по
какой причине, в компании не комментируют. На момент сдачи этого номера
в печать Феликс Винокур сохранял за
собой должность президента «ПК ТС». –
«Эксперт»).
– Первый трамвай вы делали на Тверском вагоностроительном заводе?
Да.
– Сейчас у вас три производственные
площадки. Как развивалось производство?
Под московский контракт мы арендовали два цеха на Тверском вагоностроительном заводе (ТВЗ, принадлежит
«Трансмашхолдингу». – «Эксперт»). Параллельно с этим мы арендовали, а потом выкупили цех на «Центросвармаше»
в Твери и там производили тележки. Сейчас этот цех превратился в современный
завод по производству алюминиевых
кузовов, включая сварку и покраску. И
там же полный цикл производства тележки. Это наша собственность. Оттуда
трамвайные кузова остеклённые, покрашенные и с полом уходят на питерскую
площадку, которая у нас в аренде. И на
питерской площадке мы делаем окончательную сборку и обкатываем.
– Какие были вложения в Тверской
завод?

Два с половиной миллиарда рублей.
Это были наши деньги, мы не одалживали. Часть прибыли есть и деньги акционеров, естественно. Мы не пользовались услугами банка, когда строили
завод.
– Вы часто говорите: «Мы, на свои деньги»… У вас принципиальная позиция к
банкам не обращаться?
Да нет. У нас сейчас кредитная линия
с Совкомбанком на полтора миллиарда.
Потому что тяжёлый год, изменились
условия закупок комплектации, изменились сроки поставки. Не хочется нарушать контрактные обязательства. Ничего принципиального я против банков не
имею. Я где-то прочитал, что банк – это
такое место, где тебе дадут зонтик в ясную погоду, а когда наступит ненастье,
попросят его вернуть. Приблизительно
такое моё отношение к банкам. Они
приходят, когда всё хорошо. Когда ты
начинаешь чихать, кашлять или чутьчуть споткнулся, они прибежали, сказали: «Ну все, давай, парасольку назад
верни».
– Всё-таки некое предубеждение относительно банков у вас есть…
Конечно есть. У любого производственника есть предубеждение перед
финансистами. Потому что надо видеть,
что ты созидаешь, что ты делаешь. Надо
как-то щупать, что ли. Но благодаря банкам, инвестиционным группам, наверное, всё развивается, по большому счёту. Хотя это философский вопрос.
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– Трамвай вы сделали. А дальше троллейбусы и электробусы… Почему?
Вы находитесь в компании убеждённых сторонников того, что электрическая тяга победит. Сегодня всё больше и
больше сторонников этого, но мы были в
самом начале этого пути.
Сейчас только ленивый не говорит
про троллейбусы с автономным ходом.
А мы первые сделали троллейбус «Адмирал» с автономным ходом. Правда,
у него установка была дизель-генераторная: в заднем свесе мы поставили
дизель-генераторную установку и аккумуляторные батареи. Наша компания
первая в России переехала через Волгу
на троллейбусе с опущенными токоприёмниками. Это было в Ульяновске на
первом «Адмирале».
– Есть ситуация, когда новый микрорайон строится за конечной остановкой
троллейбуса. Провода заканчиваются на
границе с ней, троллейбус с автономным
ходом опускает «усы» и едет по новому
району на аккумуляторах, а потом возвращается и вновь подключается к сети…
Эту идеологию мы первые предложили.
– В Москве такую схему не стали использовать, а просто убрали провода в
центре, а с ними и троллейбусы…
Это не ко мне вопрос точно.
– Но обидно же? Могли бы к трамваям
получить ещё и заказ на троллейбусы.
Конечно обидно.
Есть город, который решает транспортную проблему. Но если нравится городу
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наш трамвай, мы же не говорим, что в
городе должен быть только трамвай. Понятно, что в городе будут трамваи, троллейбусы, автобусы где-то какие-то.
Я абсолютно чётко понимаю, что наш
электробус будет самый лучший, потому
что мы профессионально занимаемся
электрической тягой. Мы на электробус
пришли с трамвая и с троллейбуса, не с
автобуса.
– Трамвай троллейбус, электробус…
Вы всё разрабатываете и делаете.
Сколько вы вкладываете в НИОКР?
Все деньги вкладываем. Миллиарды.
Вы представляете, что такое сделать на
сегодняшний день электробус? Это машина, которую попробуй ещё сконструируй.
Я вам больше скажу. Мы два года
конструировали алюминиевый трамвай. Это же не просто взять и сказать:
«Давайте, у нас сталь была, а теперь
сварим из алюминия». Это же не летает.
Девяносто пять фильер надо было спроектировать, изготовить. Потом сделать
профили. Сварить.
Мы за конструкторами ходим со второго, третьего курса института. К нам
приходят молодые ребята, мы их выращиваем. У меня самое крутое конструкторское бюро в Европе.
– Почему вы так считаете?
Потому что я за восемь лет сделал десять моделей трамвайных вагонов. Ни
один производитель в Европе столько
не делает. А у нас трамвайные вагоны
двухстороннего движения, трамвайные
вагоны на все типоразмеры тележек.
Всё, что мы зарабатываем сегодня, мы
вкладываем, конечно, в разработки. Останавливаться нельзя.
– По поводу алюминиевого корпуса
трамвая. Чем вам сталь не нравилась?
Привычный материал.
Алюминий – это современный продукт.
– Дороже стали…
Алюминий – это вес. Мы получили
минус полторы тонны веса на кузов
трамвайного вагона. А что такое вес?
Это деньги. Трамвайный вагон должен
работать тридцать лет. Вы можете себе
представить экономию электричества,
если каждый трамвайный вагон минус
полторы тонны будет? Нагрузка на рельсовое хозяйство снижается, реже надо
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горячее лето, люди вспотеют и скажут: «И
это российский трамвай?» И как им потом объяснить, что кондиционер не был
прописан в ТЗ?
– Вам же дороже обошлось?
Конечно.
– Себе в убыток поработали?
Мы уменьшили прибыль. Ради имиджа,
конечно. Может быть, кто-то сделал бы
по-другому, наверняка большинство. Но
у нас идеология другая. И вообще, наше
конкурентное преимущество на самом
деле в том, что мы тратим собственные
деньги на разработку, а не бюджетные.
Это принципиально важно.

их ремонтировать. Минус полторы тонны
– меньше берёт тяговое электричество.
И он не получается значительно дороже. Стоимость кузова в стоимости
трамвайного вагона – это даже не тридцать процентов, это меньше. Основная
стоимость трамвайного вагона – это
тележка, тяговое электрооборудование,
интерьерная основа, управленческие
системы. Ну увеличится стоимость кузова на десять-пятнадцать процентов. В
стоимости всего подвижного состава это
мизерное увеличение.
Электрическая тяга – это будущее, уже
сейчас никого не надо уговаривать. Алюминий, современный материал, – это
тоже будущее. Алюминий – это не сталь,
которая превращается в пыль. Килограмм алюминия и через тридцать лет
будет килограммом алюминия. И будет
стоить две цены от сегодняшней. И так
далее. Поэтому, вот увидите, влюбим в
алюминий.
Мы уже построили завод, сделали два
трамвая, они успешно ездят по Питеру.
И мы сегодня серийно предлагаем их к
поставке.
– По действующему контракту с Москвой возможна поставка трамваев с
алюминиевыми корпусами?
Нет, там старые. Мы предлагаем. Может быть, это будет в дальнейшем.
– Предлагали, но с повышением
цены, и поэтому Москва отказалась?
Конечно. У нас часто законодательная история очень плохо сделана. Когда

у нас на заводе был Вячеслав Володин,
мы ему объяснили ситуацию, и мне показалось, что он всё понял. Какой главный
критерий отбора по 44-ФЗ? Цена! А как
можно сравнивать мой полностью низкопольный трамвай и чей-то полунизкопольный трамвай? А закон говорит, что
можно.
А если написать в техническом задании, что нужен трамвай со стопроцентно низким полом, тут же включается
Федеральная антимонопольная служба, которая говорит, что производитель
только один и это нарушение. Я прихожу
в Минпром, прихожу в Минтранс, говорю: «Как вы собираетесь развиваться,
если вы меня заставляете делать старые
машины?» Как я могу конкурировать с
Усть-Катавом, с «Уралтрансмашем»? У
меня совсем другой трамвай. У меня все
трамвайные вагоны оборудованы системой пассивной безопасности. Всё. Но в
техническом задании даже не прописывают систему пассивной безопасности
по той же причине. Говорят: «Ну ты же
один делаешь, не будем». А я все равно,
как плохой коммерсант, продолжаю тратить деньги и делать все трамваи с системой пассивной безопасности.
Так же, как я в Даугавпилс поставил.
Мы там выиграли тендер, поставляли
трамвайные вагоны. В техническом
задании не было написано про кондиционеры. Но мы поставили трамваи с
кондиционерами, потому что я сказал:
ну как такое может быть? Завтра будет
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Без пилота, без проводов
– Дальше пойдёте с алюминием в
троллейбусы, в электробусы?
Будем смотреть. Потому что во всём
есть логика. Когда мы говорим о тридцатилетнем использовании подвижного
состава – это одна история. А когда мы
говорим, про тот же электробус, который
– никого не слушайте – ездит семь-десять лет, не больше… Это первая история.

Вторая история. Всё-таки это продукт,
который меняется гораздо быстрее. Через семь-десять лет будут совсем другие
машины, в отличие от трамваев.
– Почему?
Потому что всегда так было. Потому
что трамваи всегда ездили по двадцать,
тридцать, сейчас по сорок лет. Автобусы
в силу того, что они на шинах, быстрее
выходят из строя. Это первое.
Второе. Изменения идеологии в автобусах, в шинном транспорте происходят
гораздо быстрее, чаще, чем в рельсовом
транспорте. Потому что всё-таки рельсовый транспорт – это фондоемкая история, дорогое удовольствие, чтобы его
каждый раз менять.
– Какие ещё инновации у вас на подходе?
Автономный ход с применением литий-ионных батарей у троллейбуса. Автономный ход с помощью ионисторов у
трамвая.
Мы сегодня в Москву поставляем все
трамвайные вагоны с системой рекуперации. Очень интересная история сложилась, когда начали ездить не единицы,
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а десятки и сотни «Витязей» по Москве.
Ведь что такое современный «Витязь»?
Это же не «Татра». Он тяжёлый, потому
что трёхсекционный. Он везёт много
пассажиров. Он комфортный: в нём кондиционер, в нём печки. Это всё затраты
электроэнергии.
И что получилось? Начали не выдерживать подстанции: пиковые нагрузки.
Ты на гашетку нажал на разгоне – пик.
Ты притормозил – у тебя другой пик: в
сеть выбрасывается электричество.
Поэтому мы предложили систему, и,
слава богу, она нашла отклик и была
прописана в техническом задании. Это
система, основанная на ионисторах,
суперконденсаторах, которая сглаживает пики. У нас трамвайный вагон на
торможении заряжает ионисторы, а на
разгоне забирает из них энергию. Потребление электроэнергии сгладилось.
И ещё и сэкономилось процентов на
тридцать.
В Китае новые трамвайные пути
строят без проводов. На остановке
стоит накопитель, суперконденсатор и
висит алюминиевый профиль длиной
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пятьдесят метров. Трамвай на нём
разгоняется, заряжает свой суперконденсатор и едет, расходуя энергию,
которую получил на остановке. Её с запасом хватает – три остановки может
проехать.
– У нас может быть такая схема применена?
Наши вагоны, которые мы сейчас поставили в Москву, на своих суперконденсаторах могут два километра проехать.
– То есть применима…
И тогда не нужно провода вешать по
всей Москве. Можно снять. На остановке будет накопитель энергии, который
будет заряжаться, пока трамвай подъезжает. Будущее за такими системами.
Мы три года назад протестировали
беспилотный трамвай. Мы эту технологию профинансировали, разработали с
помощью наших партнеров – компании
«Когнитивные технологии».
– И когда мы увидим на линии этот
беспилотный трамвай?
Если законодательная база будет, мы
можем дать рынку беспилотный трамвай. Уже можем.
– Но не беспилотный троллейбус?
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Нет. По троллейбусу пока нет, но мы им
тоже будем заниматься. Но трамвай мы
уже можем дать.
– Те стандартные трамваи, которые
сегодня уже работают, могут быть просто дооборудованы беспилотной системой?
При желании – да. Я вам пример приведу, чтобы вы понимали, как это работает. Мы восемь лет назад ещё с первыми
трамваями предлагали систему, которая
исключает зеркала заднего вида.
– Камеры поставить?
Они у нас стоят. У нас шестнадцать камер на трамвайных вагонах снаружи и
внутри. Мы предлагали: давайте уберём
эти уши, поставим два монитора. Нам
сказали: нет, в соответствии с законодательством о дорожном движении зеркала заднего вида должны присутствовать,
точка. И у нас все трамвайные вагоны с
зеркалами. А вы говорите беспилотник.
Мы зеркала не можем убрать восемь лет.
Более того, в Европе прецеденты есть.
В Будапеште ходят машины без зеркал.
Причём, зачем левое зеркало нужно
трамваю?
– Ни зачем.

Да. Если правое зеркало – надо посмотреть на пассажиров, которые заходят, выходят, то левое зеркало вообще не нужно
трамваю. Он не обгоняет никого. Но мы и
левое зеркало не можем снять!
На водороде не поедем
– На выставке в Крокус-Сити КАМАЗ
и группа ГАЗ представили автобусы на
водородных топливных элементах. Тоже
электрический транспорт. Что вы по этому поводу думаете?
Я десять лет назад ездил в Америку
смотреть водородные автобусы. Мы про
водород ещё десять лет назад начали задумываться. Мы были первые, кто о нём
задумался, и первые, кто от него отказался. Вот когда нам покажут и докажут
безопасность этой системы, вот тогда мы
будем с ним работать. Мы отказались от
продвижения водородной истории только в силу безопасности.
В моём представлении, это мутная история. Да, наверно, ею надо заниматься. Но, мне кажется, это уж точно не завтрашний день.
– Вы не боитесь, что опоздаете с этой
водородной историей?
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Если и опоздаем, то ничего страшного.
Во всяком случае, то, что мы восемь лет
делаем, у нас забирают.
Я могу абсолютно честно сказать, что
не просто в Российской Федерации, а в
мире мы сегодня создаём тренды. Кабина трамвая, которую мы показали в
Берлине три года назад, – это был прорыв, такую никто не делал. Мы поставили органы управления на подлокотники
кресла. Кабина как в космическом корабле. У водителя всё под рукой: здесь
кнопочки, здесь джойстик. А перед ним
монитор. Красивый такой. Футуристическая история. И потом, когда «Мерседес» выпустил свой новый автомобиль, и
у него там точно так же встал монитор, я
сказал: «О, так за нами следят не только
производители трамваев!»
Сейчас эту историю все повторяют, от
российских производителей до иностранцев.
– Кстати, по поводу дизайна. Кто вам
его разрабатывает?
У нас есть компания, с которой мы
много-много лет работаем, «Фабрика
композитов». Она делает дизайн нам и
электробуса, и троллейбуса, и трамваев.

Это просто какие-то гениальные ребята,
молодые, естественно.
Самое сложное ведь – собрать невменяемых в одно место. У нас все такие же
больные, как я. Понимаете? Потому что
здоровые люди в эту ситуацию не полезут точно. Они пойдут в «Газпром», они
пойдут в тот же ГАЗ, КАМАЗ. Но они точно
не соберутся в прокуренном кабинете и
не скажут: давай делать трамвай.
– «Уралтрансмаш» в 2014 году показал свой трамвай такого футуристического вида…
Р-1? Футуристично, красивая машина,
да. Только что дальше? После того как
мы заглянули под трамвай, мы поняли,
что ходовой части для него нет. Я вам
открою большой секрет. Трамвай можно нарисовать какой угодно. Ты тележку
сделай. Трамвай – это тележка.
– То есть тележки у него не было?
Нет. И сейчас нет.
– А к вам никто не приходил, не говорил: продай тележку, мы трамвай сделаем?
Да ради бога. Слушайте, тут даже не
продай. Купите трамвай, повторите. Как
китайцы делают.
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– Повторить-то повторят, да только вы
потом придёте и скажете: где деньги мои
за патент?
Если вы думаете, что эта история летает здесь, – нет, не летает. Её обходят. Берут системы, которые мы разработали,
тормозную систему, движки. Сейчас на
Усть-Катаве используются движки, которые были разработаны по нашему ТЗ.
– Насколько локализован ваш трамвай сегодня?
На 80 процентов, даже больше. Мы
сегодня редуктора делаем в Твери,
двигатели – в Пскове, Сарапуле, двери
делаем в Твери. Раньше мы двигатели
покупали у чехов, у австрийцев, двери у
финнов. В Московской области делаются узлы перехода между сочленёнными
вагонами, немцы организовали производство.
В Красноярске мы делаем алюминиевые профили, здесь мы их обрезаем,
варим.
– Сколько предприятий с вами в кооперации, поставщиков сколько?
Около 500, но ключевых около 30, на
них приходится 90 процентов поставок.
– А что не локализовано?
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Несколько резинок для тележки, которые приходится покупать не в России.
Линолеум покупаем французский с абразивной крошкой, чтобы не скользил. Это
безопасность.
– А что касается троллейбуса, электробуса?
В троллейбусе самый сложный вопрос
– это, конечно, мосты. Мы все сидим, и
группа ГАЗ, и КАМАЗ, и мы – на немецких
мостах. Это как тележка в трамвае, треть
машины. Поэтому на троллейбусе ниже
локализация, потому что мосты покупаем. Как и для электробусов. Так что здесь
локализация процентов шестьдесят.
Мы сегодня сами делаем для себя литий-ионные батареи. Это очень важно.
Причём не просто сбили ящички с химией, а мы управляем батареей, мы все
системы климатики для батареи делаем.
Свой софт создаём.
Главное – компетенция, как управлять
батареей. Сегодня любой возьмёт и поставит на крышу батарею. Дальше-то что
с ней делать? Он её угробит за месяц,
он не умеет её заряжать, он не умеет её
разряжать. Он на ней ездить не умеет. А
мы умеем. У нас есть свой софт.
Трамвайный ренессанс
– Мало произвести трамвай, нужно
его ещё продать. С этим как обстоят
дела?
Это самое сложное. Ездим по весям,
рассказываем, какой трамвай хороший
вид транспорта. Мне кажется, нам за восемь лет удалось разогреть рынок. Ещё

раз: я абсолютно уверен: благодаря тому
что мы показали красивый трамвай, в
ажиотажном восстановлении трамвайной истории есть и наша заслуга. Сегодня только ленивый мэр не говорит о восстановлении и развитии трамвая.
– Какой ваш основной аргумент в
разговоре с мэром?
Если не хочешь, чтобы город остановился в пробке, покупай трамвай, развивай трамвайную сеть. Мы тебе дадим
продукт европейский, мировой по цене
неевропейской, точка.
– Неевропейская цена – это дешевле?
Конечно.
– Намного?
Смотря по каким моделям, но принципиально дешевле. На десятки процентов.
– Я из небольшого города в Свердловской области. Под 50 тысяч население.
Когда я учился в школе, в городе ходили троллейбусы. А в 1990-х перестали.
Только провода остались висеть. Вслед
за трамвайным ренессансом троллейбусный возможен?
Да, и уже сейчас.
– В чём это выражается?
В объемах. Мы пришли в этот рынок,
в 2021 году сделали 160 машин, на этот
год план – 260 машин. И мы не одни, когорта делать троллейбусы большая. Но у
нас по троллейбусам, наверное, половина рынка. А по трамваям большинство
принципиальное. Мы в 2021 году 147
машин отдали, представляете себе? Ни
один европейский производитель не делает столько трамваев в год. Причём мы

делаем трамваи современные, не деревянные, как раньше, когда Усть-Катав
делал в год по семьсот штук.
– Семьсот штук – это много. Когда вы
начнёте по семьсот штук делать?
А зачем? Для того чтобы сделать семьсот штук, мне надо построить ещё, наверное, три-четыре завода. Во-вторых,
комплектаторам тоже нужно будет построить.
Если Россия будет продолжать покупать по двести, триста трамвайных вагонов в год – это хороший объём. Мы поставили в Ульяновск под тридцать машин,
и город преобразился. Мы поставили
сорок троллейбусов в Иваново – город
преобразился…
Чем больше мы будем поставлять, тем
больше будет спрос. Люди, которые принимают решения о закупке, увидели, что
транспорт бывает красивый, комфортный, его хочется покупать, он украшает
город.
В Леоне потратили безумное количество денег, чтобы восстановить трамвайную систему. Почему я говорю про
ренессанс трамваев? В мире строится
сегодня тридцать новых систем трамвайных. Даже в такой автомобильной
державе, как Америка, строятся новые
трамвайные системы. И ещё модернизация старых.
Сегодня пошли трамвайные системы,
сопоставимые по производительности
с метро. При этом не надо ничего рыть.
Согласитесь, построить трамвайную систему в десять раз дешевле. Содержать в
десять раз дешевле.
– Нужно пространство. Метро не занимает места в городе, а трамвай занимает.
Это вопрос спорный. Трамвай можно
поднять наверх. Было бы желание.
Надо эстакады – давайте эстакады.
Но можно же и под землю с трамваем. В
Волгограде трамвай под землёй идёт. Но
он построен по нормам трамвайным. В
него не заложены дорогие нормы метро.
Всё есть
– По поводу экспорта какие у вас планы и возможности?
Очень хотим. Есть определенная специфика выхода на экспортный рынок.
Работаем над этим постоянно последние

78

Российская неделя общественного транспорта 2022

два-три года. Есть определённые наметки. Будем продавать. Это вопрос даже
не среднесрочной перспективы, это вопрос, может быть, уже этого года. У нас
очень конкурентный продукт в Европе.
Наши трамваи по своим тактико-техническим и эксплуатационным характеристикам не уступают сегодня никаким
другим машинам. По потребительским
свойствам тоже. Поэтому, конечно, если
бы у нас была сегодня какая-то база в
Европе, мы бы участвовали во всех тендерах. То есть это больше вопрос технический.
– Что имеется в виду под базой?
Производство. Купим цех, завод и будем производить.
– Для того, чтобы считаться европейским производителем?
Конечно. Так везде. Попробуй в Америку приди с французским трамваем
«Альстом». Построй фабрику и приходи, и
делай. Хочешь продавать в Европе – делай в Европе.
– Будете делать в Европе? В какие
сроки, с какой локализацией?
Рано об этом говорить. Может быть,
год-два. Я думаю, что будем, конечно, основную часть производить в России.
– Деньги на это есть?
Есть. Главное, желание есть. Есть продукт, есть понимание, как это делать.
Очень часто человек говорит: «Я хочу, я
хочу». – «А как ты этого можешь добиться?» – «Не знаю, но я очень хочу. Хочу
яхту страшно» – «Ну хорошо, купи» – «А
денег нет» – «Ну так заработай» – «А как?»
В этой ситуации абсолютно точно мы
знаем, что делать, какие шаги надо пред-

принимать. И мы их предпринимаем. Не
все сразу. У нас много проектов в нашей
стране. Но это стратегическое направление. Конечно, мы выйдем на европейские рынки, это однозначная стратегия.
– А на азиатские?
Да везде. Почему нет? Мы сейчас
ведём переговоры с индийцами. Индия,
в моём представлении, пожалуй, самый
крупный трамвайный рынок. Я бы вообще не знаю что сделал, чтобы туда
зайти. Но там надо строить завод, и не
один. Там надо строить завод по производству трамваев, по производству компонентов.
Мы сейчас ведём переговоры. Туда
надо идти консорциумом с нашими партнёрами, которые здесь работают. Это

серьёзная история. Но рынок там просто
сумасшедший. Там людей много, надо
возить. Только рельсовый транспорт в
городе может вывезти тот пассажиропоток, который есть. Это метро и трамвай.
– Что вы думаете по поводу магнитной левитации?
Это очень интересная история. Мы
сейчас как раз находимся в стадии переговорного процесса с неким питерским
институтом, который, когда услышал, что
у нас алюминиевый трамвай, у него аж
руки задрожали. Для маглева очень важно отсутствие магнитных материалов в
кузове вагона. В стальном кузове будут
вихревые токи, которые будут его разогревать. Поэтому интересно. Да всё интересно, все новое интересно.

В апреле редакция «Сборника» попросила генерального директора «ПК Транспортные системы» Дубровкина А.В. прокомментировать введение новых западных санкций и их возможные последствия на развитие бизнеса «ПК Транспортные системы». Вот
что он ответил:
Текущая экономическая обстановка потребовала оперативного перестроения бизнес-процессов и применения навыков работы в переходный период. Безусловно, высокая локализация производства трамваев «ПК Транспортные системы» является
позитивным фактором, но вопрос о смещении сроков поставки по тому же петербургскому контракту пока остаётся открытым.
Безусловно, к сборке вагонов мы приступим уже в апреле, в полном соответствии с установленным графиком и, конечно, приложим все усилия, чтобы выполнить договор в срок, но форс-мажоры возможны. Введённые санкции существенно изменили условия ведения бизнеса. В частности, стал другим порядок авансирования поставщиков. Если раньше была возможна постоплата
или частичная оплата, то теперь большинство наших партнёров соглашаются работать только на условиях полной предоплаты.
Кроме того, за последние недели существенно перестроились логистические цепочки, что уже приводит к задержке поставок
комплектующих. Также возможно введение новых санкционных ограничений, а это риск, что некоторые запчасти в обозримой
перспективе совсем перестанут поставляться западными странами. Именно поэтому мы стремимся работать на опережение,
уже сегодня ищем альтернативные варианты и стараемся переориентироваться на новых поставщиков.
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кВт*час
на 1 км

Энергоэффективность ГЭТ

Удельное энергопотребление троллейбусы ГЭТ
3,0
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Тролза-62052

Тролза-6206

0,0
ВЗТМ-5284

1. Экономия на тягу водителями ГЭТ методом использования «выбега»;
2. Практику замеров сопротивления
движению для выявления причин повышенного сопротивления и, как следствие,
повышенного расхода электроэнергии
на движение (регулировка подшипников
ступиц, редуктора, тормозной системы,
давления в шинах и т.д.) – «выбега» или «установившегося тока».
В настоящее время подавляющее количество водителей, особенно в крупных

АКСМ-32100D

ва. При этом оценить уровень потерь
на каждом этапе в настоящее время не
представляется возможным, а в среднем на предприятиях ГЭТ расходы на
оплату электроэнергии составляют около
10% от общих расходов предприятия.
В 80 годах в СССР предприятия отрасли
активно применяли программу «научной
организации труда» одной из практик которой являлась программа по экономии
электроэнергии. Программа включала 2
направления:

АКСМ-321

В настоящее время в отрасли ГЭТ работа по повышению энергоэффективности, либо не ведется вообще, либо
ведется очень слабо. Отчасти это объясняется скудным финансированием в
части обновления подвижного состава и
инфраструктуры, а в подавляющем большинстве случаев отсутствием объективных инструментов контроля за расходом
электроэнергии на всех этапах от входа
по высокой стороне тяговых подстанций,
до непосредственно подвижного соста-

БКМ

БКМ

ВЗТМ

ПТМЗ

Транс
альфа

Транс
альфа

Транс
альфа

Транс
альфа

Транс
альфа
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Тролза

Тролза

Тролза

Тролза

Тролза

Тролза

Тролза

Тролза

Тролза

Энергоэффективность
- больше с меньшими затратами -

Эффективность
инфраструктуры
-

-

-

Потери на тяговых подстанциях, в
том числе электроотопление;
Потери в кабельной сети;
Потери в контактной сети;
Необходимость снижения скорости
при
пересечении
стрелок,
пересечек, кривых и аварийных
участков;
Задержки движения из-за сходов
или аварий по вине инфраструктуры

Уменьшать
потери
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Эффективность
подвижного состава

Эффективность
от вождения
-

-

Избыточное
или
неэффективное
использование
калориферов
отопления салона;
Агрессивная
манера
управления
подвижным составом;
Нерациональное
использование
освещения салона;
Отсутствие привычки использования
выбега;
Задержки движения из-за сходов
или аварий по вине водителя.

-

-

-

Изменять
привычки
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Низкий
уровень
общей
энергоэффективности;
Отсутствие эффективной системы
использования рекуперации;
Неисправности системы отопления,
тормозной
системы
или
подшипников
ступицы
или
редуктора;
Задержки движения из-за поломок
или отказов подвижного состава.

Улучшать
качество

городах практически не используют метод
«выбега» и в большинстве случаев используют агрессивную манеру управления, что
приводит к повышенному расходу энергии
на тягу. Например, в СПб средний расход электроэнергии на однотипном подвижном составе колеблется от 2.5 до 4.2
кВт*км в зависимости от манеры управления. При этом практика замеров сопротивления движению в парках и депо забыта и
не используется.
В западной практике (проект ЛРТ в
Тампере, Финляндия) при оценке новых
проектов ГЭТ применяется метод расчёта
стоимости жизненного цикла проекта, в ко-

тором в том числе используется для расчёта не только первоначальная стоимость
подвижного состава, но и стоимость его
обслуживания и затраты на тягу. В европейских странах применяется также практика установления значения энергоэффективности подвижного состава аналогично
той, которая применяется в отношении
приборов, бытовой техники, а также жилых или производственных зданий.
При оценке энергоэффективности работы предприятий ГЭТ в Западной Европе
применяют значение энергопотребления
в расчёте кВт*км на 1 перевезённого пассажира.
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К сожалению, в России данная практика не имеет распространения, более того,
в связи с повышением требований комфортности перевозки для пассажиров ГЭТ
(кондиционеры салона, дисплеи, бегущие
строки и т.д.) общее энергопотребление нового подвижного состава, значительно возрастает. При этом значения общего энергопотребления, указанные в паспортах
подвижного состава никто не проверяет, и
их фактические значения значительно отличаются от нормативных, иногда более 20%.
На основании изложенного необходимо
на каждом предприятии ГЭТ выполнить
следующие задачи:
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Удельное энергопотребление различными трамваями, кВт/час на км
3

Замеры были произведены
ночью без пассажиров
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- Мин. лимит расчетный
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1. Организовать работу по установлению фактического энергопотребления
(отдельно зимой и летом) всех эксплуатируемых моделей подвижного состава трамвая и троллейбуса. В процессе приёмки
нового подвижного состава организовать
оперативный замер фактического энергопотребления на соответствие заявленным
в паспорте значениям, и установить нормативы расхода для новой модели.
2. Разработать и утвердить программу
экономии электроэнергии на подвижном
составе, внести изменения в программу
подготовки и повышения квалификации
водителей в части экономии электроэнер-

71-931М
71-923
«Витязь-М» «Богатырь»

гии на подвижном составе и прививании
практики «экономного» вождения (применение метода «выбега» на обособленном
полотне и выделенных полосах, рациональное использование систем отопления
и т.д.).
3. Возобновить практику замеров сопротивления движению для выявления
причин повышенного сопротивления и,
как следствие повышенного расхода электроэнергии на движение (регулировка
подшипников ступиц, редуктора, тормозной системы, давления в шинах и т.д.). Рекомендуемые методы: выбега или установившегося тока.

Расход электроэнергиии трамваями ТКК

4,5

Среднее потребление кВт на км

71-931
«Витязь»

4,0

Норматив расхода

3,5

3,0

2,5

4. Организовать работу по установлению эффективности использования и
уровня потерь электроэнергии на всех этапах её передачи от счетчика переменного
тока на входе тяговой подстанции до непосредственно подвижного состава (тяговые
подстанции, кабельные линии, контактная
сеть). После замеров и анализа данных
установить средние (нормативные) значения потерь и в дальнейшем жёстко отслеживать изменения значений более установленного максимального значения потерь.
5. Внести изменения в техническое
задание на приобретение новых моделей
трамвая и троллейбуса исходя из установленного среднего значения энергопотребления, используя упрощённый расчет
стоимости жизненного цикла подвижного
состава с паспортными значениями удельного потребления электроэнергии на тягу
при 50% заполнении салона. Рассмотреть
целесообразность (рентабельность в зависимости от климата) внесения изменений в
ТЗ в части утепления пола, использования
стеклопакетов, обогрева пола, тепловых
завес и тепловых насосов для повышения
энергоэффективности подвижного состава.
Для минимизации потребления энергии
на тягу:
1. Привод должен иметь оптимальную
компоновку (двигатель – редуктор – масса вагона) и максимальный К.П.Д., что
достигается только при векторной системе
управления;
2. Система управления должна иметь
режим автоматического ведения для оптимального управления ускорением транспортного средства; (позволит исключить
агрессивное управление и падения пассажиров в салоне)
3. Применение инверторов или тяговых батарей на подвижном составе совместно с экономичным приводом позволит
полностью сохранить и в дальнейшем использовать энергию рекуперации на тягу.
Вывод: все указанные меры позволят
снизить среднее энергопотребление нового подвижного состава ГЭТ от 20 до 40%.
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На графике показана статистика потребления в зависимости от водителя
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Уланов Андрей Николаевич,
начальник отдела перспективного
развития СПб ГУП «Горэлектротранс»,
Тел. +7(812)244-18-20 доб. 6039
моб.+7(905)218-21-06
ulan444@gmail.com
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«Интеграция железнодорожного и городского
общественного транспорта – эффективный
путь достижения национальных целей
и повышения уровня транспортного
облуживания пассажиров»

А.Б. Кисько, Президент Ассоциации
«Желдорразвитие»
Транспортная отрасль России в 2021
году успешно преодолевала трудности,
вызванные пандемией коронавирусной

инфекции, и вышла на экономические
показатели, превышающие по многим
позициям уровень рекордного для отрасли 2019 года.
Новые задачи перед отраслью поставлены утверждённой Правительством РФ
Транспортной стратегией Российской
Федерации до 2030 года с прогнозом на
период до 2035 года (далее – Стратегия).
Среди проблем и ключевых инфраструктурных вызовов в Стратегии отмечено, что комплексное развитие городского
и пригородного транспорта общего пользования и интермодальных пассажирских перевозок находится на начальной
стадии, а среди направлений развития
пассажирских перевозок поставлены задачи комплексной оптимизации систем
транспортного обслуживания в городских

агломерациях и обновления транспортных средств.
Для обсуждения путей, форм и методов
решения этих задач Ассоциация участников рынка пассажирских перевозок, сервиса, туризма, железнодорожной техники
и технологий «Желдорразвитие» использует созданный при Ассоциации Экспертный совет, взаимодействует с ОАО «РЖД»,
16 пригородными пассажирскими компаниями, Федеральной пассажирской
компанией, РУТ (МИИТ), ВНИИЖТ, отраслевыми консалтинговыми структурами,
Союзом транспортников России, Советом
потребителей по вопросам деятельности
ОАО «РЖД», Департаментом транспорта и
развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Москвы, координационными советами, комитетами и рабочими

Развитие пригородного железнодорожного комплекса в новых экономических условиях
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Заседание Экспертного совета Ассоциации «Желдорразвитие»
группами, в работе которых принимают
участие эксперты Ассоциации.
В рамках деловой программы 11-й
Международной выставки «ЭлектроТранс
2022» Ассоциация «Желдорразвитие»
проводит «круглый стол» на тему «Интеграция железнодорожного и городского общественного транспорта – эффективный
путь достижения национальных целей и
повышения уровня транспортного облуживания пассажиров».
О состоянии и перспективах развития
пригородных и внутригородских пассажирских перевозок железнодорожным
транспортом в новых экономических
условиях Ассоциация «Желдорразвитие»

доложила на научно-практической конференции «ВНИИЖТ: загляни за горизонт»,
проведённой в рамках «Салона 1520»
в августе 2021 года. Предложенный целевой подход к решению стоящих перед
пассажирским железнодорожным комплексом задач приведён на рисунке 1.
В части интеграции железнодорожного
и городского общественного транспорта
Ассоциация «Желдорразвитие» предлагает на запланированном круглом столе
предметно обсудить следующие актуальные вопросы:
- внесение точечных изменений и дополнений в действующие нормативные
правовые акты (НПА) для реализации за-
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ложенных в проекте ФЗ «О комплексном
транспортном обслуживании населения»
принципов оптимизации систем транспортного обслуживания, долгосрочности
договоров на транспортное обслуживание населения пригородным железнодорожным транспортом, законодательного
и финансового обеспечения принятия и
реализации регионами Комплексных планов транспортного обслуживания (КПТО);
- обновление пассажирского железнодорожного подвижного состава, повышение его привлекательности и для пассажиров во внутригородских и смешанных
(комбинированных) перевозках;
- стандарты транспортного обслуживания населения и их роль в повышении
качества и безопасности перевозок пассажиров;
- железнодорожный туризм как новое
направление развития взаимодействия
различных видов транспорта.
Обсуждение научным и производственным отраслевым сообществом
актуальных проблем развития пассажирского железнодорожного комплекса
поможет сформировать обоснованные
консолидированные предложения в подготавливаемый Правительством РФ План
мероприятий по реализации Транспортной стратегией Российской Федерации
до 2030 года с прогнозом на период до
2035 года.

А.Б. Кисько, Президент Ассоциации
«Желдорразвитие»
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Метровагонмаш – 125 лет истории развития

История предприятия «Метровагонмаша» началась ещё в XIX веке. В 1895
году потомственный почётный гражданин
Савва Мамонтов, дворянин Константин
Арцыбушев и гражданин Североамериканских штатов, временный Московской
1 гильдии купец, инженер А. В. Барри
представили в министерство финансов
России проект под названием «Московское акционерное общество вагоностроительного завода». В январе 1896 г. Комитет министров разрешил «учреждение
означенной Компании», а её Устав, как
тогда было принято, утвердил Николай II.
Предприятие открылось в 1897 году в
городе Мытищи Московской области.
По своему техническому оборудованию завод предназначался для постройки подвижного железнодорожного состава и изготовления запасных частей.
Первой продукцией стали вагоны для
Северной железной дороги России.
В 1903 г. началось производство трамвайных вагонов и снегоочистителей для
г. Москвы. В эти годы среди машиностроительных заводов страны Мытищинский
завод занимал второе место по выпуску
продукции.
Ещё до начала первой Мировой войны
завод принял заказы от военного ведомства и приступил к изготовлению полевых
вагонов и платформ для перевозки военной техники. Строительство и деятельность
Вагоностроительного завода в начале века
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оказали существенное влияние на экономическую, социальную и демографическую ситуацию в окрестностях Мытищ.
С 1 июля 1920 г. Мытищинский завод
был включён в «ударную группу» крупнейших предприятий Москвы и Подмосковья, которые должны были выполнять
наиболее важные работы по восстановлению народного хозяйства и, в первую
очередь, транспорта.
1925–1926 гг. стали переломными в
работе Вагоностроительного завода. С
этого времени начала восстанавливаться
его специализация как вагоностроительного предприятия, сократилось производство сельскохозяйственных машин.

В 1926 г. заводские конструкторы
разработали проект первого в стране
19-метрового металлического вагона
для электрифицированной железной
дороги. С этого момента на заводе началось массовое производство новых
типов вагонов.
В 1929 году на Мытищинском вагоностроительном заводе были изготовлены первые электрические пассажирские
поезда для России.
Осенью 1930 г. начались работы по
реконструкции и перестройке завода.
На заводе создали цех по ремонту оборудования, перевели на поточную систему
сборку трамвайных и пригородных вагонов, организовали электросварочный
цех, внедрили штамповку. В 1932 г. строго определилась специализация предприятия – выпуск трамвайных и 19-метровых железнодорожных вагонов.
17 мая 1933 г. руководство завода
издало приказ о начале работ по метровагонам. В январе 1935 г. завод
выпустил первые 40 вагонов метро.
Метровагоны, изготовленные на Мытищинском заводе, впервые в практике
отечественного вагоностроения были
цельнометаллическими, сварной конструкции. Вагоны первого типа «А» имели
высокую надёжность. Вагоны типа «А» и
«Б» выпуска 1934–1939 гг. проработали
на Московском метрополитене почти
сорок лет.

Российская неделя общественного транспорта 2022

В том же году рабочие освоили производство роликовых букс, крайне необходимого в вагоностроении узла, который
прежде Россия закупала заграницей. В
1939 г. началось серийное производство трамваев для Москвы. В мае 1940 г.
был освоен и налажен серийный выпуск
двухосных 20-тонных платформ и контейнеров. Мытищинский завод уверенно набирал темпы и стал одним из крупнейших
предприятий вагоностроительной промышленности страны.
После начала войны Мытищинский вагонный завод получил правительственное
задание на выпуск военной продукции и
был передан в Наркомат вооружения. Во
время войны предприятие освоило выпуск бронированных гусеничных транспортных машин, впоследствии - гусеничные шасси для зенитно-ракетных
комплексов. Несмотря на ежедневные
авианалеты, завод не прерывал производственного режима ни на один час, работал в две смены. В марте 1942 г. завод
начал выпуск корпусов и отдельных деталей для реактивных снарядов. 21 апреля
1942 г. ГКО СССР принял решение о возвращении эвакуированного оборудования. В том же году на предприятии было
создано конструкторское бюро и налажено серийное производство самоходноартиллерийских установок САУ-76, а сам
завод был переименован в завод № 40.
В 1945 г. завод освоил выпуск новых
самоходных установок со счетверёнными зенитными пулемётами, а затем мощных гусеничных тягачей.
За образцовое выполнение заданий
для фронта завод был награждён орденом
Отечественной войны первой степени. В
начале 1946 г. было принято решение о
возобновлении на Мытищинском заводе
производства вагонов для метрополитена. А в конце того же года было организовано производство самосвалов. Получили
также новое развитие заказы Министерства обороны. 26 сентября 1948 г. завод
№ 40 был переименован в Мытищинский
ордена Отечественной войны 1 степени
машиностроительный завод.
В 1973–1977 гг. конструкторы предприятия разработали новую модификацию вагонов метро – вагон типа «ЕЖЗ»,
на базе которых была разработана экспортная модификация – вагоны типа

«ЕЧС» и «ЕВЗ», предназначенные для
Пражского и Будапештского метрополитенов. В 1974 г. начались испытания
вагонов типа «И», кузов которых изготавливался из алюминиевого сплава. Этот
вагон был на три тонны легче вагона
типа «Е», его салон был шире и вмещал
на 25–30 пассажиров больше.
Существенной вехой в заводском
метровагоностроении стали разработка
конструкций и освоение производства
новых вагонов метро – моделей 81–717
и 81–714. Новые вагоны имели немало
отличительных особенностей. Появились
головные (с кабиной управления) и промежуточные (без кабины) вагоны, что
позволило на 10% увеличить провозную
способность поезда и усилить мощность
тяговых двигателей. На базе этих моделей были разработаны экспортные модификации этих вагонов.
Завод перешёл на выпуск модернизированных вагонов метро моделей
81–7175/81–714.5. Модернизация заключалась в повышении надёжности и
пожаробезопасности его узлов и систем.
В начале 90-х было освоено производство вагонов нового поколения – моделей 81–718 и 81–719 с тяговым тиристорно-импульсным
электроприводом
постоянного тока.
С конца 80-х стала постепенно расширяться география внешнеэкономических связей завода. Началась структурная
перестройка предприятия: был избран
совет трудового коллектива, который
впоследствии утвердил новую структуру
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управления ММЗ. Она предусматривала
создание на предприятии трёх производств: вагонного, автосамосвального и
серийного.
20 августа 1992 г. «Метровагонмаш»
как производитель гражданской транспортной техники был выделен из состава ММЗ и преобразован в акционерное
предприятие.
В 1993 г. завод продемонстрировал
новую модель метровагона «Яуза», который представляет собой новую веху
в истории метровагоностроения. В нём
использованы многие новейшие достижения технического прогресса.
Свой 100-летний юбилей завод встретил достойно: акционерному обществу
удалось сохранить и приумножить производственный потенциал, обеспечить
работой основные и вспомогательные
цеха, привлекать всё больше потребителей как на внутреннем, так и на внешнем рынке. Продукция с эмблемой
Метровагонмаша экспортировалась в
Германию, Иран, Египет, Индию, Саудовскую Аравию, Монголию, Китай. В 2001
году на Метровагонмаше появилось производство, выпускающее вагоны метро
новых модификаций и рельсовые автобусы. Конструкция рельсового автобуса отличается своей новизной от всего
раннее известного в железнодорожном
транспорте. Рельсовый автобус предназначен для перевозки пассажиров на
неэлектрифицированных участках железных дорог пригородного и межобластного сообщения.
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Следующее поколение поездов – «Русич» – стало выпускаться с 2002 года,
его модификации производили вплоть до
2013 года. После поставки нескольких
сотен вагонов «Русич», в 2012 году, начали массово запускать поезда типа «Ока».
В 2005 году Метровагонмаш вошел
в состав ЗАО «Трансмашхолдинг» - крупнейшего объединения предприятий
транспортного машиностроения России,
производящих магистральные электровозы, тепловозы, промышленные электровозы и маневровые тепловозы, грузовые и пассажирские вагоны, судовые
и тепловозные дизели, вагонное литьё,
вагоны электропоездов. Такое партнёрство гарантирует повышение финансовой
устойчивости предприятия, получение
дополнительных заказов, выход на международную арену, доступ к передовым
технологиям, создание равных условий в
рыночной деятельности.
Сегодня АО «Метровагонмаш» (входит
в состав АО «Трансмашхолдинг») – одно
из ведущих промышленных предприятий
Российской Федерации, работающих в
области транспортного машиностроения, крупнейший в нашей стране производитель вагонов метро. Свыше 9000

вагонов метро, выпущенных заводом,
перевозят более 16 миллионов пассажиров в 19 метрополитенах 11 стран мира.
С 1 июня 2021 года предприятие возглавляет Андрей Арнольдович Васильев.
За последние несколько лет завод
совершил значительный скачок по основным показателям производства. До
2017 года максимальный объём производства составлял 325 вагонов метро в
год, а в период с 2017 по 2019 год после
постановки на серийное производство
вагонов метро серии 81-765/766/767
«Москва» предприятие в 2 раза увеличило выпуск продукции.
2017 году по заказу Московского метрополитена Метровагонмаш запустил в
серийное производство вагоны серии
81-765/766/767 модели «Москва», ставшие базовой моделью для целой линейки поездов метро. В общей сложности в
период 2017-2019 гг. в столичный метрополитен было поставлено свыше 1500
вагонов метро разных модификаций
«Москвы». Также данная модель была
представлена в экспортном варианте
– в период 2018-2019 гг. Метровагонмаш поставил 40 вагонов метро серии
81-765.4Б/766.4Б в Бакинский метро-

политен. Впоследствии предприятия
продлили сотрудничество, подписав контракт на изготовление и поставку еще 60
вагонов метро данной серии в период
2020-2023 гг.
Вагоны
метро
серии
81765.4/766.4/767.4 модели «Москва
2019» были разработаны в 2019 году и
поставлялись в Московский, Казанский,
Ташкентский метрополитены.
В октябре 2020 года на Кольцевую
линию Московского метрополитена вышел первый состав поезда метро модели «Москва 2020». Поезд метро нового
поколения оборудован бесшовными
межвагонными переходами с увеличенной шириной. Новые сдвижные двери в
открытом состоянии обеспечивают свободный проход шириной 1,6 м. Возле
каждого пассажирского сиденья размещены USB-розетки для зарядки гаджетов, всего в поезде предусмотрено 368
USB-разъёмов. Вагоны метро нового
поколения оборудованы цифровой системой информирования пассажиров,
включающей наддверные табло, шесть
рекламных мониторов на вагон, увеличенные справочно-навигационные мониторы с тач-экранами. Доступ в кабину

18 мая 2022 года предприятие отметит 125 лет со дня основания
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машиниста осуществляется при помощи
смарт-карты (ранее не применялось).
Пульт машиниста имеет улучшенные эргономические характеристики. Кнопок
управления стало почти вдвое меньше,
благодаря широкоформатным сенсорным мониторам. Впервые в подвижном
составе предусмотрена автоматизированная система помощи машинисту
(антисон), контролирующая состояние
машиниста. В период с 2020 по 2023
годы в столичное метро будет поставлено 1360 новейших вагонов метро.
В 2020 году поезд метро модели «Москва 2020» стал лауреатом национальной
премии за достижения в области транспорта и транспортной инфраструктуры
«Формула движения». Вагоны этой модели были признаны «Лучшим инновационным решением в сфере транспортной
техники».
В 2021 году поезд метро «Москва
2020» стал победителем конкурса Red
Dot Award: Product Design 2021. Международная команда жюри присудила подвижному составу высшую оценку в категории «Поезда и самолеты» – the Red Dot:
Best of the Best.
Осваивая новую продукцию, Метровагонмаш не забывает и про классические
модели. За последние годы предприятие
изготовило и поставило в российские
метрополитены вагоны метро самой
массовой «номерной» серии 81-717/714:
в 2018-2020 годы вагоны метро серии
81-717.6/714.6 поставлены в Нижегородский, Екатеринбургский и Самарский
метрополитены. Также Метровагонмаш
осуществлял капитальный ремонт и модернизацию вагонов метро серии 81717.4/714.4 по контракту с Софийским
метрополитеном: в 2020 году в Болгарию
было поставлено 8 вагонов метро, а впоследствии между предприятиями был подписан контракт (опцион) на проведение
капитального ремонта и модернизации
ещё 40 вагонов метро данной серии.
Ещё один экспортный контракт – с Будапештским метрополитеном – предусматривал проведение капитального ремонта
с продлением срока службы 222 вагонов
метро серий 81-717/714 и Ev3.
Важные направлением деятельности предприятия в последние годы стало
изготовление рельсовых автобусов и

дизель-поездов, предназначенных для
работы на неэлектрифицированных маршрутах. В 2019 году Метровагонмаш
ввёл в эксплуатацию рельсовые автобусы
РА-3 «Орлан». Первые составы рельсовых
автобусов приступили к работе на острове Сахалин. К настоящему времени изготовлено и поставлено свыше 80 составов
рельсовых автобусов РА-3 «Орлан» по контрактам с ОАО «РЖД» и АО «Центральная
ППК» для регионов России.
На базе рельсового автобуса РА-3
«Орлан» планируется реализовать перспективный проект экологически чистого
транспорта на водородном топливе. Работа над проектом ведётся с 2021 года,
реализация запланирована на 2023 год.
Предприятие активно развивает производственную систему, применяя ин-
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струменты и методы бережливого производства. При таком подходе каждый
работник завода мотивирован на результат. Одним из основных направлений
развития и модернизации производственных площадок АО «Метровагонмаш»
является организация эталонных сборочных линий.
На сегодняшний день в цехах предприятия функционирует 6 эталонных
линий – сборка вагонов метро, сборка рельсовых автобусов, сварка кузовов и боковин, автоматическая линия
сборки тележек, подготовка и окраска
кузовов, испытания и наладка подвижного состава. Результаты проекта
организации эталонной линии на примере цеха сборки вагонов метро: время выполнения заказов снизилось на
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60%. Раньше на сборку вагона метро
затрачивалось 157 часов, сейчас весь
процесс занимает 58 часов. Трудоёмкость сборки снизилась на 46%, уровень незавершённого производства
снизился на 57%, уровень мультикомпетенции рабочих увеличился на 45%.
При максимальной загрузке цех сбор-

ки вагонов метро способен выпускать
с конвейера по 1 вагону метро в день.
За последние 5 лет заменено механообрабатывающее оборудование с целью
повышения производительности и универсальности технологии; организован
универсальный
сборочно-сварочный
участок по изготовлению элементов ку-

зовов вагонов; консолидировано заготовительное производство; повышена
производительность эталонных линий
сборки вагонов метро; повышена производительность окрасочного производства за счёт приобретения трёх окрасочных камер; приобретены три токарных
обрабатывающих центра.
В 2022 году будет внедрено оборудование для автоматической проверки
качества сборки жгутовой продукции,
а также для нанесения цинк-ламельных
покрытий. В 2023 году Метровагонмаш
организует новый контрольно-испытательных цех, который будет отвечать современным требованиям в области испытаний и подготовке вагонов к отправке
потребителю. Также запланирована
реконструкция путевого хозяйства и создание цеха по упаковке вагонов, запуск
новой котельной.
В предъюбилейный год Метровагонмаш получил дипломом лауреата Премии
Правительства Российской Федерации
за достижение значительных результатов
в области качества продукции и услуг, а
также за внедрение высокоэффективных
методов менеджмента качества. Столь
высокая оценка работы стала положительным импульсом для всех работников
предприятия, готовых к новым успехам и
производственным достижениям.

МеждународнаяАссоциация«Метро»

Поставщики подвижного состава и комплектующих:
ООО «1520 Сигнал»
ООО «Аксис Коммуникейшнс»
АО АМЗ «Вентпром»
ПАО «Крюковский вагоностроительный завод»

Метрополитены:
Бакинский метрополитен
Екатеринбургский метрополитен
Ереванский метрополитен
Метрополитен г. Алматы
«Метроэлектротранс», г. Казань

АО «МЕТРОВАГОНМАШ»
Минский метрополитен
АО «НИИ ТМ»
Московский метрополитен
ООО «НИИЭФА-ЭНЕРГО»
Нижегородский метрополитен
ЧАО «ПЛУТОН»
ООО «Силовые машины – завод Реостат»
Stadler CIS AG
ООО «Центр Транспортных Исследований»
ЗАО «Эс-сервис»

Новосибирский метрополитен
Петербургский метрополитен
Самарский метрополитен
Ташкентский метрополитен
Тбилисский метрополитен
АО «Транспортное предприятие г. Праги»

Пресс-служба АО «Метровагонмаш»
Оргкомитет выставки «ЭлектроТранс»
и редакция Сборника сердечно поздравляет коллектив АО «Метровагонмаш»
со 125-летним юбилеем и желает предприятию дальнейшего успешного развития!
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Созданная по инициативе метрополитенов, Ассоциация
«Метро» успешно выполняет координирующую и информационно-аналитическую функции, организует поиск путей решения различных проблем, возникающих в процессе эксплуатации
метро, способствуя тем самым объединению метрополитенов. В Ассоциацию входят не только метрополитены, а также
промышленные предприятия, производящие подвижной состав и оборудование для метрополитенов.
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Соединения и пересечения трамвайных путей
Трамвайный путь воспринимает относительно небольшие вертикальные нагрузки
от колёс вагона. Максимальная статическая нагрузка от колёсной пары трамвайного вагона на рельсы не превышает 100
кН (≈10 тс). Невелики и определяющие
дополнительные динамические силы, скорости движения. Конструкции трамвайных
путей характеризуются значительными
продольными уклонами, крутыми кривыми (радиусом до 20 м), использованием
трамвайных рельсов в качестве проводника обратного тока и некоторыми другими
особенностями, определяющими условия
их работы, ремонта и содержания.
Расположение трамвайных путей на
улицах города определяется общими условиями городской планировки, назначением и категорией улицы, характером
её застройки, размещением подземных
коммуникаций и степенью благоустройства. Трассировка существующих трамвайных линий была заложена зачастую во
времена конки, и в настоящих реалиях и
плотной городской застройки уположение
радиусов вписывания не представляется
возможным. Не рекомендуется применять при новом проектировании и модернизации путей радиусы круговых кривых
менее 25 метров, что зачастую приводит к
заклиниванию колёс тележек трамвайных
вагонов. Заклинивание (Рисунок 1) вызывает усиленное боковое давление колёс
трамвая на желобчатые рельсы и приводит к повышенному износу:
- на первой оси тележки трамвая – на
головке рельса наружной нити и истиранию контррельса во внутренней рельсовой нити;
- на второй оси тележки трамвая - истиранию контррельса наружной нити и головки рельса внутренней нити.
Кроме того, заклинивание колёс тележки вызывает повышенное шумовое загрязнение городской среды.
Для того чтобы обеспечить переход
трамвайных вагонов с одного пути на
другой, а также осуществить взаимное
пересечение путей в одном уровне или
изменить направление движения вагона
предусматриваются соединения и пересечения рельсовых путей.
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Рис. 1. Схема заклинивания тележки
трамвая в кривой
Основная задача стрелочного перевода – изменение направления движения
рельсового транспортного средства с основного пути на боковой путь. Изменение
направления движения осуществляется
подвижными элементами стрелки, так называемыми остряками, такими как: кривой остряк и прямой остряк, контролируемые и перемещаемые приводом стрелки.
Наибольшее широкое применение, а,
соответственно, и опыт эксплуатации в
отечественной и мировой практике получили следующие конструкции стрелочных
переводов:

- Стрелка из рельсовых профилей со
сменным остряком;
- Стрелка моноблочная из литой высокомарганцевой стали со сменным остряком;
- Стрелка биметаллическая из трудностираемого материала со сменным остряком;
- Стрелка из рельсовых профилей со
сварным остряком.
Все многообразие соединений и пересечений в зависимости от их назначения
и конструкции можно подразделить на
три основные группы: стрелочные переводы, глухие пересечения, комбинированные соединения (в практике трамвайных хозяйств их называют узловыми
соединениями или узлами).
Трамвайный стрелочный перевод состоит из трёх основных частей (Рисунок 2):
- стрелочная часть;
- соединительная часть;
- крестовинная часть.
Глухое пересечение по своей сути
представляет блочную конструкцию, которая состоит из одиночных крестовин и
зоны сдвоенных крестовин (Рисунок 3).

В зависимости от количества путей и их взаимного расположения в
эксплуатационных целях выделяют
следующие геометрические схемы
трамвайных стрелочных переводов и
глухих пересечений:
- Одиночный однопутный стрелочный перевод. Данный тип трамвайного стрелочного перевода состоит из
одной стрелки и одной крестовины
(Рисунок 4).
- Двойной односторонний стрелочный перевод. Данный тип трамвайного
стрелочного перевода состоит из двух
стрелок и трёх крестовин. Применяется такой тип стрелочного перевода в
большинстве случаев при устройстве
путевого развития внутри депо, что
позволяет увеличить полезную длину
путей отстоя трамваев и соответственно увеличить вмещаемое количество
вагонов (Рисунок 5).
- Двойной двухсторонний стрелочный перевод. Данный тип трамвайного стрелочного перевода состоит из
двух стрелок и трёх крестовин. Применение конструкции данного стрелочного перевода позволяет вписать
трамвайную линию в существующую
плотную городскую застройку. Также
применение такого рода стрелочного
перевода зачастую целесообразно в
стеснённых условиях депо (Рисунок 6).
- Двойной симметричный стрелочный перевод. Данный тип трамвайного стрелочного перевода состоит из
двух стрелок и трёх крестовин. Применение конструкции данного стрелочного перевода позволяет вписать
трамвайную линию в существующую
плотную городскую застройку. Также
применение такого рода стрелочного
перевода зачастую целесообразно в
стеснённых условиях депо (Рисунок 7).
Односторонний криволинейный
стрелочный перевод. Данный тип
трамвайного стрелочного перевода состоит из одной стрелки и одной
крестовины. Применение конструкции
данного стрелочного перевода целесообразно в кривых участках пути,
а также на разворотных кольцах, где
необходимо максимально экономично
использовать открытые площадки (Рисунок 8).

Рис. 4

Рис. 5

Рис. 6

Рис. 2. Схема трамвайного стрелочного перевода
Рис. 7

Рис. 8
Рис. 3. Схема трамвайного глухого пересечения

Российская неделя общественного транспорта 2022

21-23 сентября 2022 г., Москва, ЦВК «Экспоцентр»

93

ÃÎÐÎÄÑÊÎÉ È ÏÐÈÃÎÐÎÄÍÛÉ ÎÁÙÅÑÒÂÅÍÍÛÉ ÝËÅÊÒÐÈ×ÅÑÊÈÉ ÒÐÀÍÑÏÎÐÒ

Рис. 9

Рис. 10

Рис. 11

Рис. 12

Рис. 13
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- Двухсторонний криволинейный стрелочный перевод. Данный тип трамвайного стрелочного перевода состоит из
одной стрелки и одной крестовины. Является конструктивно схожей конструкцией с симметричным стрелочным переводом, но боковое направление имеет
радиус отклонения отличный друг от друга (Рисунок 9).
- Одиночный двухпутный неполный
стрелочный перевод. Данный тип трамвайного стрелочного перевода состоит
из одной стрелки и пяти крестовин. По
сути конструкция представляет собой
комбинацию одиночного стрелочного
перевода и глухого пересечения (Рисунок 10).
- Одиночный двухпутный стрелочный
перевод. Данный тип трамвайного стрелочного перевода состоит из двух стрелок и шести крестовин (Рисунок 11).
- Двойной двухпутный стрелочный перевод. Данный тип трамвайного стрелочного перевода состоит из четырёх
стрелок и восемнадцати крестовин (Рисунок 12).
- Схема соединения трёх направлений
движения – «схема треугольного пересечения трамвайных путей». Является
одной из наиболее потенциально применяемых и используемых при устройстве
развязок на улично-дорожной городской
сети. Состоит из шести стрелок и восемнадцати крестовин (Рисунок 13).
Необходимо отметить, что для стеснённых условий трамвайного депо в
мировой практике получили широкое
распространение специализированные
стрелочные улицы (имеют различные
названия Gridiron, Comb, Ladder и т.п.),
которые позволяют более рационально
использовать площади и увеличить полезную длину путей стоянки трамваев.
Данное техническое решение представляет собой стрелочный узел, состоящий
из прямого направления и перекрёстных между собой боковых направлений
в зоне ответвления (Рисунок 14).
Основной конструкцией подрельсового основания для трамвайных
стрелочных переводов и пересечений
пути являются деревянные брусья. Металлические конструкции стрелочных
переводов и пересечений пути испытывают большее динамическое воз-
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действие от подвижных единиц, чем
элементы конструкции пути в прямых
участках пути. Также как и деревянные шпалы, деревянные брусья сильно
подвержены гниению и/или механическому износу, что негативно сказывается на прочности спецчастей. По
этой причине в инициативном порядке
компанией ООО «Группа ОТР» была разработана конструкция универсального
железобетонного трамвайного бруса
типа БСП-Т (Рисунок 15). Конструкция
бруса является универсальной и рассчитана на применение в качестве
подрельсового основания в различных
по своей геометрии стрелочных переводах и пересечениях вне зависимости от проекта или эпюры.
Брус типа БСП-Т представляет собой
железобетонную предварительно на-

Рис. 14. Общий вид стрелочной улицы

Рис. 15. Комплект бруса БСП-Т

Рис. 16. Рельсовое скрепление ТРАМ

Рис. 17. Стрелочный перевод по эпюре №640
пряжённую балку постоянного сечения, в верхней части которой замоноличивается специальный Ω-образный
профиль. Данный профиль работает в
непосредственном контакте с закладным Т-образным болтом, который фиксируется в профиле поворотом на 90°.
При этом имеется возможность перемещать болт в поперечном направлении бруса, что в свою очередь позволяет осуществлять регулировку ширины
рельсовой колеи.
В свою очередь, главным связующим
звеном между металлическими элементами стрелочных переводов и комплектом железобетонного бруса является
промежуточное рельсовое скрепление
ТРАМ (Рисунок 16), которое позволяет надёжно зафиксировать положение
спец частей в нужных координатах, тем
самым обеспечивая стабильность ширины рельсовой колеи и распределения
усилий от подвижных единиц на нижние
слои верхнего строения пути. Все элементы узла рельсового крепления ТРАМ
адаптированы для российских условий
эксплуатации и производятся из отечественного сырья на отечественных предприятиях.
Принимая во внимание сложные условия эксплуатации трамвайного пути и, в
частности, очень важную и ответственную роль, которую играют соединения
и пресечения трамвайных путей, компания ООО «Группа ОТР» объединила
лучшие отечественные и мировые практики по проектированию и производству
трамвайных стрелочных переводов. Так,
взяв за основу распространённую эпюру стрелочного трамвайного перевода
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№640, конструкция которой имеет разнорадиусную геометрию бокового пути,
был изготовлен трамвайный стрелочный
перевод с гибкими остряками с повышенными износостойкими характеристиками. Переводная остряковая часть
оборудована автоматическим электрогидравлическим приводом и элементами обогрева. В качестве подрельсового
основания применён комплект универсального железобетонного бруса типа
БСП-Т с рельсовым скреплением ТРАМ
(Рисунок 17).
Накопленный достаточный отечественный и мировой опыт проектирования, производства и изготовления стрелочных переводов позволяет предложить
трамвайным управлениям стрелочные
переводы, учитывающие особенности
конкретной городской трамвайной сети
и климатических условий эксплуатации.

Группа компаний «ОТР»

РЕШЕНИЕ РЯДОМ!
ООО «СПИК»
105066, город Москва, ул. Басманная
Старая, дом № 22, корп. А, стр. З,
пом. 4, ком. 2
Тел.: +7 985 7000 378
E-mail: info@spik.info
https://spik.info
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Диагностика для безопасности движения
на электрифицированном городском
и железнодорожном транспорте
ООО «МСД Холдинг» более 20 лет успешно работает на рынке мобильных
средств диагностики. Основная специализация – комплексная диагностика контактной сети (далее-КС) железных дорог
и городского электротранспорта.
Компания выполняет весь цикл работ
с выпускаемой продукцией: исследование, разработка, конструирование, производство, монтаж, гарантийное и сервисное обслуживание.
Выпускаемая продукция включена в
Государственный реестр, проходит метрологическую аттестацию и защищена
патентами.
Вагон-лаборатория контактной сети
(ВИКС)
Вагон предназначен для комплексной
оценки состояния КС электрифицирован-

ных железных дорог постоянного и переменного токов.
Основные преимущества: полная
автоматизация измерений, контроля
параметров КС, оформления сводной
документации по результатам инспекций; возможность онлайн передачи
аварийных отступлений; использование
бесконтактных высокоскоростных видео-измерительных систем измерения
параметров подвески КС; автоматическая привязка к месту измерений с помощью современных высокоточных аппаратных и программных средств.
СПРУТ-КС
СПРУТ - это программно-аппаратный
комплекс, предназначенный для сбора,
хранения и анализа данных состояния КС
с различных систем мониторинга, который

позволяет строить статистические тренды
улучшения/ухудшения качества КС.
Износ
Лазерная бесконтактная система
предназначена для бесконтактного измерения величины износа и определения мест с нарушением правил подвешивания контактных проводов.
Фиксатор-В
Система предназначена для получения
видеоинформации высокого разрешения, актуальной для контроля текущего
содержания фиксирующих устройств КС.
ВИКС-Т
Трамвай вагон-лаборатория позволяет диагностировать параметры: текущее
положение высоты контактного провода,

Устройство «ТЕЛЕКС-2»
текущее положение смещения контактного провода, дефекты подвешивания
контактного провода, износ КП, пройденный путь, скорость движения, температуру окружающего воздуха, напряжение в КС, координаты ГЛОНАСС/GPS,
видеоконтроль состояния КС.
ВКУЗ, СТРЕЛКА-В, ПОИСК-В
Системы предназначены для получения видеоинформации высокого разрешения верхнего строения пути, воздушных стрелок, диагностики состояния
компенсирующих устройств и заземлений опор КС с целью контроля: положения воздушных стрелок относительно
крестовин стрелочных переводов, положения углов поворотов основного и дополнительного фиксаторов относительно
оси пути и состояния скреплений, состояния болтовых соединений, стыков и др.

технического состояния КС с непрерывной передачей диагностической информации со стационарных измерительных
устройств мониторинга.
ТЕЛЕКС
Переносное устройство предназначено для бесконтактного измерения
высоты и смещения (зигзаг, вынос) контактного провода относительно уровня
головок рельсов.
МГА
Ручной прибор предназначен для измерения остаточной высоты сечения
контактного провода.

ВИЗИР
Комплекс предназначен для бесконтактного измерения геометрических параметров подвеса контактных проводов
электрифицированных участков железных дорог. Устанавливается на автомотрисы АДМ 1.3.

Вагон-лаборатория контактной сети (ВИКС)
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ССДКС
Стационарная система предназначена для реализации комплексной оценки

НЕВА-1С
Шаблон электронный путевой на базе
смартфона обеспечивает получение,
анализ, отображение и хранение данных
с привязкой к измеряемому объекту и
географической координате, а также реализует интеграцию с ЕКАСУИ.
Измеритель габарита платформ
Предназначен для измерения габарита платформ железных дорог (смещение
края платформы относительно оси пути и
её высоты относительно уровня головки
рельса).
Система контроля положения опор КС
Устанавливается на ВИКС и предназначена для измерения положения опор
(габаритов опор) КС и их наклона. Позволяет обнаруживать недопустимые наклоны опор как в направлении пути, так
и вдоль пути.

ООО «МСД Холдинг»
Телефон: (812) 646-75-21
646-75-22
Факс: (812) 646-75-19
E-mail: info@msd-spb.ru

Генеральный директор ООО «МСД Холдинг» Шевяков Сергей Михайлович

21-23 сентября 2022 г., Москва, ЦВК «Экспоцентр»
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Интервью с Олегом Витальевичем Быцко,
генеральным директором BKM Holding

– Какие технологии были внедрены
при разработке первого грузового электромобиля Vitovt Truck Electro Prime?
Какие из них являются уникальными
для Беларуси, а может, и в мировой
практике?
Наше предприятие давно занимается
электрическим транспортом, поэтому
каких-то суперновых технологий, которые мы раньше не использовали в своей практике, мы, конечно, не применяли. Мы применили именно те технологии,
которые уже внедрены у нас в пассажирской технике, поэтому говорить об
уникальных технологиях сложно. С одной стороны это, может быть, звучит не
перспективно, но с другой стороны мы
сделали транспортное средство из элементов, которые уже прошли испытания.
Элементы имеют положительную практику эксплуатации, что позволит грузовику
быть надежным, простым в обслуживании, не требует каких-то новых подходов
при его эксплуатации.
– Какими «суперспособностями» обладает грузовой электромобиль и что
это даст конечному потребителю?
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На сегодняшний момент мы строили,
проектировали и изготавливали грузовик
исходя из самых современных требований, которые в мире предъявляются к
данным видам транспорта. Одно из требований, которое сейчас есть во многих
странах – это первый уровень беспилотности транспортного средства (системой
беспилотного управления ADAS Lv.1.). Вот
этот первый уровень мы и внедрили на
данном изделии. Но при этом, мы сделали его таким, что в случае необходимости
уровень беспилотности можно будет легко повысить и сделать его более самостоятельным по отношению к тому, что уже
сейчас реализовано. И ещё одна из необычных способностей, нельзя сказать,
что это суперспособность, но это необычное для транспортных средств, которые
эксплуатируются на территории Республики Беларусь – это то, что место водителя
расположено, не слева, как обычно, а по
центру транспортного средства. Это было
в первую очередь сделано для того, чтобы
грузовики данной модели можно было реализовывать и в странах с правым расположением руля.

– Как долго разрабатывали проект?
Участие принимали только белорусские
специалисты? Или использовали международный опыт?
Проект разрабатывался, в принципе,
не очень долго, в течение 21-го года
мы разработали конструкторскую документацию и изготовили опытный образец. Конечно же, первые задумки и
концепция разрабатывалась раньше,
чем началось проектирование, в 20192020 годах. А началось проектирование
в 2021 г. в связи с тем, что мы смогли
найти необходимое финансирование
для того, чтобы этот проект перевести
в активную фазу. Участие главным образом принимали специалисты нашего
предприятия. Можно сказать, что только
для части систем, которые выпускаются
специализированными предприятиями
– это электронная тормозная система,
электронная подвеска и система беспилотного управления – мы привлекали
специалистов предприятий, которые поставляли нам данные системы.
– Были ли сложности с реализацией
проекта? Всё ли удалось воплотить, как
задумывалось изначально?
Реализовывая конкретно этот проект,
мы хотели показать все возможности,
которые на сегодняшний момент можно воплотить для транспортных средств
такого класса. Конечно же, в серийном
исполнении грузовик должен быть проще, но не для того, чтобы сделать его
хуже, а для того, чтобы сделать его дешевле. Потому что, при реализации этого пилотного проекта были применены
системы и устройства, которые, скажем,
для водителя являются положительными,
но при этом имеют значительную стоимость. Допустим, на первом образце
мы организовали зеркала заднего вида
на базе системы видеонаблюдения, на
базе видеокамер. В серийном исполнении мы будем предлагать оба варианта:
т.е. как вариант с видеосистемой, так и
вариант классических зеркал. На этом
грузовике применена пневмоподвеска.

Российская неделя общественного транспорта 2022

Мы в серийном исполнении будем предлагать как обычную рессорную подвеску, которая используется у аналогичных
грузовиков других производителей, так
и пневмоподвеску, на выбор заказчика.
Ещё ряд систем можно заменить, в том
числе электронную тормозную систему.
Её можно заменить на более простую,
более дешевую.
Соответственно систему беспилотного
управления, если она в принципе не нужна (заказчик не требует её установку) –
мы, конечно же, устанавливать ее не будем. Это всё позволит снизить стоимость
транспортного средства. Допустим, пульт
водителя у нас выполнен на базе ЖКИдисплея с функцией touch-screen, так же
будет вариант и обычных классических
кнопок на пульте и этот вариант тоже
останется. Обшивка салона, наличие
спального места, сиденье водителя с
различными функциями, опциями. Все
это будет предложено в нескольких вариантах: в более бюджетном или в более
дорогом. Все будет зависеть от заказчика, сколько он готов заплатить за данное
транспортное средство. Соответственно
те опции, за которые он готов будет заплатить, они будут реализованы уже в
серийном исполнении и в конкретном
заказе. На этом же образце мы постарались максимально внедрить все, что на
сегодняшний момент имеется в данной
области.
– Насколько реально наладить серийное производство этой модели? Есть
ли спрос? Кто станет покупателем? Есть
ли уже заявки?
На сегодняшний момент про серийное
производство пока ещё говорить рано,
потому что для того, чтобы наладить серийное производство, надо пройти сертификацию транспортного средства. Вот
в ближайшие несколько месяцев задача
провести необходимые испытания и получить одобрение типа, которое позволит
реализовать этот первый образец или
отдать его хотя бы в опытную эксплуатацию. Но в связи с тем, что те опции, которые я называл, в значительной мере
влияют на сертификационные свойства
транспортного средства, то вносимые
изменения потребуют дополнительные
испытания и внесение модификаций в
одобрение тип.

Поэтому поэтапно будем идти к подготовке данного грузовика к серийному
производству.
Первый этап: сертификация его в той
комплектации, в которой он был изготовлен, дальше изготовление партий
грузовиков в различной комплектации,
для того, чтобы можно было провести
дополнительные испытания и внести
в одобрение грузовики различных модификаций, различных комплектаций.
Понятно, что параллельно вопрос серийного производства прорабатывается.
Но на сегодняшний момент говорить
про серийное производство грузовиков
преждевременно, потому что, к сожалению или к счастью, пока в мире данное
направление находится на стадии развития. Допустим, самая большая партия
подобных электрогрузовиков, которые
кто-то приобрёл – не более сто штук. Сто
штук – это тоже определённая серия, но
для того, чтобы выйти на приемлемую
стоимость серийность должна быть гораздо больше. Поэтому все эти вопросы
прорабатываются параллельно.
Что касается покупателя, то, как я уже
говорил, хорошо или плохо, но на сегодняшний момент рынок такой техники
только формируется. И мы сами формируем спрос на данное транспортное
средство. И для того, чтобы он появился,
мы должны предложить заказчику оптимальное соотношение цена и эксплуатационные затраты. И над этим мы сегодня
работаем. Как я уже говорил, мы сдела-
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ли максимально укомплектованный современными опциями первый образец.
Понятно, что его стоимость не только изза того, что он опытный, гораздо больше
серийного образца. И с такой стоимостью пока говорить о выходе на большие
количества не приходится. Поэтому мы и
работаем над тем, чтобы выйти на такую
стоимость, которая в процессе эксплуатации, скажем, за 5-6 лет, будет компенсироваться стоимостью уменьшения
затрат на обслуживание и энергоносители, которые необходимы для заправки
транспортного средства. Поэтому сейчас
первый этап, формируем цену, формируем стоимость затрат.
– Насколько перспективен такой
транспорт в Беларуси, России? Насколько развита инфраструктура для него?
На сегодняшний момент наш электрогрузовик может заряжаться на существующих зарядных станциях для легковых
автомобилей. Там используется розетка
стандарта CCS Combo 2. Такие розетки
устанавливаются на многих зарядных
станциях, но проблема в том, что для
данного типа, для грузовика с той ёмкостью батареи, которая на сегодняшний
момент на нём стоит, это 273 кВт*ч, зарядить его на простой зарядной станции
для легкового автомобиля, будет очень
долго. Сегодня Белоруснефть активно
внедряет станции быстрой зарядки. В одном из таких проектов мы тоже участвуем. Это комплексная зарядная станция,
где будут точки зарядки с мощностью
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350 кВт. Именно на таких зарядных станциях зарядка грузовика будет наиболее
эффективна для заказчика. Кончено, таких зарядных станций пока очень мало в
Беларуси и в Российской Федерации. Но
в этом направлении развитие идёт. Я бы
даже сказал, что не настолько надо привязываться к зарядной инфраструктуре
общей доступности, потому что мы своим заказчикам готовы предложить в комплекте с грузовыми машинами и зарядные станции и установить их в том месте,
где для заказчика это будет наиболее
целесообразно. С точки зрения логистики, перевозки, с точки зрения логистики
той работы, которую будет выполнять
электромобиль. Если мы говорим о том,
что он будет эксплуатироваться, скажем,
ритейлом, т.е. торговыми сетями, то соответственно зарядные станции должны
устанавливаться в тех местах, где осуществляется загрузка электромобиля. И
электромобиль, пока его загружают, заряжается. Мы не теряем время на зарядку и избавляемся от того отрицательного
момента, что зарядка электромобиля
происходит долго. Если мы ставим зарядку с быстрой зарядкой в месте загрузки,
то пока электромобиль загрузили, он уже
зарядился. Электромобиль выполнил
свою работу, снова приехал под зарядку,
мы не теряем время на зарядку такого
электромобиля.
– Сейчас все автомобильные предприятия взяли курс на декарбонизацию. Выпуск электрогрузовика – это
шаг Беларуси в этом направлении?
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Наше предприятие всегда работало в
рамках декарбонизации. Поэтому для нашего предприятия это не какой-то новый
шаг, это просто развитие того направления, которым мы занимались в области
пассажироперевозок. Для Беларуси –
да. Мы знаем, что в Беларуси построена
и функционирует атомная станция, скоро
будет введён второй блок. Идут разговоры, что есть необходимость в постройке
второй атомной станции. Поэтому логично внедрять транспортные средства,
которые будут потреблять данную электроэнергию. А какой тип транспортных
средств – с ночной, с экспресс-зарядкой
– здесь для каждого вида технологических работ это должно определяться на
стадии организации таких транспортных
средств. Наше предприятие готово выпускать транспортные средства с любым
типом зарядки. Мы имеем опыт, поэтому
для нас не составляет большого труда
предложить заказчику различные варианты.
– В сети электрогрузовик уже окрестили Tesla Semi по-белорусски. Вам
льстит такое сравнение? Готовы конкурировать с Илоном Маском?
Сравнивать можно, но Tesla Semi – это
тягач, который выполняет грузоперевозки на дальние расстояния. Наш электрогрузовик в первую очередь предназначен для внутригородских перевозок и,
скажем, перевозок с плечом до 100 км
вокруг города. Если говорить даже только по этим двум моментам, то это абсолютно не конкуренция между нами и

Илоном Маском. А так, конечно, приятно
слышать, когда сравнивают то, что ты
делаешь с лучшими образцами, которые
есть на сегодняшний момент. А дальше
посмотрим, кто первый наладит серийное производство.
– Внедрение каких технологий пока
ещё остается только в планах BKM
HOLDING?
Все эксперты говорят, что будущее
электротранспорта за внедрением водородных технологий. Т.е. это транспортные средства с водородным двигателем
или топливным элементом. Мы тоже следим за развитием этого направления.
Мы в принципе готовы в ближайшей
перспективе разработать и выпустить
на рынок водоробус или же грузовик с
водородным двигателем. Здесь больших
проблем с точки зрения создания такого
транспортного средства нет. Есть проблема только в заправке данных транспортных средств. К сожалению, в Беларуси отсутствует инфраструктура, т.е. её
вообще нет. И даже, если мы изготовим
такое транспортное средство, возникнет
проблема с тем, чтобы его заправлять
для проведения хотя бы каких-либо испытаний: или сертификационных, или
эксплуатационных. Параллельно с созданием нужно развивать и заправочную
инфраструктуру для таких транспортных
средств. В Российской Федерации на высоком уровне уже обсуждается необходимость и развитие заправочных водородных станций. Я думаю, что как только
это начнёт воплощаться уже каким-либо
образом в жизнь, мы сразу же эти моменты подхватим и сможем шагать в
ногу со временем.
– Насколько безопасны водородные
двигатели? Читала мнение, что они
взрывоопасны.
Взрывоопасно всё, что неправильно
эксплуатируется и некачественно обслуживается. Если в квартире, где имеется
газ, не будет проверяться газовое оборудование вовремя, не будут устраняться вопросы, которые возникают, то в
любой момент может произойти взрыв.
При этом мы газовыми баллонами не
пользуемся уже давно, и если что-то и
происходит, то происходит из-за того, что
люди неправильно относятся к эксплуатации этого оборудования. Так и здесь
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– если всё сделано правильно, вовремя
и качественно обслуживается, то это не
опаснее, чем любой газовый автобус.
– С чем вообще связан интерес к электромобилям? Такой транспорт меньше
загрязняет окружающую среду или есть
ещё неоспоримые преимущества?
В первую очередь можно разделить
этот вопрос на два момента. Т.е. это окружающая среда, а второй момент – это
всё-таки экономическая составляющая.
Если мы говорим про обычного человека и любую коммерческую структуру, то
на первый план выходит экономическая
составляющая. На сегодняшний момент,
как я уже говорил, экономическая составляющая в разных странах разная.
Потому как в разных странах разное соотношение стоимости топлива: бензина
или дизельного топлива и электроэнергии. Там, где эта разница значительна,
т.е. электроэнергия дешёвая, а топливо
дорогое, там экономическая составляющая эксплуатации электромобиля значительно выше. Потому что, как я говорил
раньше, есть стоимость электромобиля,
есть стоимость автомобиля с дизельным
двигателем и эта стоимость отличается,
пока автомобиль с дизельным двигателем значительно дешевле, потому что
количество выпускаемых двигателей на
машину значительно больше, соответственно это удешевляет транспортное
средство.
Но есть моменты, связанные с тем, что
с каждым годом требования к экологии
повышаются, вводятся новые стандарты:
Euro 6, Euro 6+, сейчас уже говорят о Euro

7. И чем выше экологический стандарт
для двигателя внутреннего сгорания,
тем он дороже, и соответственно дороже
классический автомобиль. Стоимость же
электромобиля на сегодняшний момент,
какая есть, такая есть. В зависимости от
модели, модификации, ёмкости батареи
и он имеет самый высокий стандарт по
экологии, который дизельному двигателю, наверное, никогда не догнать. Поэтому разница в стоимости уменьшается, а
разница в стоимости энергоносителей в
разных странах по-разному, но всё-таки
растёт. Дизельное топливо всё время дорожает, электроэнергия, если и дорожает, то не такими значительными темпами.
И поэтому я думаю, что в ближайшей перспективе, эта экономическая составляющая на базе экологических требований,
она станет приемлемой для того, чтобы
коммерческий транспорт переходил на
электричество.
– Технологии захватывают мир. Если
пофантазировать, что BKM HOLDING будет выпускать в 2051 году? Или что хотелось бы предложить рынку? И каким
в принципе, на ваш взгляд, будет мир
через 30 лет?
Понятно, что 30 лет – это довольно
долгий срок. Если взять, что произошло за последние 30 лет и как технологии шагнули вперёд, то соответственно
можно предположить, что если скорость
внедрения новых технологий по идее
должна возрастать. Что касается нас,
то, наверное, всё зависит от того, в каком направлении будут развиваться в
первую очередь города. Если они будут
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развиваться в сторону укрупнения, создания ещё больших мегаполисов, чем
на сегодняшний момент существуют, то
будет, скажем, всё более остро и остро
стоять транспортная проблема и её придется решать теми способами, которые
на сегодняшний момент уже имеются,
развиваются, наверное, не так быстро. Транспорт второго уровня, третьего
уровня, это движение не только по дороге, а это движение по неким эстакадам,
линиям, которые находятся над существующими дорогами. Соответственно,
это транспорт на электротяге. Здесь мы
видим возможность своего участия и
дальнейшего развития в этом направлении. Такие проекты и предложения по
таким проектам уже поступали, но как я
говорил, наверное, вопрос еще не стоит
так остро, чтобы эти проекты быстро осуществлять.
Не буду говорить о том, что наше предприятие пойдёт в сторону неких летательных аппаратов, но, если жизнь заставит,
то можем и этим заняться. К примеру,
на сегодняшний день активно выставляются опытные образцы, создаются системы, готовится законодательная база,
потому что в любом случае внедрение
каких-либо новых систем, новых транспортных средств, требует законодательства, которое бы позволяло эксплуатировать их безопасно и для существующей
инфраструктуры, и для создаваемой
инфраструктуры. Поэтому мы можем в
этом направлении двигаться, если оно
будет принято в дальнейшем для развития транспорта.
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Безопасность зарядной инфраструктуры:
о чём нужно помнить всегда
12 мая в ТПП РФ прошло «Всероссийкое совещание по развитию электротранспорта и зарядной инфраструктуры».
Среди множества болезненных для отрасли вопросов прозвучали опасения о недостаточном внимании к вопросам
безопасности зарядных станций (электробезопасности, кибер-безопасности, вандалостойкости, защищённости от
неблагоприятных погодных условий и т.п.). Ввиду незначительности их количества в нашей стране пока не произошло
существенных инцидентов, повлекших травмирование людей или серьёзный технический ущерб. Однако с развитием рынка безопасности электротранспортной инфраструктуры должно уделяться повышенное внимание.
В нашем сборнике – интервью с Максимом Политовым, директором по развитию пермской Корпорации «ПСС».

– Максим, ваша компания одной из
первых в России начала разработку и
производство зарядных станций для
электромобилей, и в своих выступлениях вы очень большой акцент делаете на
вопросе безопасности зарядных станций. Почему? Были прецеденты?
К счастью, в России пока не зафиксированы несчастные случаи при зарядке
электромобиля, но с ростом числа зарядных станций рано или поздно такое
случится. За рубежом подобные ситуации
уже не редкость – известно много случаев поражения человека электрическим
током или возгорания электромобиля или
станции в процессе зарядки. Это может
происходить по разным причинам – из-за
конструкторских ошибок, неправильной
эксплуатации, экономии на комплектующих, гаражной сборки и других подобных
моментов.
– Что является критериями безопасной зарядной станции?
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Мы разделили для себя понятие «безопасность зарядных станций» на три
ключевых направления – безопасность
человека, безопасность электромобиля
и кибер-безопасность. И по каждому из
них ведём постоянную работу, хотя приоритетным всё же считаем первое – ведь
жизнь и здоровье людей ценнее всего.
Говоря о безопасности зарядной станции для человека, что мы имеем ввиду?
То, что важно обеспечить комфорт и безопасность на протяжении всего процесса
заряда – начиная от подъезда электромобиля к зарядной станции до возвращения
кабеля в держатель по окончании зарядки. Вот вроде бы казалось – что может
быть не так с держателем, если его задача
просто фиксировать пистолет на станции?
Однако плохо сконструированная система держателей коннекторов позволит
скапливаться снегу или во время дождя
затекать воде внутрь зарядного пистолета. А мокрые пистолеты могут принести
влагу на контактные элементы розетки в
электромобиле.

Или возьмём систему размещения кабелей на зарядной станции. Тут две основные
проблемы. Во-первых, у большинства станций сейчас зарядные кабели лежат на земле, что через некоторое время неизбежно
приведёт к их абразивному истиранию и
обнажению токопроводящей части. Вовторых, в местах выхода кабеля из станции случаются механические переломы и
порезы кабеля в результате его касания с
корпусом станции. Я думаю, все понимают
возможные последствия такого повреждения, поэтому сохранение целостности
кабеля при регулярном использовании –
важная конструкторская задача.
– Вода и электрический ток непримиримы. Но мы живём в такой климатической зоне, где затопление объектов
городской инфраструктуры в результате
ливневых дождей – обычное явление.
Что случится в случае контакта зарядной
станции с большим объёмом воды?
Вопрос очень актуальный, учитывая, что
зарядные станции будут массово устанавливаться в паркингах, которые часто рас-
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полагаются на цокольных этажах жилых
комплексов и торговых центров, где вероятность затопления высока. Наше предложение – установка аква-датчика в нижней части станции, который даст команду
обесточить питающий кабель в случае превышения допустимого уровня воды.
Вообще, система разных датчиков
крайне полезна для обеспечения безопасности эксплуатации. Например, мы
настоятельно рекомендуем комплектовать зарядные станции акселерометром.
Он обесточит оборудование в случае
сильного механического воздействия –
наезда автомобиля или землетрясения.
Ещё один полезный «сигнализатор» – датчик отрыва кабеля, чья задача отключить станцию при достижении предельно
допустимого уровня натяжения кабеля в
случае вандализма или случайного откатывания электромобиля.
– Насколько взломоустойчивы должны
быть станции? Насколько опасно, если,
например, подростки ради интереса
вскроют корпус?
Очевидно, что ЭЗС должны защищены
от несанкционированного проникновения продуманным конструктивом и системой замков, но мы понимаем, что при
желании открыть можно практически
всё. Поэтому здесь тоже приходит на помощь датчик - датчик открывания двери.
Он выполняет две задачи: подаёт сигнал
на пульт оператора об открытии двери и
обесточивает станцию до включения специалистом сервисного режима.
Кстати, говоря о безопасности для человека, мы имеем ввиду и безопасный
процесс технического обслуживания и
настройки станции. Например, наличие
защитного экрана силового ввода зарядной станции, закрывающего его с трёх
сторон, предотвратит случайное касание, а защитный экран высоковольтной
панели – минимизирует риск контакта
сервисного инженера с элементами под
напряжением в процессе тестирования
зарядки электромобиля. И даже такая
простая вещь, как внутренняя подсветка
сделает обслуживание станции не только
комфортным, но и безопасным.
– А что скажете о классических мерах
безопасности для любого электротехнического оборудования – защите от перенапряжения и короткого замыкания?

Разумеется, надёжную и безопасную
зарядную станцию невозможно представить без качественной системы заземления. Причём мы считаем, что эта задача
должна решаться на программном уровне – каждый раз при запуске софт станции должен проверять наличие «земли» и
в случае обнаружения утечки немедленно отключать оборудование. Ну и конечно, в станции должна быть реализована
безотказная система предохранителей и
устройств защитного отключения, которые обеспечат защиту от короткого замыкания и предотвратят утечки на корпус.
Хочу отметить, что для безопасной эксплуатации важны не только качество и
надёжность самой зарядной станции, но и
то, где и как она установлена. Например,
при монтаже надо предусмотреть, чтобы
возле станции после дождя не скапливалась вода, ведь человек, стоя в луже, будет касаться кабеля под напряжением…
Это можно решить созданием небольшого уклона. Также при установке зарядной
станции мы рекомендуем устанавливать
отбойники либо возводить станцию на
постамент, ограничив степень приближения автомобилей к станции. Ну и навес
над зарядной станцией обеспечит защиту
от прямых солнечных лучей и поможет избежать перегрева оборудования.
– Какие угрозы для транспортного
средства могут возникнуть непосредственно в процессе зарядки?
Мы выделяем три основных фактора
риска для электромобиля при стыковке
со станцией: воздействие большим током на батарею и, как следствие, пожар;
выход из строя силовой части; выход из
строя слаботочной части станции. Что
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может быть предусмотрено для минимизации этих рисков? Во-первых, система автоматического пожаротушения
станции – это датчики температуры,
задымления, и световой датчик, а также противопожарный баллон с углекислотой. Во-вторых, молниезащита – должен быть контур заземления, уводящий
разряд в землю. В-третьих, установка
защиты от перенапряжения на входе и
выходе – это защитит электромобиль
при размыкании контактора во время
зарядки. В-четвёртых, надёжная система вентиляции, которая не допустит
перегрева оборудования и появления
конденсата внутри станции. Даже расположение вентиляционных отверстий
имеет важное значение – если они будут слишком низко, то в случае заноса
снегом нарушится воздухообмен.
Помимо
конструктивно-технических
моментов здесь большое значение может иметь софт. Мы работаем над тем,
чтобы наше ПО осуществляло промежуточную проверку всех коммуникаций при
стыковке с электромобилем. Например,
опрашивало транспортное средство на
предмет безопасности соединения – не
повреждены ли бортовые аккумуляторы.
– Можно предположить, что газо- и автозаправочные станции как никто заинтересованы в установке у себя зарядных
станций, чтобы избежать оттока клиентов, кто пересел с ДВС на электротягу.
Насколько безопасно устанавливать подобное оборудование в таких местах?
Если станция имеет необходимые сертификаты соответствия и пожарной безопасности, в ней учтены ключевые требования, о которых я говорил выше, и она
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установлена в отдалении от бензиновых и
газовых колонок согласно нормативам, –
то ничего не препятствует её установке и
безопасной эксплуатации на АЗС и АГЗС.
– Кибер-безопасность зарядной станции. Это о чём?
В системе зарядной инфраструктуры
мы видим несколько основных уязвимостей. Одна из них – возможность обхода
системы, чтобы зарядиться бесплатно.
Да, безопасно для жизни и здоровья «обходчика», но крайне неприятно для владельца зарядной станции, который планирует на ней зарабатывать. У нас была
ситуация, когда мы на одной из наших
станций начали фиксировать бесплатные
зарядные сессии. Стали разбираться и
выяснили, что нажатие определённой
комбинации кнопок на станции запускает
заряд без оплаты. Один электроводитель
это случайно обнаружил, поделился информацией с другим и далее по цепочке.
Конечно, мы быстро это исправили, но
теперь периодически сами устраиваем
тесты «обмани систему», чтобы вовремя
выявить способы заряжаться бесплатно и
другие возможные уязвимости.

Кража персональных данных пользователей зарядной сети – ещё один крайне неприятный момент как для самих
пользователей, так и для производителя
и оператора станции, особенно с репутационной точки зрения. В этой ситуации
могут быть похищены как личные данные
человека – ФИО, телефон, так и его финансовые средства, например, данные
банковской карты или предоплаченные
доступы к зарядной инфраструктуре. Этот
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риск особенно велик, когда для авторизации и оплаты используется технология
RFID, так как её данные достаточно легко
скопировать и далее заряжаться за счёт
владельцев RFID-меток, сохранённых в
базе данных зарядной станции. Использование ПО с передачей данных по шифрованному каналу обеспечит безопасность
транзакций оплаты за потреблённое
электричество и защиту персональных
данных.
И самая опасная, на мой взгляд, ситуация, когда происходит хакерское подключение к сети зарядных станций для захвата управления, чтобы навредить системе
или человеку. Кибер-злоумышленник может взломать слабо защищённую систему
и перепрограммировать её для реализации своих целей. И ладно если просто
отключить систему монетизации, чтобы
станции заряжали бесплатно. А если цель захватить контроль над электромобилем?
Мы знаем, что при стыковке станции и
электромобиля начинается двусторонняя коммуникация, устройства общаются
между собой. Кто может гарантировать,
что ПО станции под управлением хакера

не обойдёт встроенные механизмы защиты электромобиля и не даст ему какую-нибудь опасную команду? Помните,
как в 1990-х подрезали тормозной шланг
на автомобиле, чтобы устранить конкурента? В 2020-х становится возможным
атаковать человека через компьютерную
команду находясь за тысячи километров
от объекта нападения. Для минимизации
этого риска – разработка программного
обеспечения на высочайшем профессио-

нальном уровне с учётом всех критериев
безопасности и регулярных тестов на уязвимость.
– Максим, получается, что продуманный конструктив, высококачественные
комплектующие и надёжное ПО – это
ключевые факторы долгой и безопасной
эксплуатации зарядной станции?
Всё верно. Но и такие банальные
вещи как: чёткая и недвусмысленная инструкция по процессу заряда на станции;
предупреждающие надписи о высоком
напряжении; использование только сертифицированных зарядных переходников
– тоже могут предотвратить неприятные
случайности. Электромобили и зарядные
станции – относительно новая тема для
нашей страны, поэтому у нас пока плохо развита культура и этика поведения в
этой сфере. Начиная от «грубости» водителей бензиновых автомобилей, которые
паркуются возле зарядных станций, блокируя возможность зарядиться электромобилю, заканчивая самими электроводителями, которые по поводу и без жмут
большую красную кнопку аварийной
остановки станции, хотя она предназначена для использования только в крайних
случаях. В формировании этой культуры и
навыков корректной эксплуатации зарядных станций мы тоже видим свою задачу.
– Станции, которые вы производите,
- в них реализованы все те требования
безопасности, которые вы озвучиваете?
Нет, но мы к этому идём. Могу сказать, что в России сейчас нет ни одной
станции, которая бы соответствовала на
100% этим стандартам безопасности,
даже у иностранных производителей.
Мы призываем к диалогу всех – производителей, электромобилистов, сетевые
компании, операторов – чтобы комплексно обсуждать и вместе решать вопросы
безопасной и комфортной эксплуатации
зарядной инфраструктуры. Наша компания готова стать центром компетенций в
этой области.
– От лица редакции сборника и оргкомитета выставки «Электротранс» позвольте поблагодарить Вас за интервью и
пожелать успехов в производстве надёжных, удобных и нужных стране ЭЗС.
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Электромобили от Туламашзавод
Дважды орденоносный Тульский машиностроительный завод имени Рябикова приветствует гостей и участников
выставки «ЭлектроТранс 2022»!
Будучи одним из старейших российских предприятий оборонного комплекса, Туламашзавод уже превысил заданную президентом планку в производстве
гражданской продукции – 30 процентов
от общего объёма. Сегодня его доля в
общем объёме составляет 35%. Это и
концевой твердосплавный инструмент,
и дизельные двигатели, и дизель-генераторные установки, и многое другое.
Важный нюанс: собственное производство не так сильно зависит от того, в
какую сторону дует ветер на внешнем
рынке – от колебания курса валют, политических событий и тому подобных факторов. Примером тому может служить
наше транспортное средство, получившее имя легендарного предшественника – «Муравей».
В отличие от любимца владельцев приусадебных участков, новый «Муравей»
становится надёжным помощником в
бизнесе – он незаменим на складах, в
логистических центрах, в аэропортах, в
санаториях, в парках, в организациях
жилищно-коммунального хозяйства – в
первую очередь там, где предъявляются высокие требования к экологичности транспорта. Высокая манёвренность
позволяет «Муравью» передвигаться и в
помещениях, и на открытых площадках.

В зависимости от пожеланий заказчика
электромобили могут поставляться в
различной комплектации, с аккумуляторными батареями различной ёмкости.
Разработаны различные варианты исполнения кабины и грузовой платформы.
Транспортные средства различаются
грузоподъёмностью, есть модели с увеличенной базой.
Работа над этим проектом завершилась в 2019 году. С тех пор эти экономичные, экологичные, комфортные, но
шустрые электромобили оценила полиция, Почта России, заводы, гостиничные
комплексы по всей стране. Количество
его поклонников увеличивается довольно быстро!

Выставка «Электротранс» - во многом
уникальная площадка, позволяющая
обсудить наиболее острые и важные
вопросы. Здесь шанс, что предприятия
услышат и примут их точку зрения во
внимание, достаточно высок. Желаю
всем участникам выставки плодотворной работы, успешных деловых контактов и содержательных встреч!

Е.А. Дронов,
генеральный директор
АО «АК «Туламашзавод»,
Герой Труда РФ
http://www.tulamash.ru

Контакты Политова М.П.:
8 800 333 96 97, politov@pss.ru
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ПАО «Россети Ленэнерго» развивает сеть
ЭЗС в Северо-Западном регионе

В целях развития экологически чистого наземного и водного транспорта
ПАО «Россети Ленэнерго» принимает
участие в реализации федеральных и
региональных программ по стимулированию развития электрического транспорта и зарядной инфраструктуры для
него с целью создания комфортной и
обширной сети зарядных станций для
электротранспорта в Северо-Западном
регионе.
Совместно с Правительством СанктПетербурга и Ленинградской области в
рамках реализации пилотного проекта
Правительства Российской Федерации – Плана мероприятий по развитию
производства и использования электрического автомобильного транспорта
в Российской Федерации на период до
2030 года, утверждённого распоряжением Правительства РФ от 23.08.2021
№ 2290-р, предварительно проработаны более 600 мест размещения зарядных станций на территории города
и области, определена возможность
осуществления технологического присоединения к электрическим сетям.
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Вместе с тем, в целях реализации
Региональной программы по оснащению зарядными колонками (станциями) для транспортных средств с электродвигателями в Санкт-Петербурге на
2020-2023 годы, утверждённой Правительством Санкт-Петербурга, в первой
половине 2022 года, компания планирует установить на территории города
20 ЭЗС быстрого типа мощностью от
100 кВт до 200 кВт. Совместно с Комитетом по энергетике и инженерному
обеспечению, Комитетом по транспорту ведётся работа по размещению
зарядных станций для пассажирских
судов на электродвигателе, а также по
оснащению общественного наземного
транспорта зарядными станциями.
В настоящее время ПАО «Россети
Ленэнерго» является лидером по реализации программ развития зарядной инфраструктуры для электротранспорта в Северо-Западном регионе.
В Санкт-Петербурге и Ленинградской
области функционирует 53 зарядные
станции, из которых 40 ЭЗС быстрого
типа. Перечень действующих зарядных

станций компании указан на официальной странице компании https://rossetilenenergo.ru/ev/.
В соответствии с собственной программой развития зарядной инфраструктуры для электромобилей на
период до 2025 года, утверждённой
на Совете директоров ПАО «Россети
Ленэнерго», в рамках её реализации
к началу 2026 года предусмотрена установка 80 новых зарядных станций
на территории Санкт-Петербурга, что
расширит собственную сеть зарядных
станций Общества до 153 ЭЗС. Техническое и эксплуатационное обслуживание зарядных станций ПАО «Россети
Ленэнерго» производится собственной
специализированной бригадой, оснащённой электромобилем. В целях
оперативного взаимодействия с потребителями организована горячая линия
8-800-220-02-20 (кнопка 5) и форма
обратной связи на официальном сайте
компании.
Разработка и участие ПАО «Россети
Ленэнерго» в ряде крупных проектов
по зарядной инфраструктуре позволило Обществу стать центром компетенций в Северо-Западном регионе.
Зарядные станции компании расположены в ключевых локациях Санкт-Петербурга: ТРЦ «Галерея», Мега Дыбенко
(IKEA), Мега Парнас, аэропорт Пулково,
КВЦ «Экспофорум» и др. Наши клиенты,
с которым прорабатываются пилотные
проекты по предоставлению комплексной услуги установки ЭЗС «под ключ»:
известные девелоперы, ведущие операторы автозаправочных комплексов,
банки, сеть торговых центров и др.
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Информация предоставлена
ПАО «Россети Ленэнерго»
https://rosseti-lenenergo.ru

Интервью опубликовано 28.03.2022 г. на сайте https://cud.news/51507. Автор: Тамара Антифеева

Рашид Артиков:
«Родина электротранспорта – царская Россия!»
Дискуссии по вопросу развития электротранспорта и его роли в жизни современных городов активно ведутся на фоне
подорожания энергоресурсов и ухудшения экологической ситуации на планете. Своей точкой зрения на этот счёт CUD.
NEWS попросил поделиться Рашида Худай-Бердыевича Артикова, члена президиума научно-экспертного совета при рабочей группе Совета Федерации ФС РФ по мониторингу реализации законодательства в области энергетики, энергосбережения и повышения энергетической эффективности, руководителя секции «Поддержка отечественного производителя» и заместителя председателя секции «Интеллектуализация и роботизация электротранспортных систем».

– Рашид Худай-Бердыевич, выступая
на различных мероприятиях, вы неоднократно обращались к теме создания
электротранспорта в России. Расскажите подробнее о развитии этого сегмента транспортной отрасли, какую роль он
призван сыграть в жизни современных
городов.
Сегодня уже никто не оспаривает факта экологичности и безопасности электротранспорта. Он активно развивается
во всём мире, и наша страна может
занять достойное место на рынке производства электротранспорта и сопутствующей инфраструктуры. Тем более
что родина электротранспорта – Россия!
А первым изобретателем был инженер
Романов. Я неоднократно встречался
и с отечественными производителями
электротранспорта, и с научными студенческими коллективами из различных технических университетов Москвы, Санкт-

Петербурга, Казани, поверьте: там есть
уникальные предложения и конкретные
разработки. Так что перспективы у нас с
вами самые радужные.
– Кстати, о перспективах. Что уже
сделано, например, в Москве, и какие
инфраструктурные проекты могут появиться в ближайшее время?
Департамент транспорта Московского
правительства, Московская торгово-промышленная палата уже ведут большую
работу по развитию электротранспорта
в городских условиях. Активно развивается сеть электрозаправок, уже введены реальные льготы для владельцев
электротранспорта в Москве. Некоторые
закрытые территории, например, ВДНХ,
Парк им. Горького или Северный речной
порт оснащены только электротранспортом. Причем самого различного назначения: полицейским, медицинским,
коммунальным, грузовым и, разумеется,
пассажирским. И это только малая часть
городского сегмента, а постоянно развивающаяся сеть электробусов и курсирующие по Москве беспилотные электромобили! Отдельным вопросом можно
обозначить речной электротранспорт,
который в скором времени будет курсировать по Москве-реке.
– Ждать ли анонсов новых общероссийских проектов во время 11-й международной выставки «ЭлектроТранс»?
Конечно, отечественные производители готовят к показу свои новинки, но
здесь имеется небольшая проблема
– это оформление авторских прав и патентов. Порой это оформление затягивается, и новые разработки ждут своего
часа на складах. К сожалению, промышленный шпионаж никто не отменял, не-
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добросовестные компании, включая и
зарубежных производителей, охотятся за
нашими разработками.
– Развитие электротранспорта напрямую связано с вопросами энергоэффективности и экологии городов. Что
планируют власти в этом сегменте и как
могут повлиять санкции на выполнение
уже принятых программ?
Крупнейшие российские компании,
такие как «Росатом», «ИнтерРАО», «Россети», «КАМАЗ», «Конкордия», объединение
«НОЭ» и другие отечественные организации всё чаще встречаются, создают совместные коллективы, рабочие группы,
чтобы оказать друг другу помощь и поддержку. Одни разрабатывают привод и
силовую установку, другие – накопитель
энергии, третьи поддерживают программное обеспечение, то есть каждому найдётся достойное место на российском
рынке.
– Можете ли Вы рассказать о подготовке кадров для данного направления?
Да, мне бы хотелось сказать пару слов
о подготовке кадров для этого молодого, но перспективного направления. В
качестве примера можно взять Казанский государственный энергетический
университет, первым открывший в 20212022 учебном году кафедру по подготовке специалистов в области электротранспорта. Многие производители на базе
этого университета организуют встречи
со студентами и размещают свои предложения для обсуждения. А ректорат университета на своей площадке проводит
круглые столы и выездные заседания
экспертных советов для решения вопросов подготовки кадров и внедрения студенческих инновационных разработок.
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«Интермобилити. Ева». Комплексные решения
для развития электрозарядной инфраструктуры
«Интермобилити. Ева» – уникальный участник выставки «ЭлектроТранс 2022». Компания является двигателем проекта
«Энергия Москвы», производит, устанавливает и запускает в эксплуатацию современные ЭЗС в городском формате.
Создаёт современные удобные ИТ-решения для пользователей электрокаров и владельцев ЭЗС. Мы поговорили с генеральным директором компании Романом Палечеком о планах по развитию электрозарядной инфраструктуры в России,
об импортозамещении и о будущем электротранспорта в стране и мире.

– Роман, добрый день! В этом году
вы впервые стали участником выставки «ЭлектроТранс». Мы рады видеть на
площадке такую современную технологичную компанию, как «Интермобилити.
Ева». Расскажите подробнее о деятельности вашей организации: какие проекты сейчас реализуете и какие решения
предлагаете для пользователей?
Добрый день! Спасибо большое за
интерес к сфере электроэнергетики и к
деятельности нашей компании. «Интермобилити. Ева» не так давно существует
на российском рынке, однако мы уже
стали участником ряда крупных проектов по развитию электрозарядной инфраструктуры в городах России и мира.
Для наших клиентов мы предлагаем
комплексное решение, которое включает создание сети электрозаправок,
разработку платформы для управления
ЭЗС, обеспечение технического сервиса
электрозарядной инфраструктуры.
Мы облегчаем жизнь владельцам электрокаров – благодаря нашему мобильному приложению водители электромо-
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билей имеют доступ к общей базе ЭЗС,
могут выбирать подходящую станцию и
заряжать авто в удобном месте. Мы также
помогаем максимизировать прибыль владельцам электрозаправок – в личном кабинете пользователя видна детальная статистика по работе ЭЗС, есть возможность
отслеживать доходность электрозарядных
станций. Мы работаем с крупнейшими
платёжными системами и предлагаем
гибкий биллинг, что обеспечивает удобство расчета и оплаты для клиента. Кроме
того, наша техническая поддержка на связи 24 на 7 – мы оперативно реагируем на
любой запрос пользователя.
«Интермобилити. Ева» является участником проекта «Энергия Москвы» – это
инициатива по обеспечению города
инфраструктурой для зарядки частных
легковых и легких коммерческих электромобилей. Сейчас в столице установлено почти 300 ЭЗС – они появляются в
торговых и бизнес-центрах, жилых кварталах, рядом с кафе и продуктовыми магазинами. Мы стремимся к тому, чтобы
водителю было удобно зарядить электромобиль, пока он решает рабочие дела,
занимается шопингом или просто пьёт
кофе. Технология быстрой зарядки позволяет сократить время заправки до 20
минут. ЭЗС оснащены разными типами
коннекторов и подходят для любых моделей электрокаров – европейских, американских и азиатских. Я уверен, будущее
нашей страны – за электромобилями.
– Многие эксперты могут вам возразить и сказать, что Россия – страна,
для которой авто с ДВС кажутся более
предпочтительными за счёт наличия дешёвых энергоресурсов, колоссальной
протяжённости территории и слабого
развития электрозарядной инфраструктуры. Что бы вы могли им ответить?

Я не согласен, что Россия – страна исключительно для авто с ДВС. Сейчас на
дорогах РФ более 12 000 электрокаров и
с каждым годом это число только растёт.
Наша задача – обеспечить потребителя
универсальными зарядными станциями,
которые подойдут для любых моделей
электрокаров, создать технологичные
решения, которые будут удобны пользователям. Доступная электрозарядная
инфраструктура – основа развития электротранспорта в России, важный шаг
для улучшения экологической ситуации в
крупных городах. Как сказал мэр столицы Сергей Собянин, «90% экологических
проблем Москвы связаны не с фабриками и заводами, а с миллионами автомобилей, которые ежедневно выезжают
на улицы города – только полный отказ
от двигателей внутреннего сгорания и
переход на электромобили поможет изменить ситуацию к лучшему». Сейчас
активно развивается электрокаршеринг,
что также будет стимулировать граждан
выбирать более экологичный транспорт.
Задача государства – обеспечить максимальную поддержку инициатив по
переходу на электромобили, учитывать
мнение местных жителей, сотрудничать
с автопроизводителями. Мы видим, что
многое уже реализуется на практике.
Вместе с коллегами мы заботимся о будущем.
– Роман, наше с вами интервью
проходит в апреле 2022 года, поэтому
сейчас хочется затронуть ещё одну злободневную тему – импортозамещение.
Вы создаёте электрозарядную инфраструктуру. Расскажите каким образом
вы решаете проблему с ограничением
поставок зарубежного оборудования на
российский рынок? Какие технологии
используете?
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Санкции нас затронули в минимальном объёме. Уровень локализации у нас
больше 80%. При производстве ЭЗС используются российские комплектующие.
За исключением «сборки»: это зарядный
пистолет плюс кабель. Но скоро мы освоим и эту продукцию. Отмечу, наши решения уже готовы к масштабированию на
рынки ЕАЭС – станции прошли сертификацию Евразийского экономического союза, соответствуют требованиям технического регламента Таможенного союза,
отвечают классу защиты IP54 и IK10. ЭЗС
могут работать в любых погодных условиях – не боятся пыли и влаги. На все станции действует гарантия в течение одного
года. Мы устанавливаем ЭЗС «под ключ».
Отдельно хочу сказать про дизайн электрозаправок: корпус станций собирается из алюминия и закалённого стекла
– такое решение выглядит современно
и прекрасно вписывается в городской
ландшафт. ЭЗС не только работают бесперебойно, безопасны для пользователей,
но и красивы. Многие ругают Россию за
то, что у нас нет технологичного производства, что мы отстаём от других стран
в сфере дизайна. Я с этим категорически не согласен. Взгляните на модельный
ряд наших ЭЗС. Мы, конечно, не Apple, но
придумать свои дизайнерские решения
можем. Кроме того, мы всегда готовы
разработать дизайн под индивидуальные
требования заказчика – это выгодно отличает нас от конкурентов и позволяет
занять свою нишу на российском рынке.
– Расскажите, какие регионы, на ваш
взгляд, уже сегодня готовы полноценно
внедрять и развивать электрозарядную
инфраструктуру? Где уже есть «почва»
для создания сети ЭЗС?
На мой взгляд, Россия – страна с огромным потенциалом для развития
электротранспорта. Причём переход на
“зелёный” транспорт возможен не только в местах с умеренным климатом наподобие Краснодарского края, но и в
суровых условиях на севере и в Сибири.
Вы удивитесь, но по числу электромобилей первое место по стране занимает
Приморский край, на втором – расположилась Иркутская область. Москва замыкает тройку лидеров, несмотря на то что
здесь лучше всего развита электрозарядная инфраструктура. Совместно с наши-

Когда вступают в силу запреты на продажу/регистрацию новых
легковых автомобилей с ДВС:
Год

Страна

2025

Норвегия

2030

Швеция

2030

Дания (запрет гибртдов – с 2035 г.)

2030

Нидерланды (в Амстердаме запретят эксплуатацию ДВС)

2030

Словения

2030

Исландия

2030

Израиль

2030

Ирландия (запрет эксплуатации с 2045 г.)

2030

Германия

2032

Шотландия

2040

Испания (запрет эксплуатации – с 2050 г.)

2040

Франция (гибриды запретят)

2040

Португалия (запрет продажи дизелей)

2040

Англия, Уэльс и Северная Ирландия
(запрет эксплуатации – с 2050 г.)

2040

Шри-Ланка (запрет эксплуатации ДВС)

2040

Китай (дата может быть пересмотрена)

2050

Коста-Рика (запрет использования ископаемого топлива
в любых целях)

ми партнёрами мы уже реализовывали
проекты по созданию сети ЭЗС в Омске и
Кемерове. Сейчас планируем выходить в
другие регионы. По данным 2GIS, сейчас
в стране построено более 500 зарядных
станций. С учётом того, что одна электрозаправка должна приходиться на 10
электромобилей, мы испытываем огромную нехватку ЭЗС. Для примера, в Европе сейчас ездит 2,3 млн электрокаров и
гибридов – к 2030 году там будет установлено около 2 млн зарядных станций.
Чем же мы хуже?
– Роман, спасибо огромное за интервью. Напоследок хотелось бы узнать о
планах компании на ближайшее будущее.
Какие вы видите перспективы развития
«Интермобилити. Ева» в фокусе 2-3 лет?
Как участник проекта «Энергия Москвы» у нас большие планы – в следующем году в столице появятся уже 600
ЭЗС. Кроме того, планируем глобальную
экспансию. В марте 2022 года совместно с компанией Intermobility Turkey мы
участвовали в выставке «Интеллектуальные транспортные решения» в Анкаре.
Турецкий рынок очень перспективный
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для нашей компании – в начале этого
года был представлен первый турецкий
электромобиль TOGG, приняты решения
о строительстве зарядных станций на
уровне Министерства транспорта. Однако в отношении электрозарядной инфраструктуры рынок не является высококонкурентным, наши решения фактически
не имеют аналогов в Турции. Кроме того,
турецкие власти планируют создать на
территории страны хаб для работы с другими государствами в том числе с Африкой, Ближним Востоком, Европой. В ближайшее время нам предстоит огромный
пласт работы с нашими зарубежными
партнёрами. Уверен, что решения «Интермобилити. Ева» будут востребованы
во всем мире.

«Интермобилити. Eva»
Тел.: +7 (499) 705-16-64
https://evacharge.me
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ООО «Волновые технологии» представляет
первую в России беспроводную зарядку,
полностью готовую к рыночному использованию
ООО «Волновые технологии» – компания-разработчик инновационных способов передачи энергии. В портфолио
компании есть технология беспроводной
передачи энергии при помощи электромагнитного резонанса, под торговой маркой REASONANCE. На основе этой технологии была разработана беспроводная
зарядка для нескольких устройств.
Продукты и пилоты
На данный момент реализовано несколько продуктов, которые прошли ряд
пилотных циклов и сейчас полностью готовы к рыночному использованию:
1. Беспроводной телевизор со следующими параметрами:
Передаваемая мощность
300 Вт
Используемая частота
85...250 кГц
Расстояние передачи
25 см
КПД передачи
91%
REASONANCE уже представлял более
ранние версии беспроводного телевизора на крупнейшей выставке электроники
CES-2021 в Лас Вегасе и на выставке CIIE2021 в Шанхае. На обоих мероприятиях
было много внимания к этому продукту, так
как до сих пор никто из крупных производителей техники не сумел интегрировать
беспроводную зарядку в телевизор и настолько наглядно продемонстрировать потенциал беспроводной передачи энергии.
Уже после участия в выставках в продукте были реализованы существенные
улучшения: размеры приёмных и пере-
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дающих устройств стали гораздо более
компактными, расстояние и добротность
передачи повышены.
2. Беспроводная зарядка электросамоката со следующими параметрами:
Передаваемая мощность
200 Вт
Используемая частота
85...250 кГц
Расстояние передачи
10 см
КПД передачи
98%

Система очень надёжна, может эксплуатироваться в уличных условиях, допускает
определенную свободу в позиционировании относительно заряжающей поверхности и защищена от вандализма. Использование таких беспроводных станций в
перспективе снизит затраты на обслуживание самокатов, так как отпадет необходимость в замене батарей или транспортировании самокатов на подзарядку.
Прочие разработки REASONANCE
включают в себя:
- беспроводную зарядку электроскутера мощностью 600 Вт
- беспроводную зарядку электромобиля мощностью 3,5 кВт
Пока что они реализованы в стадии пилотов и находятся в процессе доводки до
рыночного использования.
В планах на ближайший год также беспроводная зарядка электропогрузчика с
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организацией смарт-маршрутов на территории склада, что сделает работу автопогрузчиков и прочей складской техники
по настоящему автономной.
Технология
Технология беспроводной передачи
электроэнергии REASONANCE основана
на классическом магнитном резонансе,
но обладает некоторыми преимуществами по сравнению со сходными проектами, которые развивают в других странах.
Благодаря запатентованной конфигурации системы REASONANCE обеспечивает
большую эффективность передачи при
относительно малых габаритах передающих устройств.
Система состоит из передающего и принимающего модулей (катушек), а также
из преобразовательного оборудования.
Принимающий модуль интегрируется в
то устройство (самокат, электромобиль и
т.д.), который необходимо зарядить.
В мире ведётся много исследований
и попыток разработать по-настоящему беспроводную – а именно - бесконтактную зарядку устройств. Основные
вызовы, с которыми сталкиваются разработчики – это эффективность и безопасность передачи, а также габариты
и стоимость таких систем. Несмотря на
то, что некоторые технологические компании анонсируют появление пилотных
продуктов, в широкое использование
они пока не внедрены по причине того,
что до сих пор сбалансированно совместить все вышеперечисленные факторы в
одном продукте не удалось никому.
Стоимостной фактор – один из решающих для массового рыночного внедрения.
Антон Вишневский, СЕО Reasonance, говорит: «Сегодня очень мало реализованных проектов в области беспроводной
передачи электроэнергии. Это связано
с тем, что габариты системы могут быть
слишком большими, а затраты – слишком
высокими. Например, стоимость системы
зарядки для бюджетного электромобиля
стоимостью около 25 000 долларов может составлять 10 000 долларов. С нашей
технологией стоимость не превысит 1000
долларов. Это возможно благодаря доступности материала, используемого для изготовления катушек и относительной простоте конструкции системы REASONANCE».

Что касается безопасности, стандарты отрасли беспроводной передачи
только формируются. В целом система
REASONANCE позволяет передавать энергию на разных частотах, поэтому все частотные характеристики передачи выполняются с учетом существующих нормативов
и рекомендаций. Технология REASONANCE
запатентована на российском и международном рынке.

Перспективы отрасли
Многие производители электроники
и электротехники стремятся к лучшему
пользовательскому опыту и комфорту.
Одна из таких попыток – заставить устройства работать без проводов, получая питание буквально из воздуха. В будущем
желательны такие решения, в которых
потребитель вообще не думает о зарядке, а просто получает электричество на
устройство, как сейчас принимает связь
по Wi-Fi. Это глобальное ожидание, общее
для многих стран. В некотором смысле
наличие проводов для подзаряда также
является одним из препятствий на пути к
действительно беспилотным технологиям.
Достижения, которые может принести
беспроводная передача электроэнергии,
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значительны: от более дешевой и безопасной передачи энергии до гораздо
большей эффективности во всех областях
человеческой деятельности. Благодаря
своей масштабируемости технология в
потенциале может применяться очень
широко: от электромобилей, дронов и
складского оборудования до бытовой
электроники и носимых устройств, в том
числе медицинских имплантов.
В сфере малой электромобильности
(самокаты, велосипеды, скутеры) безусловно растёт спрос на беспроводную
зарядку. Что касается электромобилей,
то для быстрой передачи им требуется
огромное количество энергии, что усложняет системы беспроводной зарядки.
Большинство производителей автомобилей ещё не готовы принять эту сложность
и стоимость. По мнению REASONANCE
одно из решений заключается в том,
что целесообразнее увеличить количество точек зарядки при меньших затратах, технология REASONANCE позволяет
это сделать. В результате мегамощные
зарядные станции не нужны, а автомобили можно заряжать, стоя на стоянке у
торгового центра или даже на короткое
время, останавливаясь на светофорах.
Другим перспективным решением для
электромобилей является смарт-дорога
с предустановленными зарядными элементами, позволяющая заряжать электротранспорт на ходу. Пилотные проекты
смарт-дороги реализованы в Тель-Авиве
и на острове Гогланд в Швеции, но их стоимость (более 1,2 млн долларов на 1 км)
опять же слишком высока для целесообразного массового внедрения. В планах
REASONANCE реализовать смарт-дорогу
при помощи своей технологии, что может
быть гораздо экономичнее зарубежных
аналогов. В идеале, подобные проекты
должны осуществляться на базе государственно-частного партнерства.
При достижении рентабельных показателей беспроводное будущее для электротранспорта может стать близкой реальностью.

Марина Геннадьевна Добринчук,
директор по маркетингу
ООО «Волновые технологии»
m.dobrinchuk@reasonance.tech
Reasonance.tech
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«Совэлмаш»: решения для
энергоэффективных электроприводов
общего и специального назначений
ООО «Совэлмаш» – российское предприятие технико-внедренческого типа в
области разработки энергоэффективных
электрических машин – двигателей и генераторов. Предприятие специализируется на разработке и постановке в производство асинхронных двигателей (АД)
с улучшенными характеристиками для
различных сфер применения: общепромышленные машины, машины специального назначения, электроинструмент
и бытовая техника, ЖКХ, электротранспорт и инфраструктура.
«Совэлмаш» основано разработчиками технологии совмещённых обмоток
«Славянка», известной в среде обмотчиков и производителей асинхронных
двигателей, с целью её дальнейшего
развития, коммерциализации и широкого внедрения. В рамках технологии
были разработаны сотни схем обмоток
статора для разных мощностей, количества полюсов, соотношения числа пазов
ротора и статора и т.д. На сегодняшний
день имеется более 20 патентов РФ на
изобретения и полезные модели, при
этом исследования и разработки продолжаются.
Принцип совмещения «звезды» и «треугольника» в обмотке статора АД известен
достаточно давно, однако возможность
промышленного применения была получена с разработкой «Славянки». Были
преодолены ограничения по реализации
совмещённых обмоток, имеющиеся в
ранних известных патентах.
За счёт характеристик поля в рабочем
воздушном зазоре машины, существенно отличающихся от характеристик поля
машин с «классическими» обмотками,
технология позволяет достигать следующих преимуществ:
- возможность создания двигателей
классов энергоэффективности IE3, IE4
(ГОСТ IEC 60034-1-2016) в габаритах двигателей классов IE1, IE2;
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- уменьшение уровня индукции полей
от нечётных гармоник, что приводит к
существенному снижению общих потерь
в элементах магнитопровода двигателя,
повышению его перегрузочной способности и удельной мощности. Это также
позволит изготавливать АД для работы
на более высоких частотах питающего
напряжения с использованием электротехнических сталей, рассчитанных для
работы на частоте 50 Гц;
- повышение кратностей максимальных и пусковых моментов;
- уменьшение потерь в меди обмотки
статора за счёт более высокого обмоточного коэффициента;
- снижение пульсации момента за счёт
меньшей гармонической составляющей;
- достижение высоких значений КПД в
широких диапазонах нагрузок.
На сегодняшний день в России и других
странах работают сотни тысяч модернизированных лицензированными обмотчиками АД, выполненных на базе серийных машин с применением «Славянки».
Развитие «Славянки» продолжается, и
центральное место занимает разработка
новых решений. Расширяется применение, разрабатываются схемы обмоток,
решаются задачи проектирования электромагнитных систем и систем управления для
двигателей с совмещёнными обмотками.
Наряду с разработкой общепромышленных двигателей одним из приоритетных направлений для предприятия является создание двигателей для тяговых
приводов транспортных средств.
В предыдущие годы тяговые двигатели,
разработанные командой проекта «Совэлмаш», успешно прошли испытания и
показали высокую эффективность:
- на шахтном электровозе «Эра» в НПП
«Энергия» (Донецк);
- в электроавтобусе (Луцк, Киев);
- на частном электротранспорте (Германия, Монако).

В 2015 году был разработан и создан опытный образец первого в мире
асинхронного электродвигателя на базе
мотор-колеса для демонстрации возможностей применения совмещённых
обмоток.
В 2020 году в «Совэлмаш» разработали ряд асинхронных тяговых двигателей
серии ДАТ-100L6, предназначенных для
работы под управлением частотного
преобразователя в составе электропривода грузовой тележки (или другого
электрического транспортного средства). Опытные образцы двигателей серии ДАТ-100L6 были успешно испытаны
в составе транспортных средств предприятия-заказчика.
Технология активно внедряется и в
Китае партнёром проекта – компанией
ASPP Weihai Technology при поддержке
правительства КНР. Компания производит тяговые двигатели с совмещёнными
обмотками для малых и специальных
транспортных средств (электробайки,
электрокары, скутеры и т.д.).
Асинхронные двигатели имеют существенные преимущества перед распространёнными в тяговых приводах двигателями с постоянными магнитами:
- достижение высоких значений КПД не
только в области номинальных нагрузок,
но и в широких диапазонах нагрузок и
частот вращения ротора;
- доступность материалов и поставщиков российского сырья, независимость
от других стран;
- высокая устойчивость к физическим
воздействиям;
- простота в производстве;
- меньшая себестоимость, высокая ремонтопригодность и др.
Совмещение этих преимуществ с плюсами энергоэффективных АД, а также наработки в области управления приводами, легли в основу решений «Совэлмаш»
для тягового привода.
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С 2019 года «Совэлмаш» – резидент
особой экономической зоны АО ОЭЗ «Зеленоград» (ОЭЗ «Технополис «Москва»). С
2020 г. на территории ОЭЗ, на площадке
«Алабушево», на участке размером 2,1 га
«Совэлмаш» ведёт строительство проектно-конструкторского технологического
бюро (далее – ПКТБ) площадью 17 000
кв.м. ПКТБ необходимо для коммерциализации и широкого внедрения технологии совмещённых обмоток посредством
разработки и постановки в производство
энергоэффективных асинхронных электродвигателей общего и специального назначений для будущих заказчиков.
Если заказчику потребуются производственные площади, «Совэлмаш» может инициировать запуск процедуры
создания завода со всей необходимой
проектной документацией, а также обучить персонал заказчика работе с производственной линией. На выходе клиент
получит готовое производство заказанного изделия. Таким образом, «Совэлмаш»
предлагает постановку в производство
электродвигателей под ключ.
Важно отметить, что коммерциализация «Славянки» в части разработки
двигателей – это комплексный продукт,
который включает в себя подготовку
технического задания, расчёт и моделирование, разработку конструкторской,
технологической и эксплуатационной документации, создание опытного образца
двигателя, проведение его тестирования,
автоматизированный выпуск мелкосерийной установочной партии, монтаж
оборудования для серийного производства на территории заказчика, наладку
оборудования, подготовку необходимой
оснастки под конкретные габариты двигателя и т.д.

До завершения строительства ПКТБ и
ввода его в эксплуатацию текущая деятельность «Совэлмаш» ведётся на арендуемых
площадях. На сегодняшний день компания
располагает собственными мощностями,
включая опытное производство и высокоточную испытательную лабораторию.
В части решений для электротранспорта помимо, собственно, двигателей «Совэлмаш» занимается разработкой и постановкой в производство систем приводов.
Специалисты «Совэлмаш» разработали
контроллеры, использующие собственные алгоритмы, математическое и программное обеспечение, позволяющие
достигать максимальной эффективности
приводов транспортных средств.
В 2021 году инженеры «Совэлмаш» разработали собственный конструктив инкрементального энкодера – датчика угла
поворота, применяемого в регулируемом
приводе, с учётом выявленных недостатков представленных на рынке аналогов,
включая характеристики надёжности. Стоимость разработанных энкодеров существенно меньше стоимости аналогов. Это
особенно актуально, поскольку большинство энкодеров поставляются из Китая, и
их цена зачастую сопоставима с ценой самого двигателя. Установка для производства основных компонентов энкодеров
разработана и введена в эксплуатацию, и
сегодня «Совэлмаш» может выпускать до
40 тысяч таких изделий в месяц.
Одним из перспективных направлений
работы «Совэлмаш» является разработка
встраиваемых асинхронных приводов для
ручных электрических машин (электроинструмент) и бытовой техники (пылесосы,
мясорубки, кофемолки, холодильники и
др.). В частности, разработанный привод
для электроинструмента позволит заме-
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нить привод с коллекторным двигателем,
что улучшит показатели как энергоэффективности, так и надёжности. В настоящее
время отрабатываются технологические
процессы производства элементов привода промышленным способом.
Инженеры «Совэлмаш» также занимаются разработкой и изготовлением
средств производства: технологического
оборудования и оснастки для производства электродвигателей.
При успешной реализации внедрения
АД со «Славянкой» результатом будет масштабное снижение потребления электроэнергии, повышение энергоэффективности и производительности двигателей,
сокращение выброса углеводорода, что в
свою очередь позволит снизить налог на
углеводород в РФ, повышение конкурентоспособности продукции российского
машиностроения и развитие отрасли в
целом, перспективы импортозамещения,
связанного с повышением энергетической
эффективности национальной экономики.
«Совэлмаш» создаёт производство,
которое не будет зависеть от внешних
поставок, зарубежного технологического
оборудования, компонентов и т.д. Компания способна выполнить задачу по импортозамещению, выведя на рынок отечественную продукцию, превосходящую
по характеристикам конкурентов, в том
числе мировых.
ООО «Совэлмаш»
Тел./факс +7 (495) 228-68-72
(926) 601-38-48
https://sovelmash.ru
info@sovelmash.ru,
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Суперконденсаторы для транспорта
Суперконденсаторы обладают такими
преимуществами, как высокая плотность мощности, быстрая зарядка, длительный срок службы, высокая плотность
энергии, широкий диапазон рабочих
температур, длительный срок хранения,
долгий срок службы, высокая надёжность и экологическая безопасность.
Суперконденсатор особенно подходит
обстоятельствам, где требуется кратковременное высокое напряжение и
мощность, быстрая зарядка. Это решает
противоречие между высокой удельной
мощностью и высокой удельной выходной энергией оборудования для накопления энергии. Суперконденсатор – это
одно из идеальных экологически чистых
устройств хранения энергии в 21 веке,
которое продемонстрировало привлекательные перспективы применения в
отраслях транспортных средств с новой
энергией, горных локомотивов, рельсового транспорта и т.д. Его характеристики позволяют принимать рекуперированную энергию тормоза, тем самым
достигая эффекта экономии энергии.
Основываясь на новой структуре
модулей суперконденсатора, характе-

Варианты объединения стандартных коробок
Вариант

Размеры коробки модели J

Варианты объединения

1

2

3

4

6

7

8

6*коробка
модели I

6*коробка
модели J

12* коробка
модели I

6*коробка
модели I
+6*коробка
модели J

12*коробка
модели J

18*коробка
модели J

5*коробка
модели A

Запас энергии, (кВт*ч)

36 KWh

54KWh

72KWh

90KWh

108KWh

162KWh

40KWh

Способ соединения ячеек

4P180S

6P180S

8P180S

10P180S

12P180S

18P180S

6P180S

Размеры, мм
Вес, кг (кондиционер
не включен)

2580*1050*310 2580*1400*310 2580*2063*310 2580*1400*310 5200*1400*310 7800*1400*310 2590*1984*285

750

1000

1500

Диапазон номинальных
рабочих напряжений
Номинальный
зарядный ток

1250

2000

3000

450V-720V
350A

450A

500A

1075
504-720V

500A

500A

500A

500A

Размеры коробки модели I

Размеры коробки модели A

6*коробка модели J (54KWh)

Расположение стандартных коробок на
крыше 10.5-метрового электробуса

Технические параметры стандартных коробок суперконденсатора
Модель коробки суперконденсатора
Габаритный размер, мм
Объём, м3
Вес, кг
Модель ячейки
Способ соединения ячеек
Номинальная емкость суперконденсатора, Ф

S120V11-K12
(коробка модели J)

S120V7-K12
(коробка модели I)

S144V10-K11
(коробка модели A)

1300*750*138

940*750*138

1132*750*285

0.15

0.1

0.2

165

120

215

UCK42V20000B

UCK42V20000B

UCK42V20000

6P30S

4P30S

6P36S

7400

4900

5000

Диапазон номинальных рабочих напряжений
суперконденсатора, В
Действительный запас энергии при
номинальных рабочих напряжениях, кВт*ч

6

8

Номинальный зарядный ток, А

450~550

350

500

Номинальный разрядный ток, А

450~550

350

500

600

790

Срок службы

800

Диапазон рабочих температур, °С

-25~+55
-30~+65

Способ охлаждения

из алюминиевого сплава позволяет организовать автоматизированное производство и операции, а также сократить
срок поставки.

Михаил Миронович
ООО «Чэнду Синьджу
Шелковый Путь Развитие»
Email: marketing.xinzhu@mail.ru

8 лет или 600 000 км пробега

Диапазон температур хранения, °С
Система управления суперконденсатором

дартных корпусов суперконденсаторов.
По сравнению с предыдущим поколением структуры суперконденсаторов, новое поколение снижает вес продукта и
уменьшает пространство для установки
в транспортных средствах. В то же время, новая технология модуляции суперконденсаторов и производств корпуса

100.8~144

9

Максимальный зарядный/разрядный ток, ≤20s, A

114

75~120

ристиках тепловой модели, учитывая
требования высокой степени модуляции, лёгкого веса, снижения себестоимости, высокой безопасности, высокой
адаптируемости к окружающей среде
и основных дизайнах корпуса аккумуляторов на рынке, мы самостоятельно
проектировали новое поколение стан-

Автоматическое выравнивание, контроль за напряжением ячеек
и температурой в модулях
Водяное охлаждение
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Опыт и технологии –
АО «Энергия» & «ADVANCED ENERGY»:
будущее отечественного электротранспорта
Компания АО «Энергия» занимает ведущие позиции по выпуску химических
источников тока для бытовой, общепромышленной и специальной техники.
На протяжении 80 лет предприятие
стабильно работает и на сегодняшний
день имеет значительные производственные мощности, собственную научную базу, отлаженные партнёрские
связи, уверенно идёт по пути инновационного развития. Предприятие уделяет большое внимание работам по
модернизации источников тока, разработке новых изделий, освоению новых
материалов и технологий.
В 2021 году была приобретена линия
и освоено производство полного цикла призматических литий-железо-фосфатных аккумуляторов с ёмкостью 72
и 100 Ач. Данный тип аккумуляторов
является оптимальным решением для
применения в аккумуляторных батареях для техники на электрической тяге, в
системах накопления энергии и источниках бесперебойного питания.
В рамках диверсификации производства АО «Энергия» была создана
вертикально-интегрированная
компания «Эдванст Энерджи», которая
специализируется на производстве
тяговых литий-железо-фосфатных АКБ
для складской, клининговой техники,
гольфкаров, а также малогабаритного
электротранспорта.
Также LFP-аккумуляторы применяются в качестве буферных накопителей
энергии в системах альтернативной
энергетики - при автономном электроснабжении с применением солнечных
батарей и ветрогенераторов.
АО «Энергия» освоило серийное производство систем накопления энергии
для бытового применения мощностью от 1 кВт до 1 МВт – для домов,
коттеджей, фельдшерско-акушерских
пунктов. Данные системы особенно
востребованы на экспортных рынках,
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где имеет место веерное отключение
электроэнергии. Установка производства АО «Энергия» уже обеспечивает
работу ряда удалённых объектов на
юге России.
Ещё одно популярное направление
работы АО «Энергия» – серийное производство аккумуляторов типоразмера
18650. Данный типоразмер используется в бытовой технике (фонариках, ноутбуках, плеерах, электродрелях, шуруповёртах и т.п.), успешно применяется
в банковских терминалах, а также при
изготовлении сложных батарей из множества ячеек для применения в различном оборудовании. В номенклатуре АО
«Энепргия» присутствует и типоразмер
21700. Оба типоразмера применяются
в электротранспорте, робототехнике,
беспилотных летательных аппаратах, в
системах накопления энергии, а также
для сложных аккумуляторных сборок.
Из преимуществ литий-ионных аккумуляторов можно выделить следующие:
высокая ёмкость и плотность энергии,
высокие токи разряда, возможность изготовления любых сборок (батарей) на их
основе, большое количество циклов заряд/разряд. Аккумуляторы АО «Энергия»
отличает высокий уровень локализации
производства на территории РФ.

С 2007 года на предприятии освоено
производство
пожаровзрывобезопасных электрохимических конденсаторов
(суперконденсаторов с двойным электрическим слоем). Эти изделия благодаря
оригинальной конструкции имеют преимущества по сравнению с аналогами и
рассматриваются в числе лучших в мире.
Например, по удельной энергии накопители энергии АО «Энергия» на основе конденсаторов почти на порядок превышают
изделия других российских производителей и не уступают по этому параметру

лучшим западным аналогам с органическим электролитом. Благодаря использованию водного электролита накопители
энергии производства АО «Энергия» имеют ряд эксплуатационных преимуществ,
недостижимых для других предложений
на рынке. Используемые технологии не
требуют применения систем контроля и
выравнивания напряжения. Технические
решения на основе электрохимических
конденсаторов АО «Энергия» нашли применение на железной дороге, в оборонной и атомной отрасли, в энергетике и
т.д. В процессе производства используются только отечественные материалы и
комплектующие.
АО «Энергия» выгодно выделяется на
рынке благодаря конкурентноспособному ценообразованию, возможности
работать по индивидуальному техническому заданию заказчика, а также
возможности поставок в необходимом
объёме, без привязки к минимальному
объёму заказа.

АО «Энергия»
Россия, 399775, Липецкая обл., г.
Елец, пос. Электрик, д. 1
Тел./факс: +7 (47467) 4-16-14, 2-16-17
Е-mail: marketing@ao-energiya.ru
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Государство не должно решать проблемы
транспортной безопасности в одиночку
О роли и месте общественных организаций в обеспечении транспортной безопасности и совершенствовании
законодательства в этой сфере нашему корреспонденту рассказал председатель правления Ассоциации «Транспортная безопасность» Александр Свешников.

– Александр Николаевич, ваша Ассоциация, как видно из её названия, занимается вопросами обеспечения транспортной безопасности. Но разве это не задача
государства?
Конечно, это задача государственного
масштаба. Транспортный комплекс – важнейшая составная часть экономики любой
страны. Транспорт играет большую роль в
развитии регионов страны, межгосударственных отношений, экономических связей, туризма и мобильности граждан.
Стратегическое значение многих транспортных объектов, их открытость и доступность, значительная протяжённость сети
автомобильных и железных дорог, большое
количество крупных морских портов, гидротехнических сооружений, удалённость
многих объектов от населенных пунктов,
возможность незначительными средствами причинить большие разрушения – всё
это в совокупности делает транспортный
комплекс «привлекательным» для терроризма. По сравнению с другими отрасля-
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ми экономики транспорт наиболее уязвим
для актов незаконного вмешательства.
Количество террористических атак на
объекты транспортного комплекса за последние годы неуклонно растет. Связано
это с непростой политической ситуацией в
мире, ростом количества и активизацией
террористических организаций, которые
занимаются созданием ячеек на территории Российской Федерации и республик
бывшего СССР с целью проведения террористических актов.
Трудность борьбы с ними заключается
в том, что террористы постоянно меняют
тактику действий и методы совершения
террористических актов. Появляются новые виды угроз: применение беспилотных летательных аппаратов, киберугрозы,
использование в террористических целях
опасных химических веществ и опасных
биологических агентов.
Поэтому важнейшим фактором, определяющим безопасное функционирование транспортного комплекса, является
транспортная безопасность, которая затрагивает коренные интересы общества
и государства, а также интересы всех физических и юридических лиц, причастных
к деятельности транспортного комплекса.
В Российской Федерации основу государственного управления обеспечением
транспортной безопасности составляют
отраслевые и территориальные органы
ФСБ, МВД и Минтранса России. Главная
цель в работе этих структур – недопущение актов незаконного вмешательства в
деятельность транспортного комплекса
России, в первую очередь террористической направленности.
– Какова роль Ассоциации и других
профессиональных объединений в деле
обеспечения безопасности транспортной
отрасли?

Опыт, в том числе и международный,
говорит о том, что забота об укреплении безопасности должна находиться в
центре внимания не только государства.
Даже самая хорошо отлаженная система
обеспечения транспортной безопасности не может эффективно функционировать без широкой опоры на понимание
и поддержку всех структур гражданского
общества.
Как показывает практика, государство
не должно решать проблемы обеспечения транспортной безопасности, что называется, в одиночку, поскольку для этого
требуются значительные материальные,
финансовые, кадровые ресурсы, интеллектуальная мобильность. Общество обязано активно участвовать в решении задач
обеспечения транспортной безопасности,
а каждый человек в отдельности должен
укреплять свои моральные позиции и поддерживать правопорядок, уважать жизнь
и права других людей. Лишь тогда каждый
гражданин сможет почувствовать себя в
безопасности.
На протяжении нескольких лет руководство Минтранса России, руководители
профильных Комитетов Государственной
Думы и Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации
отмечают важность объединения юридических лиц в профессиональные объединения, союзы и ассоциации с целью
совершенствования нормативной правовой базы и оказания содействия органам
законодательной и исполнительной власти в получении информации о проблемах,
связанных с реализацией законодательства в сфере транспорта и обеспечения
транспортной безопасности, а также выработки и реализации основ саморегулирования в области обеспечения транспортной безопасности.
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– Какие организации входят в Ассоциацию «Транспортная безопасность»?
Ассоциация «Транспортная безопасность» создана при содействии федеральных органов исполнительной власти и объединяет в своих рядах ведущих экспертов,
разработчиков, производителей и поставщиков систем и средств антитеррористической защищенности и безопасности на
транспорте, страховщиков, а также субъекты транспортной инфраструктуры, специализированные организации и учебные
центры.
– Каковы основные цели и задачи деятельности Ассоциации «Транспортная
безопасность»?
Основная цель деятельности Ассоциации – формирование условий для эффективной коммуникации профессионального сообщества, органов исполнительной
власти, местного самоуправления и общественности в решении задач по обеспечению транспортной безопасности, в том
числе по совершенствованию нормативной правовой базы в области транспортной безопасности.
Членами Ассоциации «Транспортная безопасность» предлагается широкий спектр
услуг, в том числе:
– проведение работ по оценке (дополнительной оценке) уязвимости объектов
транспортной инфраструктуры (ОТИ), разработке планов и паспортов обеспечения
транспортной безопасности;
– разработка и внедрение эффективных инновационных технических решений
по защите ОТИ и ТС от актов незаконного
вмешательства, в том числе проведение
проектно-изыскательских и строительно-

монтажных работ в целях создания эффективных систем обеспечения безопасности
при строительстве и реконструкции ОТИ,
включая поставку, монтаж и техническое
обслуживание сертифицированного оборудования технических средств обеспечения
транспортной безопасности (средств досмотра, систем охранной сигнализации и
видеонаблюдения, контроля доступа, специального программного обеспечения);
– обучение специалистов различных категорий сил транспортной безопасности,
а также аттестация сил и подразделений
транспортной безопасности;
– поставка технических средств обеспечения транспортной безопасности в лизинг, страхование ОТИ и ТС, а также другие
услуги.
Хочу отметить, что технические средства
обеспечения транспортной безопасности, предлагаемые членами Ассоциации,
сертифицированы в рамках исполнения
требований Постановления Правительства от 26.09.2016 № 969 «Об утверждении требований к функциональным свойствам технических средств обеспечения
транспортной безопасности и Правил
обязательной сертификации технических
средств обеспечения транспортной безопасности».
– Можете рассказать немного подробней об обучении и аттестации специалистов сил обеспечения транспортной безопасности?
В учебных центрах «Транспортная безопасность» в 2020 году по различным программам прошли обучение более 2500
работников из состава сил обеспечения
транспортной безопасности.
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Важно отметить, что помимо вышеуказанных специалистов обучение в наших
центрах проходят государственные инспектора Ространснадзора, представители федеральных агентств, органов исполнительной власти и муниципальных образований. Это говорит о высокой степени
доверия к качеству и профессионализму
процесса обучения в наших центрах,
которые используют современные методики преподавания, включая использование дистанционных образовательных
технологий.
– Проводит ли Ассоциация профессиональные мероприятия? Если да, то какие?
Важными и значимыми для решения
задач по обеспечению транспортной безопасности являются такие мероприятия,
проводимые Ассоциацией, как:
– ежегодная научно-практическая конференция «Формула транспортной безопасности. Закон. Знание. Практика», проводимая при поддержке Государственной
Думы Федерального Собрания Российской
Федерации, Министерства транспорта Российской Федерации и Ространснадзора;
– Национальная премия «Транспортная безопасность России», учреждённая
Ассоциацией и Фондом «Транспортная
безопасность» в 2015 году в целях оценки достижений органов государственной
власти, предприятий и организаций, руководителей и специалистов транспортной
отрасли, способствующих развитию и
укреплению транспортной безопасности в
Российской Федерации, поощрения и пропаганды достижений, передовых методов
и решений в области обеспечения транспортной безопасности.
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– Всероссийский конкурс студентов и
молодых учёных в области обеспечения
транспортной безопасности, проводимый
совместно с Федеральным государственным автономным образовательным учреждением высшего образования «Российский университет транспорта» РУТ
(МИИТ) среди образовательных организаций высшего образования и их филиалов,
подведомственных Минтрансу России и
федеральным агентствам, находящимся в
ведении Минтранса России.
– Расскажите о работе Ассоциации по
совершенствованию законодательства в
области обеспечения транспортной безопасности.
Значительное внимание в деятельности Ассоциации уделяется вопросу совершенствования законодательства в области
обеспечения транспортной безопасности,
в том числе по проблемным вопросам
обучения и аттестации сил обеспечения
транспортной безопасности, деятельности
подразделений транспортной безопасности, оптимизации подходов к реализации

службой по надзору в сфере транспорта
было подписано соглашение о сотрудничестве по ряду направлений совместной деятельности, в том числе в области
обеспечения транспортной безопасности, а также практическому решению
различных вопросов, направленных
на повышение культуры безопасности,
уровня обеспечения транспортной безопасности в области контроля (надзора)
на транспорте.
В структуре Ассоциации создан Комитет авиационной (транспортной) безопасности, в задачи которого входит в том
числе подготовка предложений в целях
гармонизации воздушного законодательства и законодательства о транспортной
безопасности с учётом стандартов и рекомендуемой практики Приложения 17
и Приложения 9 к Конвенции о Международной организации гражданской авиации (ИКАО).
– Принимает ли Ассоциация участие в
реализации механизма «регуляторной гильотины»? Какое?

требований по обеспечению транспортной безопасности и повышению эффективности реализуемых мероприятий.
В качестве коллегиального эксперта
по вопросам законотворчества и правоприменительной деятельности члены Ассоциации представлены в общественных
советах органов исполнительной и законодательной власти страны, в Общественной
палате при Президенте России, в Экспертном совете при Минэкономразвития России, общественных советах при Минтрансе России и федеральных агентств.
Накануне Дня работника гражданской
авиации России, Ассоциацией «Транспортная безопасность» и Федеральной

Ассоциация входит в состав рабочей
группы по реализации механизма «регуляторной гильотины» в сфере транспортной
безопасности при Правительственной комиссии по проведению административной
реформы. В процессе работы в составе
этой рабочей группы членами Ассоциации
было рассмотрено более 200 проектов,
и по всем этим документам Ассоциацией были направлены свои заключения и
предложения с их обоснованием.
В ходе работы удалось довести до органов государственной власти позицию
членов Ассоциации по тем или иным
вопросам, требующим корректировки,
дополнения или изменения нормативной

базы, убедить их в правильности подходов и предложений, предлагаемых Ассоциацией.
В результате многие предложения транспортного сообщества и членов Ассоциации были учтены в нормативных правовых
актах Правительства Российской Федерации и приказах Минтранса России, регулирующих деятельность субъектов транспортной инфраструктуры и перевозчиков по
обеспечению транспортной безопасности. Работа в этом направлении продолжается и в 2022 году.
В апреле прошлого года я участвовал в
совещании Комитета Совета Федерации
по экономической политике по вопросам
совершенствования нормативно-правового регулирования в сфере транспортной
безопасности в рамках «регуляторной гильотины», включая вопросы оптимизации
порядка применения требований по обеспечению транспортной безопасности,
повышения эффективности реализуемых
мероприятий.
В совещании приняли участие сенаторы Российской Федерации, представители профильных министерств и ведомств,
транспортных и инфраструктурных компаний и перевозчиков. С докладами выступили заместитель министра транспорта
РФ Александр Суханов и статс-секретарь
– заместитель министра экономического
развития РФ Алексей Херсонцев.
Членами Ассоциации «Транспортная
безопасность» были подготовлены предложения в итоговый документ совещания
по проблемным вопросам реализации
законодательства в области обеспечения
транспортной безопасности.
По результатам обсуждения принято
решение продолжить совместную проработку вопросов нормативно-правового
регулирования в сфере транспортной безопасности, как в рамках межведомственной рабочей группы Минтранса России по
совершенствованию
законодательства
и нормативно-правовых основ в области
обеспечения транспортной безопасности,
так и на площадке Совета Федерации с
учётом мнения регионов Российской Федерации, в том числе в части устранения
избыточных норм, не оказывающих значительного влияния на состояние антитеррористической защищённости объектов
транспорта.
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Обзор мировых трендов в области оплаты
проезда (по материалам Calypso Network Association
Навигация по неопределённости:
что ждёт рынок технологий оплаты
проезда в 2022 г.?
2021 год стал ещё одним годом,
прошедшим под знаком пандемии.
Общественный транспорт не был исключением. Действительно, пандемия
затруднила прогнозирование поведения
пассажиров, поскольку традиционные
схемы поездок были нарушены. Как эта
возросшая непредсказуемость повлияла
на поездки и экосистемы продажи билетов? Своими соображениями делится
Филипп Вапперо, Генеральный директор
Calypso Network Association.
Сегодня пассажиры требуют гибкости
больше, чем когда-либо. Транспортным
администрациям следует учитывать это,
чтобы сохранять привлекательность общественного транспорта. Например, желательно иметь представление, насколько легко администрации и перевозчики
могут менять тарифы, использовать мобильность как услугу или предоставлять
более интеллектуальные средства продажи билетов для совместного использования билетов. Умение учитывать эти
тенденции будет важно в любой стратегии построения билетных решений в
2022 году.
Чтобы помочь перевозчика ориентироваться в непредсказуемой обстановке, поддерживать повышенную гибкость
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платёжных решений, следует обратить
внимание на роль открытых стандартов,
разработанных сообществом. 2022 год
будет решающим для общественного
транспорта, поскольку все, кто занят в
секторе оплаты проезда, вынуждены будут поддерживать сильную и устойчивую
экосистему для управляющих компаний
и пассажиров.
Новые факторы уже знакомых
изменений
В начале 2020 года перевозчики и
органы власти внезапно столкнулись с
беспрецедентной задачей: поддерживать услуги перевозки пассажиров при
одновременном осуществлении мер
общественного здравоохранения. В результате значительно сократились пассажиропоток и выручка от продажи билетов. Сегодня ключевой задачей является
стимулирование пассажиров к возвращению в общественный транспорт и
меры по восстановлению устойчивой
работы сектора.
За последние 12 месяцев многие
«временные» гибкие рабочие соглашения стали постоянными. Ежедневные
поездки на работу для части пассажиров
ушли в прошлое. На смену им пришли
новые требования к высокой гибкости
поездок, не только с точки зрения вида
транспорта, но и с точки зрения тарифов,

)

что ещё больше увеличивает нагрузку на
организации, отвечающие за маршрутную сеть и расписание.
Решение этих проблем имеет высокую
важность для будущего общественного
транспорта, и поскольку городские районы всё больше внимания уделяют экологической устойчивости, немедленные
и эффективные действия могут сыграть
решающиую роль в достижении экологических целей.
Тенденции 2022 года: гибкость,
MaaS, бесконтактность
В 2022 году перевозчики и транспортные администрации будут уделять приоритетное внимание тому, как улучшить
продажи билетов в трёх основных направлениях: гибкость тарифов; Мобильность как услуга (MaaS) и предоставление умных бесконтактных решений.
1. Гибкие тарифы
Пассажирам нужны гибкие тарифные
планы. Учёт этого на постоянной основе
означает, что многие транспортники и
администрации начинают пересматривать свои тарифные меню, выходя за
рамки традиционных еженедельных /
сезонных билетов на более гибкие варианты, одновременно расширяя своё
предложение с оплатой по мере поступления (PAYG). Пересмотр тарифных планов снижает необходимость прогнозирования пассажиропотоков и может иметь
решающее значение в части стимулирования отказа от использования личных
транспортных средств.
2. МааS (Мобильность как услуга)
Главный вопрос на 2022 год заключается в том, как поддержать первый и
последний этап каждой поездки на общественном транспорте, способствуя
росту MaaS. Это подталкивает администрации и перевозчиков к тому, чтобы
усилить внимание к предоставлению
объединённого, бесшовного процесса
продажи билетов, учитывая гибкость
MaaS и мультимодальные предложения. Мобильные билеты (m-ticketing)
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станут важным фактором внедрения
MaaS, позволяя продавать мультимодальные билеты с устройства, которое
многие уже повсюду носят с собой. Однако, поскольку карты остаются ключевым инструментом в портфолио транспортных организаций в долгосрочной
перспективе, решения для продажи
билетов с помощью смарт-карт также
должны обеспечивать такой же уровень интеграции и удобства для пассажиров. Используя это, транзитные
сети могут обеспечить MaaS для всех
пассажиров.
3. Умные бесконтактные решения
Высокая гибкость между видами
транспорта в сочетании с постоянными
усилиями по устройству гигиеничных /
социально дистанционных схем взимания оплаты означает усиление роли интеллектуальных бесконтактных билетов.
Технология NFC по-прежнему будет
занимать центральное место в инновациях билетных продуктов. M-tickets с
NFC выполнит тяжёлую работу, поскольку новаторы продолжают стремиться
предоставить пассажирам улучшенные
возможности продажи билетов и выйти
за рамки QR-кодов, что в лучшем случае
представляет собой ограниченный, краткосрочный подход.
Источник: https://calypsonet.org/
navigating-unpredictability-what-2022holds-for-ticketing
Безопасность по дизайну:
как повысить доверие к оплате
проезда с помощью смартфона
(M-ticketing)
Доверие пассажира жизненно важно при организации оплаты проезда на
транспорте. Без полного доверия между транзитными операторами, администрацией и, самое главное, пассажирами набор решений для продажи билетов
значительно ограничен. Широкое распространение мобильных билетов требует решительного реагирования на новые
вызовы в области безопасности, утверждает г-н Philippe Vappereau, Президент
Calypso Networks Association.
Доверие, особенно среди потребителей, трудно завоевывать и легко потерять. Такие инциденты, как утечка
данных британского телекоммуникаци-

онного провайдера TalkTalk в 2015 году,
кибератака на ресурсы British Airways в
2018 году, привели не только к серьёзным финансовым штрафам, но и к значительному ущербу репутации перевозчиков. Такие известные инциденты в
сфере городского общественного транспорта, как взлом компьютерных систем Управления городского транспорта
Нью-Йорка в 2021 году, подтверждают,
что безопасность должна быть приоритетом номер один для всех специалистовтранспортников.
Неправильный подход к обеспечению
безопасности мешает пассажирам использовать передовые решения в области оплаты проезда, снижает доход транзитных операторов и властей. Доверие,
в частности, жизненно важно для внедрения мобильных билетов (m-tickets)
– это относительно новая технологическая экосистема, которая предоставляет
несколько возможностей для поддержки
более интеллектуальных, удобных и
надёжных билетов.
Однако по сравнению с более традиционными формами продажи билетов,
выпускаемых на смарт-картах и бумаге,
проблемы безопасности m-tickets являются более сложными из-за наличия
нескольких операционных систем и устройств. Когда безопасность и доверие
проходят через каждый этап разработки,
возникают наиболее удачные условия
для повышения защищённости m-билетов и обеспечения доверия со стороны
пассажиров.
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Что такое мобильные билеты и каковы их преимущества
Ожидается, что сегмент M-ticketing,
благодаря которому путешественники
могут заказывать, покупать и проверять
билеты с помощью своего смартфона
или носимого устройства с использованием встроенной технологии NFC, достигнет роста на 150% в период с 2020
по 2022 год. Это будет следующим шаг
к улучшению и упрощению процесса
продажи билетов с помощью инновационного решения для мультимедийных устройств, которыми уже пользуются ежедневно миллионы пассажиров.
Каковы основные преимущества Mticketing?
1. Удобство – простой способ оплатить
проезд. Не нужно покупать билет в автомате или обращаться в кассу.
2. Гигиена – проводя все операции
через свой смартфон, пассажир не взаимодействует с предметами оплаты проезда и не стоит в очереди к киоску или
кассе.
3. Мобильность как услуга (MaaS) –
комбинация всевозможных билетных
решений и предложений всех видов
транспорта предлагает пассажиру удобный способ выбора вариантов поездки
по приемлемой цене, при этом поддерживаются программы – планировщики
маршрутов, которые в свою очередь являются неотъемлемой частью MaaS.
4. Экономия затрат – больше не нужны билетные кассы и киоски, не нужны бумажные и пластиковые носители.
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Всё это позволяет существенно экономить затраты перевозчиков и местных
властей.
5. Планирование поездки – комбинация оплаты проезда с выбором удобного
маршрута, возможностью заказа сопутствующих услуг является дополнительным стимулом для пассажира.
Чтобы ускорить переход билетной
системы к мобильным устройствам и
реализовать её преимущества, необходимы открытые стандарты продажи билетов. Благодаря открытым стандартам
транзитные сети имеют прямой доступ
к надёжной стратегии продажи билетов, которая поддерживает как сети, так
и пассажиров, объединяя различные
технологии, производителей и операционные системы с развивающимися каналами продажи билетов для создания
унифицированного, функционального и
безопасного решения.
Варианты M-ticketing для различных
операционных систем (ОС)
Приложения для смартфонов в основном выпускаются на одной из двух операционных систем – iOS и Android, причём на долю последней приходится 73%
мирового рынка. Calypso может поддерживать обе платформы с помощью двух
своих решений: Апплет для iOS (и для
некоторых устройств Android с защищённым элементом); и Эмуляция хост-карты
(HCE) для большинства устройств на базе
Android. Обе эти системы существенно
различаются по своим технологическим
характеристикам, что необходимо учитывать при повышении безопасности в
целях продажи билетов.
Android/iOS CALYPSO applet – приложение, основанное на аппаратном решении, встраиваемых элементах безопасности, сертифицированных по EAL4+.
Android: CALYPSO HCE – программный
подход, который хранит ограниченные
защищённые учётные данные. Поскольку в данном случае не используется аппаратное обеспечение Secure Element
для хранения данных, такое решение
считается менее безопасным.
Создание и поддержание доверия к mбилетам, независимо от используемого
устройства, является приоритетом для
Calypso.
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Дополнительные проблемы
безопасности, связанные
с m-билетами
Если мобильное устройство взломано,
мошенники получают доступ к пользовательским данным, подвергая риску конфиденциальную информацию пассажира.
Следовательно, крайне важно устранить
любые уязвимости в системе безопасности, чтобы укрепить доверие к решениям
в области продажи билетов. Достижение
«безопасности по дизайну» с помощью
HCE представляет собой наилучший способ повышения безопасности для большинства устройств.
Одним из подходов к HCE является использование технологии токенизации в
считывателях терминалов Calypso, при
которой конфиденциальные данные заменяются нечувствительным эквивалентом
(токеном), который также может меняться
каждые три дня (в зависимости от выбора сети). Следовательно, любые «взломанные» данные по сути бесполезны для
мошенника, поскольку они не содержат
личной информации. Токенизация уже широко используется в банковских и платёжных приложениях, повышая безопасность
без ущерба для функциональности.
Повышение доверия с помощью
сертификатов
Тестирование, сертификация и оценка являются основополагающими элементами, поддерживающими развитие
билетных решений. В руководстве по
внедрению Calypso HCE содержится самопровозглашённая процедура соответствия требованиям: схема сертификации безопасности Calypso HCE (CHSC).
Эта современная справочная система
превратилась в жизненно важный инструмент, помогающий разработчикам
билетов предоставлять функциональные
и безопасные решения наряду с гармонизацией решений HCE, которые уже используются в полевых условиях.
При построении доверия к системе
продажи билетов иногда важно обратить внимание на другие отрасли. Чтобы
помочь разработать процедуру соответствия требованиям HCE, ассоциация CNA
заимствовала опыт индустрии платежей и
банковского дела с помощью Процесса
оценки мобильных платежей на основе

услуг по доступным ценам. Перевозчики
и органы власти должны быть лидерами
внедрения передовых технологий, чтобы
удобная продажа билетов стала необходимой составляющей высокой мобильности
населения.

программного обеспечения (SBMP) от
EMVCo. SBMP уже широко используется
для поддержки разработчиков, создающих безопасные приложения для бесконтактных платежей с использованием
смартфонов и носимых устройств.
Дополнительные уровни сертификации
Calypso уже поддержали HID Global в разработке безопасных решений для HCE и
тем самым обеспечили надёжную работу
билетных решений таких транспортных
компаний, как Иль-де-Франс Мобилитес,
миллионов пассажиров которой всё чаще
пользуются m-билетами.
Будущее, построенное на доверии
Помимо смарт-карт, m-ticketing – привлекательное решение для общественного транспорта, отражающее последние
инновации в области интеллектуальных
бесконтактных билетов и предоставляющее пассажирам выбор и удобство.
Технологии на основе «безопасности
по дизайну», открытых стандартов CNA
для мобильных билетов предоставляют
пассажирам единое решение, которое
обладает высокой устойчивостью к несанкционированному проникновению; повышает доверие к новым формам цифровых
билетов; а также увеличивает значимость
бренда транзитной сети как инновационного, дальновидного оператора платёжной системы.
Источник: https://calypsonet.org/securityby-design-providing-trust-for-mobileticketing
В чем выгода открытых стандартов
для билетных решений?
Открытые стандарты выравнивают условия игры, способствуют инновациям,
поощряют конкуренцию. Они работают
во благо пользователей, стимулируют
экономический рост и обеспечивают
устойчивое будущее для федеральных и
местных органов власти, перевозчиков и
пассажиров.
Главной целью общественного транспорта является предоставление услуг
мобильности для локальных сообществ,
которые они обслуживают. К этим сообществам также относятся приезжие из
разных городов, регионов или стран. Но
в основном речь идёт о местных жителях,
желающих передвигаться по своему горо-
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ду или району с минимальными затратами
и без лишних хлопот.
Но почему перевозчики и органы власти должны делать ставку на открытые
стандарты продажи билетов?
Потому что открытые стандарты....
…играют определяющую роль в формировании будущего продажи билетов:
Стандарты важны для обеспечения бесперебойной работы устройств и систем, а
также для защиты конфиденциальной информации. Но по-настоящему открытый
стандарт разрабатывается группами разработчиков; к ним каждый можно получить
свободный доступ, принять и улучшить.
Открытые стандарты выравнивают
условия игры, способствуют инновациям,
поощряют конкуренцию. Они работают во
благо пользователей, стимулируют экономический рост и обеспечивают устойчивое будущее для федеральных и местных
органов власти, перевозчиков и пассажиров.
… удобны для широкого внедрения,
выгодно снижают затраты:
Используя открытый стандарт, вы устраняете одно из самых больших препятствий на пути внедрения перспективной
технологии – а именно стоимость приобретения и использования стандарта. Всем
участникам сообщества необходимо вносить свой вклад и делиться информацией.
Это помогает контролировать и снижать
затраты. При этом поощряется конкуренция, отсутствует привязка к конкретным
поставщикам, стимулируется производство за счёт увеличения объёма заказа.

… поощряют инновации:
Объединяя людей с разным опытом и
целями, вы можете определить и сформировать будущую дорожную карту продажи
билетов. Открытые стандарты стимулируют инновации на местном уровне благодаря опыту участников, обмену информацией и конкуренции.
Использование стандартов, разработанных участниками, в качестве основы
также позволяет производителям сосредоточиться на дифференциации продукции. Если основной элемент предложения
стандартизирован, ресурсы могут быть
сосредоточены на разработке дополнительных услуг и функций с целью внедрения инноваций или поиска уникальной
точки продаж.
… предоставляют пользователю постоянство и устойчивость.
Открытые стандарты лежат в основе
интероперабельности. В области продажи билетов на транспорте использование
стандартов сообщества, разработанных
членами этого сообщества, означает, что
перевозчики и власти находятся в центре
разработки любых стандартов продажи
билетов. При этом они полностью контролируют ситуацию.
Процесс продажи билетов – важная
составляющая удобной поездки. Этот процесс можно разработать коллективными
усилиям, чтобы эффективно и действенно удовлетворять потребности пассажиров. Следующее поколение стандартов
открытых билетов станет катализатором
для определения новых объединённых
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Взгляд в будущее:
CNA тесно сотрудничает с Альянсом
OSPT в целях обеспечения долгосрочной
устойчивости системы с помощью открытых стандартов. В рамках сотрудничества
разрабатывается электронная книга, в
которой исследуется влияние, которое открытый стандарт продажи билетов может
оказать на перевозчиков и органы власти. В ней подробно описана ценность и
реальность использования действительно
открытых решений для продажи билетов
с целью создания инновационных, устойчивых и экономически эффективных
систем, в основе которых лежит удобство
пассажира.
Избавьтесь от любых мифов или заблуждений, которые могут возникнуть у вас по
поводу открытых стандартных билетов.
Эта электронная книга рассказывает:
• О том, что представляет собой открытый стандарт и различные типы стандартов, используемых на рынке.
• О способности стандартов снижать общую стоимость владения системой продажи билетов.
• О том, как глобально определённые
стандарты, ориентированные на членов
отраслевого сообщества, отвечают местным потребностям и поддерживают инновации.
• О важной роли транспортного сообщества в определении требуемой функциональности.
• О том, как стандарты продажи билетов
могут стать воротами к повышению мобильности населения.
Источник: https://calypsonet.org/whatare-the-benefits-of-open-standards-intransport-ticketing
Приглашаем принять участие в работе всероссийской конференции по
технологиям оплаты проезда, которая
пройдет 21 сентября в рамках деловой
программы выставки «ЭлектроникаТранспорт»!
Подробности: https://e-transport.ru/pay.
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Компания TransNetIQ –
цифровые решения для транспорта

Помощь в нештатных ситуациях
В ситуационный центр поступил звонок: «На улице N столкнулись две легковые машины, пострадавших нет,
но образовавшийся затор парализует
движение». Для того чтобы зарегистрировать происшествие, диспетчеру понадобится не больше минуты. Дальше
всё оперативно сделает «умная» система – Программный комплекс управления процессами и инцидентами. ПО
самостоятельно классифицирует происшествие, создаст карточку нештатной ситуации, автоматически подключит участников всех задействованных
служб, сформирует перечень действий,
определит время ликвидации аварии,
оценит работу служб и сформирует отчёт.
Разработчик программы – российская
компания TransNetIQ, работающая на
рынке информационных технологий более четырнадцати лет. Для комплексного
решения задач по отработке нештатных
ситуаций на транспорте программисты
объединили сразу несколько технологий: видеонаблюдение, видеоаналитику,
спутниковую навигацию и адаптивное
управление процессами. Пилотный проект программы отработали в ситуационных центрах нескольких городов - Пермь,
Рязань, Курск, Ростов-на-Дону.
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Программный комплекс управления
процессами и инцидентами внесён в реестр отечественного ПО. Система является частью типового решения компании
TransNetIQ «Цифровое управление пассажирским транспортом», которое включено в базу эффективных кейсов АНО
«Цифровая экономика», а также в банк
решений «Умного города» Минстроя РФ.
Первый опыт реализации подобной системы специалисты компании
TransNetIQ осуществили в 2017 году. По
заказу Центра организации дорожного
движения Правительства Москвы была
разработана и внедрена в столице Автоматизированная система управления
пассажирскими перевозками в условиях
нештатных ситуаций. «Умная» система
позволила быстро перераспределять потоки пассажиров в случаях крупных сбо-

ев и инцидентов в метро, на МЦК, пригородных электричках, а также наземном
городском пассажирском транспорте в
реальном времени благодаря слаженной работе 18 подведомственных организаций Департамента транспорта и
развития дорожно-транспортной инфраструктуры столицы. Информация с места
происшествия, включая фото- и видеоматериалы, поступает всем участникам
проекта в режиме онлайн. При сбое в работе метрополитена на линию выводится
дополнительный наземный транспорт, а
операторы оповещают пассажиров о ситуации, изменениях маршрутов и удобных пересадках.
В Москве ПО было интегрировано с системами «112» и «ЭРА-ГЛОНАСС» (система
экстренного реагирования на аварии).
Его использование в столице позволило
повысить скорость отработки инцидентов
диспетчерами ситуационного центра на
30%, увеличить скорость информационных уведомлений за счёт шаблонов на
40%. Достоверность информации об инциденте за счёт возможности просмотра
видео онлайн выросла на 15%.
Цифровые решения для транспорта –
одно из главных направлений в работе
TransNetIQ. «Наши ключевые сотрудники
ещё до открытия компании TransNetIQ
работали в крупнейших российских ИТкомпаниях и занимались как раз созданием систем сбора, обработки, визуального представления телеметрических
данных с удалённых объектов и принятием решений на их основе, – рассказывает генеральный директор компании

Экран пользователя Программного комплекса упрвления процессами и инцидентами
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Оборудование Системы подсчета пассажиров и контроля пассажирских перевозок

Виталий Полторацкий. – Реализовывали
крупные федеральные проекты по автоматизации транспорта с использованием
систем спутниковой навигации ГЛОНАСС,
занимались формированием и воплощением в жизнь федеральной целевой программы ГЛОНАСС на 2012-2020 гг. В ходе
этой работы нами и были получены профессиональные компетенции по управлению парками транспортных средств».
Контроль пассажирских перевозок
Ещё одно популярное решение компании TransNetIQ – Система подсчета пас-

Генеральный директор компании
TransNetIQ В.Е.Полторацкий

сажиров и контроля пассажирских перевозок. Система, состоящая из бортового
компьютера, стереокамер и навигационного терминала, производит автоматический подсчет людей в автобусе или
маршрутном такси в режиме времени,
близкому к реальному. Благодаря работе
нейросети точность подсчета пассажиров составляет не менее 97 процентов.
На основе этих данных Система рассчитывает выручку, которую предприятие
должно получить за отчетный период,
поэтому перевезти пассажиров без билетов у водителей автобусов и маршруток уже не получится. Учитывает Система
и разность тарифов городского и междугороднего сообщения. Кроме того,
электронный помощник позволяет перевозчику контролировать соблюдение
расписания и интервалы транспортных
средств на маршрутах.
За год эксплуатации Системы предприятие OOO «Терек ЛТД» в Переслав-

ле-Залесском увеличило прибыль от
перевозок от 20% до 35% на отдельных
маршрутах. Система подсчета пассажиров позволила получить реальные
данные о выручке водителей за день
и понять, сколько денег уходило мимо
кассы. Окупилась система за пять месяцев.
Сейчас специалисты компании готовят к выходу на рынок новую версию
Системы подсчёта пассажиров и контроля пассажирских перевозок. Она будет
дешевле и удобнее для перевозчиков,
чем предыдущий аналог. На борту транспортного средства теперь достаточно
разместить компьютер, размером не
больше книги, и IP-камеры. Подсчёт пассажиров в новой Системе происходит не
на бортовом компьютере, как раньше,
а на сервере. Это изменение позволило
значительно уменьшить стоимость комплекта оборудования. Отчёты о трафике
пассажирских перевозок пользователь
может посмотреть в личном кабинете в
любое удобное время. А точность подсчёта пассажиров остаётся по-прежнему
высокой.

Елена Салтысяк,
директор по маркетингу
компании TransNetIQ
E-mail: info@transnetiq.ru
+7 (499) 112-05-68
transnetiq.ru
transnetiq-service.ru

Группа компаний TransNetIQ – это большой коллектив программистов, бизнес-аналитиков
и аналитиков данных, которые занимаются разработкой, внедрением ИТ-решений и автоматизированных систем. С 2016 года компания развивает направление цифровых решений
для транспорта.
Успешные кейсы компании используют государственные корпорации, администрации городов и областей, частные компании:
- системы контроля перевозки опасных и ценных грузов автомобильным и железнодорожным транспортом (Минтранс РФ, Ространснадзор, Роскосмос);
- системы мониторинга и управления транспортом (Роскосмос, Ространснадзор, Транснефть, Почта России, частные компании);
- системы управления транспортом (Москва, Чеченская республика, администрация Московской, Рязанской, Смоленской области);
- системы безопасности, видеонаблюдения и информирования на транспорте (Олимпийский комитет России, Москва, Мосгортранс);
- системы мониторинга и безопасности ж/д транспорта (Минтранс России).
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Методы и инструменты математического
моделирования транспортного спроса
Планирование устойчивого и сбалансированного развития городов невозможно без прогнозирования транспортного спроса. Для получения научно
обоснованных прогнозов необходимо
использование математического моделирования.
Полное описание транспортного спроса включает в себя описание всех передвижений, совершаемых в разное
время суток с разными целями, разными способами (видами транспорта), по
разным путям в транспортной сети. Прогнозирование всех перечисленных составляющих транспортного спроса является основной задачей математической
транспортной модели.
Стандартной и фактически «классической» схемой моделирования в мире
является широко известная 4-шаговая
схема, использующая статическое описание транспортного спроса. В последние
годы, однако, активно развиваются более
современные подходы. Среди наиболее
важных направлений развития можно
отметить переход к динамическим про-

гнозным моделям (dynamic assignment),
моделям активности (activity-based) и
агентным (agent-based) моделям.
В статических моделях выделяется
несколько типичных периодов суток,
для которых производится прогноз в
предположении, что средние значения
транспортных потоков на всех элементах сети в течение этого периода не меняются. В динамических моделях явным
образом воспроизводится изменение
транспортных потоков на всех элементах
транспортной сети с течением времени,
что позволяет корректно моделировать
распространение заторов. Модели активности и агентные модели направлены
на более реалистичное моделирование
суточного «транспортного» поведения
людей, включая логически связанные
цепочки передвижений, смену видов
транспорта и другие аспекты.
Новые методы, однако, предъявляют
резко возрастающие требования к компьютерным ресурсам, временам счёта,
исходным данным, что ограничивает
возможности их применения к крупным

транспортным системам. Проведённое в
2018-2019 исследование современного
состояния транспортного моделирования
в крупных городах мира (Нью-Йорке, Лондоне, Сиднее, Берлине и Париже) показало, что в настоящее время стандартная
4-шаговая статическая модель по-прежне-
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Прогноз автомобильных потоков в улично-дорожной сети

Система расчётных районов

Прогноз загрузки линий внеуличного
транспорта

Расчётные автомобильные потоки в Москве. Цветом показана степень загрузки

Сравнение расчётных потоков для вечернего и утреннего часов пик

В.И. Швецов, к.ф.-м.н., ФИЦ «Информатика и Управление» РАН

Транспортная модель Нижнего Новгорода

Области моделирования для «большой»
модели Лондона, Сиднея, Москвы.
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му является основным рабочим инструментом прогнозирования в крупных городах на стратегическом уровне. Типичной
является следующая ситуация: выделяется область, называемая, к примеру, «Большим» Лондоном, для которой используется
4-шаговая статическая модель прогнозирования, в то время как динамическая
модель используется для моделирования
территории собственно Лондона (и, возможно, других отдельных районов). Аналогично обстоит дело с «Большим» Сиднеем
и т.д. Исключение составляет Нью-Йорк,
для которого в настоящее время создана
«большая» модель, основанная на суточной активности. Соотношение между территорией крупного города и всей области
моделирования, охватываемой «большой»
моделью, показано на иллюстрации:

Практическая реализация транспортных моделей осуществляется при помощи специализированного ПО. В основном в нашей стране используется ПО
зарубежного производства, такое как
PTV Visum, EMME, Aimsun. Однако существует ПО, разработанное в России,
в частности, программа TransNet, которое обеспечивает создание и гибкую
настройку прогнозных моделей крупных
городов и регионов.
С помощью TransNet в 2000-2002
гг. была разработана первая в истории
мультимодальная прогнозная модель
транспортной системы г. Москвы, удовлетворяющая всем требованиям 4-шаговой схемы. Модель давала прогноз
транспортного спроса, включая матрицы
межрайонных передвижений, расщепление по видам транспорта и загрузку сети
в разное время суток – утренний и вечерний часы пик и средний дневной час.
Модель первоначально разрабатывалась
совместно специалистами ИСА РАН и
ЦИТИ г. Москвы, в 2018-2021 гг. использовалась в НИиПИ Градплан г. Москвы.
На иллюстрациях показаны картограм-
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мы расчётных автомобильных потоков и
сравнения утренних и вечерних расчётных потоков, построенные в TransNet.
Среди других значимых применений
можно отметить модели Нижнего Новгорода (2008, представлено на иллюстрации) и Омска (2007), использованные
при разработке Генеральных планов этих
городов, а также прогноз загрузки и выручки на платных дорогах М3, М4 и М7
(2011-2013).
В настоящее время TransNet является
инструментом разработки статических
прогнозных моделей. Однако, в связи
с заметным ростом интереса к отечественным разработкам, в ближайшие
годы планируется развитие динамических методов и соединение прогнозной
макроскопической модели и микроскопической имитационный модели («симулятора»). Дополнительную информацию
по TransNet можно получить на сайте
http://transnetsoft.ru.

Швецов Владимир Иванович
тел.: +7 916 310-1161.
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Освещение и пешеходные переходы:
как свет повышает безопасность
В светотехниечкой отрасли имя Сергея Сизого не нуждается в представлении. Эксперт мирового уровня, основатель
школы и студии светодизайна LiDS, на счету которой множество замечательных проектов по освещению городской среды, фасадному и интерьерному и другим видам освещения. Кроме того, Сергей – давний и надёжный партнёр мероприятий, организуемых с 2009 года под брэндом «Промышленная Светотехника».
В этом интервью редакция сборника попросила Сергея поделиться своими взглядами на влияние освещения на безопасность такого объекта дорожной инфраструктуры как пешеходные переходы. Команда Сергея занимается вопросами
освещения пешеходных переходов с 2013 года и за это время накопился большой опыт.

– Насколько на Ваш взгляд состояние наземных пешеходных переходов
отвечает современным требованиям
по безопасности движения? Можно ли с
помощью освещения радикально повысить безопасность? Какие существуют
решения по освещению наземных пешеходных переходов?
Если сравнивать все варианты пешеходных переходов, то нерегулируемые наземные пешеходные переходы
считаются самыми опасными и, соб-
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ственно, во многом эта опасность связана с тёмным временем суток. Как
показывает статистика, наибольшее
количество ДТП, в том числе с летальным исходом, происходит именно на
пешеходных переходах и именно в тёмное время суток. Проблема существует
давно, и она в общем-то не меняется,
потому что глобальных изменений в
этой области не происходит. Есть локальные проекты, но массово они не
внедряются.

Соответственно, если сравнить, как
обстоят дела с безопасностью на освещённых пешеходных переходах, то становится очевидно, что количество ДТП
значительно снижается. Автомобилисты лучше видят пешехода, пешеходы
вовремя замечают приближающийся
автомобиль или мотоцикл. Кроме того,
стоит отметить еще один важный момент: когда пешеход видит освещённый переход, он чаще пользуется им,
не перебегая дорогу в неустановленном месте, что также позитивно влияет
на безопасность.
Что касается существующих решений по освещению переходов: чаще
всего встречается обычное освещение
- когда освещение дорожного полотна
служит и для освещения пешеходного
перехода. Тут многое зависит от шага
расстановки опор: если опора стоит
рядом с переходом, то ситуация лучше, если опора не близко к переходу,
то ситуация будет хуже. Такая схема
не создаёт какого-то контрастного освещения на пешеходном переходе и
не особо способствует снижению ДТП.
Поэтому сейчас в российских и в международных нормативах закрепляется
создание дополнительного контрастного освещения в зоне перехода.
Для этого используется обычно 2 типовые схемы: либо размещение светильника сверху над зеброй, (обычно
это тросовая установка). Плюс этого
варианта в том, что одним светильником достигается контрастное освещение перехода, то есть горизонтальная
освещённость, но минус в том, что не
получается достаточно хорошей вертикальной освещённости самого пеше-
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Схема освещения пешеходного перехода
хода. Поэтому более предпочтительной
является 2 вариант, когда установка
происходит на выносную консоль и
светильник с ассиметричной оптикой
находится перед пешеходным переходом со стороны движения водителя.
В случае двустороннего движения две
консоли располагаются по двум полосам движения с разных сторон. Это не
только позволяет создать контрастную
освещённость на пешеходном переходе, но и увеличивает вертикальную освещённость на фигуре самого пешехода, что показало свою эффективность.
Именно такие пешеходные переходы
по статистике самые безопасные.
– Понятно, что человеческая жизнь
и здоровье бесценны, но все-таки, насколько дороги в установке и обслуживании такие решения?
Нужно сказать, что в любом случае
это дополнительное освещение, которого раньше не было, поэтому сравнивать не с чем. Экономику посчитать
сложно, важен именно социальный
эффект, сохранение жизни и здоровья
людей. Как показывает практика, такие решения ненамного дороже клас-

сического дорожного освещения, если
использовать энергоэффективные светильники. Особенность таких светильников - ассиметричная оптика, потому
они должны быть установлены со стороны водителя, чтобы не ослепить его.
В остальном же это обычные дорожные
светильники. Консоль либо отдельно
устанавливается на специальную опору, тогда это удорожает систему, либо
может быть использована та же самая
опора, на которую устанавливаются
светофоры и дорожные знаки, тогда
можно сэкономить.
– Должно ли освещение переходов
гармонировать с окружающим уличным освещением? Какие для этого
есть возможности?
Да, здесь есть проблемы. К сожалению, нынешние рекомендации, например, «Моссвет» или ЦОДД Москвы,
требуют контрастного освещения пешеходных переходов, не только по параметрам освещённости, но и по цветовой температуре. На мой взгляд, это
не совсем оправданно в контексте единой концепции городского освещения,
потому что достаточная безопасность
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обеспечивается двумя факторами:
контраст освещённости и создание необходимой вертикальной освещённости. На мой взгляд, излишним является
контраст цветовой температуры. Он
создаёт светоцветовой хаос, как бы
загрязняет пространство неоправданным чередованием различного спектра: если дорога нейтральная белая,
то пешеходный переход рекомендуют
делать тёплым или наоборот. А учитывая то, что при движении по улице светильники основного и дополнительного
освещения находятся в одной линии в
параллельной геометрии дороги, совокупное освещение дороги выглядит излишне пёстро.
Поэтому, на мой взгляд, уместно
сосредоточиться только на контрасте
освещённости. И, так как этот контраст небольшой (нормативы требуют
1,5/1 от нормируемой освещённости дорожного полотна, но мы обычно
стараемся делать 2/1 от фактической
освещённости дорожного полотна), это
не создаёт дискомфорта и эстетического диссонанса, если используется одна
цветовая температура.
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Контрастное освещение

– А как повысить безопасность переходов, рядом с которыми нет постоянного электропитания?
Что касается пешеходных переходов,
где нет постоянного электроснабжения,
задача решается установкой световозвращающих знаков, которые могут быть
видны заблаговременно в свете фар, и,
соответственно, предупреждать аварийные ситуации. Конечно же, развитие технологий накопления энергии, солнечных
батарей, автономных систем освещения, создаёт предпосылки получения в
ближайшем будущем решений в области
автономного освещения пешеходных переходов. Причём для этого не требуется
сверхмощных солнечных батарей и аккумуляторов, потом что осветительные
приборы на переходе не должны рабо-
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тать постоянно: они могут включаться по
датчику движения. Соответственно, если
мы говорим про трассу, где не так часто пешеходы переходят дорогу, работать
такой светильник будет 1-2 раза в час
и включаться на несколько минут. Уже
сейчас можно использовать автономные
светильники на таких участках. Накопленного за день электричества вполне
достаточно для ночного режима работы.
Понятно, что желательно дублировать
освещение световозвращающими знаками и светосигнальными устройствами.
– Что можете сказать об освещении
подземных и надземных переходов в
Москве и других городах? Что здесь
можно улучшить?
Что касается подземных и надземных
переходов, они нормируются по совер-

шенно другим принципам. На мой взгляд,
при проектированиях освещения таких
пешеходных переходов не стоит делать
их слишком освещёнными. Это вопрос
зрительной адаптации, потому что, если
человек идёт по тёмной улице и попадает в подземный или надземный пешеходный переход, у него не должно быть
ослепления. При этом, если он попадает
в подземный переход днём, то тусклое
освещение может вызвать дискомфорт.
Решение этой проблемы – в использовании управляемых светильников и создании сценариев освещения в подземных
переходах без доступа естественного
света (более высокая освещённость для
дневного сценария и её снижение для
вечернего и ночного сценариев). Помимо контроля освещённости и равномерности освещения на таких объектах,
важно контролировать слепящий эффект
и показатель дискомфортности. По сути,
освещение подземных пространств является примером интерьерного освещения, когда светильники расположены на
малой высоте, гораздо ближе к наблюдателю, чем на улице, а, значит, могут создавать слепящий эффект. Необходимо
делать расчёт обобщённого показателя
дискомфорта UGR.
Важно учитывать дополнительный функционал подземных переходов: когда
они становятся торговыми галереями,
либо имеют художественную ценность.
Там могут быть установлены какие-то монументы или памятные доски, экспонаты
археологических раскопок, как, например, в подземном переходе на Китайгороде в Москве. В этом случае необходимо предусматривать дополнительное
акцентирующее освещение.
В заключении стоит отметить, что на
сегодняшний день специалистами накоплен достаточный теоретический и
практический опыт для грамотной модернизации освещения пешеходных переходов, что позволит повысить безопасность дорожного движения.
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Влияние внешних факторов на надёжность
работы светильников для объектов ОАО «РЖД»
«Качество – это делать что-либо правильно, даже когда никто не смотрит»
Генри Форд
Светильники для объектов РЖД – это
сложнейшие технические изделия, и от
их качества и надежности зависят не
только бесперебойная работа крупнейшей государственной корпорации, но и
человеческие жизни. Именно поэтому
в качестве эпиграфа для данной статьи
я решил выбрать высказывание Генри
Форда.
Холдинг ОАО «РЖД» один из первых в
России начал массово внедрять светильники со светодиодными источниками
света. Чтобы не допустить появления некачественной продукции на своих объектах и улучшить качество освещения
для создания более безопасных и комфортных условий работы своим сотрудникам ОАО «РЖД» на базе АО «НИИАС»
разработало и выпустило собственные
требования к осветительным системам.
Если Вы решите производить светильники для РЖД, то сначала внимательно
изучите их основные внутренние документы – «Технические требования к светодиодным осветительным устройствам
для наружного и внутреннего освещения
объектов ОАО «РЖД», а также «Технические требования к системам управления
светодиодным освещением объектов
инфраструктуры ОАО «РЖД».
Требования ОАО «РЖД» к светильникам
существенно жёстче, чем требования
к светильникам наружного освещения
и могут соперничать, пожалуй, только
с требованиями по сертификации Интергазсерт от ПАО «Газпром». При этом,
существующие на сегодняшний день
требования устройствам (контроллерам)

Таблица 1. Сравнение требований к СУО и светильникам
Тип помехи

Студия светодизайна LiDS:
https://www.lidstudio.org

систем управления освещением, менее
жёсткие, чем к светильникам, особенно
в части электромагнитных помех (ЭМП),
и, тем самым, ставят под сомнение необходимость производить светильники по
существующим жёстким требованиям.
В таблице 1 приведены только 3 параметра, но они являются крайне сложными для выполнения по Критерию
функционирования А, и, как мы видим,
требования к СУО на 1 ступеньку ниже.
Критерий А – воздействие ЭМП никак не отражается на функциональных
характеристиках аппаратуры, работа
которой до, во время и после воздействия помехи происходит в полном соответствии с техническими условиями или
стандартами.
Критерий В – допускается временное
ухудшение функциональных характеристик аппаратуры в момент воздействия
помехи. После прекращения воздействия ЭМП функционирование полностью восстанавливается без вмешательства обслуживающего персонала.
Критерий С – аналогичен В, но, в отличие от него, допускает вмешательство
персонала для восстановления работоспособности аппаратуры (например,
перезагрузки «зависшей» цифровой системы, повторного набора номера и т. п.).
Что это значит на реальном объекте?
Рассмотрим типовой случай – светодиодная осветительная установка установлена на жестких поперечинах (ригель)
контактной сети или внедрена в состав
высокомачтовой осветительной установки на крупной железнодорожной станции.

Требования к СУО

Требования к светильникам

Наносекундные помехи

критерий B
±2 кВ

критерий А ±2кВ

Микросекундные
импульсные помехи

критерий Bь
±1кВ

критерий А ±2кВ

критерий C 0 %
Uп 250 периодов

критерий B 0 %
Uп 250 периодов

Провалы напряжения
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В качестве контроллеров управления
освещением возьмём устройства, популярные на рынке – устройства компании
«Стриж», работающие по радиоканалу на
популярных для автомобильных сигнализаций частотах 446/868МГц и PLC – передача данных по силовой линии 220 В
(любой тип модуляции от дешёвой и простейшей АМ до дорогостоящей и помехозащищённой G3/PRIME). Светильники
могут быть подключены к контроллерам
по цифровому интерфейсу DALI или аналоговому 0-10В.
На станцию прибывает электропоезд,
и на интерфейсной линии и линии питания 220 В возникают электромагнитные помехи, которые воздействуют как
на контроллеры, так и на светильники
(в первую очередь на блоки питания,
установленные в этих светильниках) и
светильники начинают «моргать». Это
не является нарушением в соответствии с существующими требованиями
(см. табл. 1), так как во время действия
импульсных помех контроллеры имеют
право функционировать по критерию B и
«глючить», вызывая неправильную работу светильника, посылая ему некорректную команду.
Но гораздо хуже выглядит случай, когда на линии питания 220 В возникает
провал напряжения, например, из-за короткого замыкания на линии. В этом случае все светильники на сортировочной
станции или платформе могут выключиться и люди будут подвержены опасности длительное время, до тех пор, пока
ответственный сотрудник не перезапустит руками всю систему питания освещением.
Понравится ли машинисту электропоезда и сотрудникам сортировочной
станции, то что сотни светильников на
мачтах и ригелях моргают или выключаются каждый раз, когда проезжают
поезда или возникает перегрузка на
линиях питания, я не знаю, но уверен,
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Рис. 1. 3D-визуализация теплового расчета
что требования надо публиковать, опираясь не только на серийно выпускаемые изделия на рынке, но и на реальную проблематику, чтобы мотивировать
производителей не останавливаться
на достигнутом и стимулировать к развитию нашу электронную промышленность.
Помимо защиты от влияния ЭМП не
меньшую проблему для конструкторов
светильников создают и различные климатические факторы, а особенно температура.
Современное программное обеспечение, например, такое как CosmosWorks
for SolidWorks, позволяет сэкономить
время и деньги, избавив Вас от множества итераций по созданию макетов
и их испытаний, получив на экране компьютера 3D модель, оптимизированную по массе и по габариту, определив
места локального перегрева и т. п., как
например, показано на рис. 1. Исходя
из визуализации можно определить оптимальные тепловые режимы для всех
критичных узлов светильника – светодиоды, плата, блок питания, вторичная оптика и т.п. – подвергающихся тепловому
воздействию.
Подробней об этом можно прочитать
в статье «Тепловой менеджмент светодиодных уличных светильников», журнал
LUMEN №1 от 2014 г.
Если же Вы продолжаете по старинке
рассчитывать свои корпуса светильников, исходя из среднего «по больнице»,
а именно ~10 см2 площади теплоотвода
на 1 Вт электрической мощности, то, возможно, Вам будет полезным узнать, на
что именно влияет неправильный тепловой расчёт.
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Рис. 2. Пожелтевшая от УФ оптика
1) Повреждение вторичной оптики от
нагрева и термоциклирования (пожелтение и отклеивание линз)
Пожелтение линз. Увы, но вся вторичная оптика без защитного стекла (экрана), сделанная из поликарбоната (PC)
желтеет на солнце, как показано на рис.
2, приводя к уменьшению светового
потока светильника и дополнительному
нагреву светодиодного модуля и оптики.
И это даже при использовании немецкого дорогостоящего исходного сырья
с УФ-стабилизаторами, не говоря уже о
дешёвых и некачественных линзах, поступающих с китайских фабрик. Зато менее стойкая к механическим нагрузкам
вторичная оптика, сделанная из полиметилметакрилата (PMMA) существенно
меньше подвержена пожелтению.
Вторая проблема, которая встречается со вторичной оптикой, это от-

Рис. 3. 3M лента с двухсторонним
приклеивающим слоем

клеивание линзы от печатной платы в
результате длительного термоциклирования в зимнее время работы светильников. Проблема зачастую связана
как с некачественной подготовкой поверхности печатной платы перед приклеиванием оптики, так и с некачественными материалами. Поэтому мы
рекомендуем соблюдать технологические нормы подготовки поверхности и
использовать материалы только известных производителей, например, ленту
компании 3M (рис.3), применяемую, в
том числе, и в подкапотном пространстве автомобилей.
2) Повреждение блоков питания изза перегрева
Выход из строя блока питания – самого дорогого и ответственного компонента светильника зачастую приводит и к
повреждению светодиодов, и фактически к полному выходу из строя светильника. Чтобы этого избежать, необходимо
использовать БП со встроенной защитой
от перегрева. Существует 2 основных
типа защиты при достижении определённой температуры:
• БП переходит в режим «перезапуска» и светильник начинает «мигать» с
частотой, неприятной для глаз и даже вызывающей иногда болевые ощущения, в
том числе и приступы эпилепсии
• БП переходит в режим снижения
светового потока до ~50% от номинального значения, и тем самым снижается
температура БП и светильника в целом. Как только светильник достигает
нижнего значения температуры, то он
снова включает выходной ток на 100%,
и в случае, если это снова приведёт к
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Рис. 4. Графики срока службы в зависимости от температуры
недопустимому нагреву, то снова снизит ток до 50%, и так до бесконечности.
Этот процесс также приводит к «миганию» светильника, но с частотой на порядок ниже, чем в режиме «перезапуска» и не так заметен наблюдателю со
стороны.

Очень часто перегрев БП вызван не
только аварийными ситуациями, но и некорректным использованием БП в связи
с неправильным изучением его спецификации (паспорта). В спецификации на
БП указывается рабочий диапазон окружающих температур (Tamb или Tокр) и

Рис. 5. График изменения цветовых координат СИД в зависимости от температуры

Рис. 6. Повреждение люминофора COB от перегрева
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максимально допустимая температура
на поверхности блока питания (Tcase или
Tк). Их очень часто путают, считая, что Tк
– это максимально допустимая окружающая температура, что в корне неверно,
что продемонстрировано на рис. 4.
Одним из серьёзнейших последствий
такой ошибки является применение светильников с БП в горячих цехах с окружающей температурой 70 °С. Естественно,
ни о каком гарантийном сроке 5 лет не
может быть и речи, а производственная
площадка скорее всего останется без освещения в гораздо более короткие сроки.
3) Повреждение источников света
(СИД) из-за перегрева или сверхпониженных температур
Повреждение светодиода из-за температуры приводит к разным типам неисправности:
• изменение цветности из-за нагрева – это изменение цветовых координат
относительно изначальных, как показано на рис. 5. Зачастую это смещение
происходит в область синего спектра изза повреждения структуры люминофора.
• механическое повреждение люминофора из-за нагрева – когда речь
идёт о светодиодах типа COB и мультикристальных типа 5050, то мы можем
визуально наблюдать «растрескивание»
люминофора, как показано на рис. 6.
• спад светового потока из-за нагрева – происходит снижение светового
потока светодиода, как показано на рис.
7, и в случае длительной работы на повышенных температурах, происходит
неизбежная деградация и повреждение
кристалла, приводящая к выходу светодиода из строя.
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Рис. 13. Следы ржавчины от попадания
воды на печатную плату БП
Рис. 7. Спад светового потока из-за нагрева
• повреждение светодиода из-за
пониженных температур – об этой проблеме очень мало говорят, а между
тем температура -40 °С является минимально допустимой для любого типа
светодиода – керамического, COB или
мультикристального EMC. Связано это с
тем, что светодиод для освещения – технически сложное изделие, состоящее
из множества элементов с разными коэффициентами теплового расширения.
Если через светодиод, охлаждённый до
-40 °С пустить ток выше номинального,
то это приводит к его «механическому
стрессу», и риск повреждения светодиода многократно возрастает. Чтобы этого
избежать рекомендуем использовать
программируемые блоки питания с функцией плавного включения – при подаче
220 В БП включается не моментально
за 0,1-0,3 с, а когда выходной ток в течении 40 секунд плавно возрастает от 10%
номинального значения до 100%, как
показано на рис. 8. В результате такого
плавного включения нагревается как
электроника БП, так и сам светодиод,
предотвращая их выход из строя.
Помимо влияния температуры и ЭМП
также серьёзную проблему для светодиодных светильников представляет вода
– одна из самых распространённых причин выхода из строя осветительного оборудования. К каким проблемам может
приводить вода?
1) Образование сосулек на поверхности светильников. Сосули, как показано на рис. 9, часто очень красиво смотрятся и даже радуют глаз, но при этом
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Рис. 8. Плавный запуск БП

несут серьёзную опасность для здоровья людей, находящихся под светильниками на ж/д платформе или в поезде,
проезжающем на высокой скорости под
ригелем. Проблему для безопасности
представляет не только сама сосулька, но также и сам светильник, так как
«потяжелевший» от массивной сосульки
светильник оказывает на место крепления светильника к консоли заметно
большее воздействие, и, возможно,
больше допустимого.

вариант: для удешевления светильника, вместо дорогого силикона, который
эластичен в широком температурном
диапазоне, применяют более дешёвый
материал – Термоэластопласт (ТЭП). В
результате такой экономии (из-за термоциклирования) вода попадает под линзу
с уплотнителем, как показано на рис.10,
и светильник выходит из строя.

Рис. 9. Сосули на светильнике
К сожалению, в текущих нормативных
документах для уличного освещения
нигде не прописаны требования к конструкции светильников, чтобы избежать
или минимизировать вероятность образования сосулек. Также не прописаны
требования к проведению испытаний.
К счастью, есть ответственные светотехнические компании, имеющие большой
опыт и необходимое оборудование, которые проводят сложные НИОКРы для
обеспечения безопасного использования их светильников в системе РЖД.
2) Попадание воды в светодиодный
отсек светильника. Это приводит к повреждению светодиодов и светильника
в целом. Самый распространённый

Рис. 10. Силиконовый уплотнитель
3) Попадание воды под контроллер
(внешне выглядит как Защитный колпак)
внутрь разъёма стандарта NEMA. Стандарт NEMA очень популярен для светильников уличного освещения, и в соответствии с требованиями к системам
управления освещения (см. п. 2.5.1.2.
Аппаратные средства СУО должны быть
оборудованы стандартными разъемами
типа NEMA и ZHAGA) эти разъёмы также
планируется применять в светильниках
для объектов РЖД. Это безусловно очень
удобно, так как появляется стандарт,
позволяющий применять контроллеры
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Рис. 11. Вода внутри разъёма NEMA
разных производителей с разными протоколами передачи данных, отвечающие
требованиям Заказчика.
Но есть и обратная сторона этой медали – разъемы изготавливаются в
Китае на десятках фабрик, и только несколько производителей отвечают всем
требованиям по качеству продукции,
благодаря чему они являются официальными поставщиками на фабрики
именитых мировых компаний. К сожалению, внешне отличить качественные
разъёмы и, соответственно, дорогие от
дешёвых, для внутреннего рынка Китая,
невозможно.
Мы столкнулись с одним из таких проектов уличного освещения по очередному Энергосервисному контракту, когда
в светильники установлены дешёвые
разъёмы, не отвечающие требованиям
IP65. При испытании, на разъём, находящийся под контроллером управления
светом, попала вода (рис. 11), которая,
как мы понимаем, в дальнейшем могла
бы привести к полному выходу из строя
светильника.
4) Попадание воды внутрь БП. Увы,
но это одна из самых распространённых проблем у светильников, произведённых с использованием корпусов,
изготовленных методом экструзии,
когда БП со степенью защиты IP67

устанавливается на внешней стороне
корпуса или внутри отсека без защиты
от попадания воды, как показано на
рис. 12.

Рис. 12. Типовой светильник в экструзионном корпусе с БП без внешнего защитного отсека
Проблема заключается в том, что даже
опытные конструктора считают, что IP67
– это такой знак качества, означающий,
что в блок питания вода не попадёт. К
сожалению, это заблуждение, так как БП,
испытываемые на соответствие требованиям IP67, кратковременно погружаются в воду при окружающей температуре 25 °С, и в выключенном состоянии.
То есть фактически БП получают штамп
IP67 после испытаний при лабораторных
условиях, которые отличаются как небо и
земля от реальных условий эксплуатации
– термоциклирование, ежегодная чистка светильника водой под давлением,
скопление грязи и снега на поверхности
светильника, агрессивная окружающая
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среда и т.п. На рис.13 показаны типовое
последствие проникновения воды в блок
с IP67.
Подробный документ, разъясняющий
понятие степени защиты IP67, опубликовал у себя на сайте всемирно известный производитель БП компания
INVENTRONICS.
С
русскоязычной
инструкцией по установке и защите драйверов IP67 от проникновения воды Вы
можете ознакомиться,
отсканировав QR-код.
Заключение
Холдинг ОАО «РЖД» и сотрудники АО
«НИИАС» проводят огромную работу, подробно описывая требования к применяемым приборам и устройствам, чтобы
мы чувствовали себя в безопасности на
объектах РЖД, за что им огромное спасибо. Мы уверены, что существующие
нормы, как живой организм, будут изменяться и дополняться, чтобы техника
становилась «умнее» и надёжнее.
Возможно, что уже следующая итерация стандартов будет включать в себя
требования, максимально приближенные к реальным условиям эксплуатации,
то есть появятся методики так называемых комбинированных испытаний, включающих в себя совокупность различных
типов испытаний, причем в широком диапазоне температур, а не только при 25 °С.

Сапрыкин Андрей,
«ЛЕД-Компонентс»
saprykin@led-components.com
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Высокоэффективное светодиодное
освещение от ООО «Волновые Технологии»
ООО «Волновые Технологии» разработало систему светодиодного освещения,
которая по уровню совокупной светимости и энергоэффективности превосходит существующие аналоги.
Этого удалось добиться как за счёт использования лучших на рынке компонентов системы, так и за счёт продуманных
инженерных решений под каждый конкретный проект.
Система эффективна как для привычного наружного освещения – дорог,
улиц, парков, набережных, спортивных
и рекреационных объектов – так и для
более сложных условий: шахты, тоннели, карьеры, горячие цеха, химические
производства. Это возможно благодаря
исключительной надёжности системы.
Специальная конструкция светильника
обладает повышенным теплоотводом и
защищает диоды от перегревания. Групповой драйвер позволяет управлять сразу группой светильников, а его размещение в отдельном вынесенном блоке
делает систему устойчивой и безопасной
при сложных условиях эксплуатации.
Другое важное преимущество системы «Волновых Технлогий» – это беспрецедентная энергоэффективность и экономичность. По энергоэффективности
она сопоставима с наиболее качественными и современными светодиодными
системами освещения, будучи при этом
существенно ниже по стоимости. Если
же сравнить со светильниками среднего
сегмента, энергоэффективность системы освещения от «Волновых Технологий»
оказывается в несколько раз выше, при
сопоставимой цене.
Прочие преимущества:
a) надёжность и долговечность: система рассчитана на безотказную работу до
200 000 часов;
b) безопасность: защита от аварийных режимов, - влаго-, пыле- и виброзащищённость; устойчивость к химическим реагентам.
c) универсальность: может использоваться для внутреннего, наружного
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освещения и в экстремальных условиях,
оптимальные решения под конкретный
проект;
d) легкость интеграции в систему «умный город» за счёт возможности управления группами светильников;
e) российское производство.
Улучшение показателей эффективности освещения на примере использования системы от ООО «Волновые Технологии» в московском метрополитене.
Использование системы освещения в
тоннелях обеспечивает следующие показатели и способы их достижения:
- повышение надёжности, безопасности и безаварийности работы светового
оборудования тоннелей. Предлагаемые
блоки питания (групповые драйверы)
имеют защиту от перенапряжения, перегрузки и короткого замыкания. При
возникновении случайного короткого
замыкания на линии искр и разрядов
не возникает, блок питания отключается
мгновенно с повторным перезапуском.
- увеличение долговечности светового
оборудования и уменьшение затрат по
ремонту и замене выходящих из строя
элементов светового оборудования.

Старая система освещения

Надёжные светильники бездрайверной
конструкции с избыточными характеристиками по теплоотводу, лучшими долговечными светодиодами производителей
лидеров отрасли LED, с низкими нагрузочными режимами на светодиоды, общей защитой IP67. Светильники разработаны, чтобы служить десятилетиями.
Они легко демонтируются и переносятся
на новые участки производства работ.
- улучшение условий освещённости в
тоннелях и улучшению условий работы
персонала. Несмотря на существенное
снижение энергопотребления предлагаемой системы освещения – показатели
освещённости возрастают в 2-5 раз.
- развитие системы электроснабжения, уменьшение нагрузки на энергораспрелелительные устройства тоннелей.
В настоящий момент времени каждый
участок тоннеля длиной 150 м расходует
на освещение до 3,5 кВт. Расходы энергии на всю длину тоннеля создают ощутимую нагрузку. Предлагаемые решения
предусматривают расход 350-380 Вт на
каждый участок тоннеля длиной 150 м,
что в совокупности существенно (до 10
раз) снижает нагрузку на энергораспределительные сети тоннеля.

Российская неделя общественного транспорта 2022

Новая система освещения

- уменьшение материалоёмкости,
уменьшению веса и габаритов узлов
системы освещения. Используемые в
настоящее время трансформаторы на
36 вольт имеют большие габариты, тяжелы, дороги и материалоёмки. В нашей
системе используется небольшой групповой драйвер размером 27х13х5 см,
который легко помещается в уже существующий распределительный шкаф.
- существенную экономию электроэнергии за счёт применения светодиодных светильников, современной

преобразовательной техники, а также
топологии системы рабочего освещения. Применение системы ООО «Волновые Технологии» позволяет снизить
затраты только по электроэнергии в 10
раз. Если учесть другие косвенные и
прямые затраты – экономический эффект от предлагаемых нами решений
вырастет дополнительно.

Олег Владимирович Трубников,
главный инженер ООО «Эвентуаль»
Марина Геннадьевна Добринчук,
директор по маркетингу ООО «Эвентуаль»
eventual.store, wave-tech.ru
ООО «Эвентуаль» – разработчик систем освещения, ООО «Волновые Технологии» – официальный партнёр и дистрибьютор технологии.

Подробно о модернизации освещения тоннелей Московского метрополитена рассказывается в статье, опубликованной в журнале «МетроИнфоИнтернэшнл» №1/2022. Pdf версия журнала публикуется на сайте Международной Ассоциации «Метро» www.asmetro.ru.
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Участники
http://www.lidstudio.org
Telegram https://t.me/lids_lighting_design
Youtube https://www.youtube.com/channel/UCZw98Gl7HUSaqZpCge94-MQ
Vk https://vk.com/lidslightingdesign

Dräger
Россия, 107061, Москва, Преображенская площадь, д. 8, БЦ ПРЕО8, 12 этаж
Тел.: +7 (495) 775-15-20
E-mail: antonina.dushkina@draeger.com
http://www.draeger.com

Dräger для контроля трезвости на транспорте:
Dräger, ведущий мировой производитель техники для промышленной безопасности и медицинского оборудования,
предлагает комплекс решений для контроля трезвости на
транспорте: алкозамки, алкотестеры для предрейсового контроля, а также тесты на наркотики по слюне.
Алкозамки Dräger Interlock – средство превентивной защиты
пассажиров, ТС и грузов от риска аварий в состоянии опьянения. Они дополняют предсменный и предрейсовый контроль,
позволяя проверять водителя на трезвость во время управления транспортом, в т.ч. в составе телематических комплексов.

Kyland Technology Co., Ltd.
Îôèöèàëüíûé äèñòðèáóòîð è àâòîðèçîâàííûé
ñåðâèñíûé öåíòð â Ðîññèè è ÑÍÃ - ÎÎÎ «ÒÌÑ»
Россия, 117535, Москва, Варшавское шоссе, д. 133, оф. 370
Тел.: +7 (495) 723-8121
E-mail: sales@kyland.ru
http://www.kyland.ru

KYLAND – мировой лидер в разработке и производстве
промышленного коммуникационного оборудования Industrial
Ethernet. Продукция компании предназначена для создания
отказоустойчивых промышленных систем передачи данных в
различных секторах экономики: транспорт, машиностроение,
электроэнергетика, телекоммуникации и др. Номенклатура
превышает 10000 устройств, что позволяет удовлетворить
любое требование в решениях промавтоматики и промышленного Интернета вещей. Миссией компании является создание
инновационных устройств и технологий, которые уникальны и
не имеют аналогов. Вся продукция соответствует промышленным стандартам и имеет 5-летнюю гарантию.

Наша студия специализируется на разработке и реализации
проектов наружного и интерьерного освещения. Мы объединяем специалистов различных профессий, чтобы создавать
лучшее освещение для самых сложных, крупных и смелых проектов.
Наша философия – всегда исходить из потребностей пользователей, давая им лучшее и не предлагая лишнего. Мы не
ограничиваемся созданием функционального, комфортного
и эффективно го освещения, мы формируем эмоциональную
световую среду, которая внимательна к вашим чувствам и создает подходящее месту и времени настроение.

Pay2Way, ñèñòåìà áûñòðûõ ïëàòåæåé íà
îáùåñòâåííîì òðàíñïîðòå
Россия, 610035, г. Киров, ул. Красноармейская, д.65, к.11
Тел.: +7 (912) 734-56-24
E-mail: pay2way@mail.ru
http://www.pay2way.ru

Pay2Way – разработчик специализированной платформы
по использованию Системы быстрых платежей (далее СБП) на
общественном транспорте. СБП – это новое Российское платежное решение работающее без участия зарубежных систем.
Комиссия СБП для платежей на общественном транспорте составляет всего 0.4%.
Сейчас Pay2Way используется для пополнения транспортных
карт и оплаты проезда, интегрирован с различными внешними
системами. СБП платежи можно выполнять через мобильный
сайт, чат-боты в Телеграмм и ВКонтакте, готовится к выходу мобильное приложение (с учетом санкций).
Проект Pay2Way успешно реализован и работает с ноября
2021 года в г.Кирове, г.Кирово-Чепецке и г.Тюмени (информация на 29.04.22г.).

ProstoEnergy
Россия, 117638, Москва, Симферопольский бульвар, д. 4
Тел.: +7 (495) 152-72-59
E-mail: info@prosto.energy
http://www.prosto.energy

Технологическая компания ProstoEnergy разрабатывает и
производит быстрые (DC) и медленные (AC) зарядные станции
для электромобилей, а также ключевые компоненты - контроллеры зарядных станций, устройства, обеспечивающие коммуникацию зарядной станции с электромобилем в процессе
заряда.
У компании более чем двадцатилетний опты разработки высоконадежных контроллеров для электрического транспорта,
свое видение построения надежной и производительной архитектуры.
Продукция компании уже востребована среди производителей зарядных станций в России, создающих свои решения для
электропарковок на базе контроллеров ProstoEnergy.

Sitronics Electro
Россия, 109316, Москва, Волгоградский проспект, д. 32, к. 31
Тел.: +7 (495) 225-98-29
E-mail: info@sitronics.com
http://www.sitronics.com

Sitronics Electro – российский оператор зарядной инфраструктуры, который строит сеть зарядных станций для электротранспорта по всей стране, а также разрабатывает приложение для водителей и ПО для управления зарядными станциями.
Входит в Sitronics Group.
Sitronics Group (входит в Группу АФК «Система») – российская
ИТ-компания, реализующая цифровые проекты для бизнеса и
государства, занимается внедрением комплексных решений
для умного города, безопасности и транспорта, цифровизацией стратегических отраслей экономики, судоходства, морской
навигации, производит спутниковые компоненты и платформы
малых космических аппаратов, ИТ-оборудование под собственной маркой, предоставляет спутниковые данные и оказывает услуги цифрового мониторинга, разрабатывает IoT-системы и программное обеспечение.

Pay2Way – специализированное решение СБП, учитывающее
информацию и особенности общественного транспорта, которое может без доработок сразу работать с любым банком РФ.
Нашим клиентам мы предлагаем несколько вариантов сотрудничества.
1. Использование открытого API Pay2Way без нашего участия. Ваши разработчики могут самостоятельно реализовать
любые варианты использования и интеграции.

LiDS Lighting Design Studio
Россия, 119270, Москва, Лужнецкая набережная 2/4, с 8, Москва, Россия,
офис 401
Тел.: +7 (916) 121-81-92
E-mail: info@lidstudio.org
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2. Наши разработчики делают необходимые интеграции с
вашими существующими информационными системами, дополняя их возможностями оплаты через СБП.
3. Наши разработчики делают продукт по Вашему заданию и
берут на обслуживание.
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TransNetIQ, ÈÒ-êîìïàíèÿ
Россия, 141090, Московская область, г. Королёв, ул. Большая
Комитетская, д. 28
Тел: +7 (499) 112-05-68
Е-mail: info@transnetiq.ru
https://transnetiq.ru
https://transnetiq-service.ru
Вконтакте: https://vk.com/transnetiq
Телеграм: https://t.me/transnetiq

TransNetIQ работает на рынке информационных технологий более 14 лет. За это время компания реализовала
более 140 успешных проектов в интересах государства и
бизнеса.
Лучшие кейсы TransNetIQ используют в своей работе Минтранс России, Госкорпорация «Роскосмос», Почта России, АО
«ГЛОНАСС», АО «ЦНИИмаш». Цифровые продукты и компетенции нашей компании выбирают как крупнейшие российские компании, такие как: Газпром, Роснефть, Евроцемент,
так и зарубежные компании: Miele, Orange, Herbert Smith
Freehills.
Ключевые сотрудники TransNetIQ имеют многолетний
опыт работы в ведущих ИТ-компаниях России и научно-исследовательских организациях. В штате более 50 высококлассных программистов, бизнес-аналитиков и аналитиков
данных с опытом реализации сложных проектов в разных
сферах экономики.
С 2016 года компания TransNetIQ С 2016 года компания
развивает направление цифровых решений для транспорта.
Успешные кейсы компании используют государственные
корпорации, администрации городов и областей, частные
компании: системы контроля перевозки опасных и ценных грузов автомобильным и железнодорожным транспортом (Минтранс РФ, Ространснадзор, Роскосмос); системы
мониторинга и управления транспортом (Роскосмос, Ространснадзор, Транснефть, Почта России, частные компании); системы управления транспортом (Москва, Чеченская
республика, администрация Московской, Рязанской, Смоленской области); системы безопасности, видеонаблюдения
и информирования на транспорте (Олимпийский комитет
России, Москва, Мосгортранс); системы мониторинга и безопасности ж/д транспорта (Минтранс России).

«VEM Sachsenwerk» GmbH
Россия, 117335, Москва, ул. Василова д. 87, оф. 10
Тел./факс: +7 (499) 922-21-28, 922-21-29
E-mail: seschmidt@vem-group.com
http://www.vem-group.com

Немецкая компания VEM Sachsenwerk GmbH производит
тяговые электродвигатели и генераторы различного назначения. Асинхронные тяговые электродвигатели до 250 кВт
компании VEM применяются для приводов трамваев, метро,
электропоездов, монорельсового транспорта, троллейбусов и
гибридных автобусов. Асинхронные тяговые электродвигатели до 1600 кВт применяются для магистральных и промышленных локомотивов. Для электрических и дизель-электрических поездов, включая поезда горнодобывающей отрасли,
изготавливаются тяговые электродвигатели мощностью до
600 кВт. На заводах VEM изготавливаются синхронные тяговые генераторы до 4000 кВА и генераторы питания бортовой
сети до 300 кВА.
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ООО «АРТЭКС ТРАНСХОЛОД» российский производитель
транспортных кондиционеров, использующих электрический
спиральный компрессор с питанием от бортовой сети транспортного средства.

VOLT, ãîòîâîå ðåøåíèå äëÿ çàðÿäêè
ýëåêòðîìîáèëåé

Продукция, выпускаемая под брендом «АРКОН», включает
моноблочные кондиционер и чиллер и компрессорно-конденсаторный блок холодопроизводительностью 4 КВТ.
Возможные варианты электропитания
12/24/80/700 В сети постоянного тока.

Россия, 119049, Москва, Калужская пл., д. 1, к. 1
Тел.: +7 (495) 197-71-00
E-mail: info@volt-ev.ru
http://www.volt-ev.ru

Электрическая зарядная станция (ЭЗС).
Являемся дилером зарядных станций ведущих мировых и
российских производителей, изготовленных в соответствии с
международными стандартами.

компрессора

Наше предприятие открыто к сотрудничеству, оперативной
разработке нового и адаптации имеющегося оборудования
под требования заказчиков.

Мобильное приложение iOS и Android для клиентов: привлекаем
клиентов и принимаем платежи из мобильного приложения VOLT.
Платформа управления зарядными станциями, мониторинг
и удаленное управление зарядными станциями, техническая
поддержка и обслуживание зарядных станций.
Предлагаем решение технических вопросов службой технической поддержки VOLT.

Áèæóð Äåëèìîí, ÎÎÎ
Россия, 115114, Москва, ул. Дербеневская д. 1, стр. 1, под. 21, этаж 2, ком. №8
Тел.: +7 (985) 763-05-30
E-mail: syefimov@bijurdelimon.com
http://www.bijur-delimon.ru

кающее продукцию под маркой Defi num™ и занимающееся
изготовлением электрических жгутов и кабельных сборок.

«ÂÈÄÎÐ», ÎÎÎ
Россия, 105066, Москва, Новорязанская улица, д. 17
Тел.: +7 (499) 262-94-19; +7 (495) 641-03-03
E-mail: info@vidor.ru
http://www.vidor.ru

«ВИДОР» – лидер в разработке и реализации проектов систем визуальной информации - осуществляет: разработку, производство, монтаж и сервисное обслуживание информационно-справочного оборудования для объектов пассажирского
транспорта, поставку павильонов, кресел и урн для зон ожидания, перронов, привокзальных площадей, установку часов
со спутниковой коррекцией точности хода, их обслуживание,
изготовление, монтаж, обслуживание рекламоносителей, в том
числе на крышах зданий.
Предлагаемый нашими специалистами комплексный подход
к оснащению объектов пассажирского транспорта оборудованием визуальной информации и малыми архитектурными формами удовлетворяет самые высокие запросы клиентов.

ООО «Бижур Делимон» входит в группу Bijur Delimon
International вместе с мировыми лидерами в своей области:
Bijur, Farval, Lubsite, Denco Lubrication.

«ÀËÞÌÎÔÎÒÎ»
Россия, 198095, Санкт-Петербург, ул. Швецова, д. 41
Тел.: +7 (812) 495-55-89, 449-14-84
E-mail: mail@alumofoto.ru
http://www.alumofoto.ru

ООО «АЛЮМОФОТО» – производственная компания, предлагающая изготовление продукции по уникальной российской
технологии нанесения изображения любой степени сложности
на металл. При этом практически любое серебристо-черное
или цветное изображение на металле остается стойким на протяжении нескольких десятков лет. По вашему макету в кратчайшие сроки мы готовы изготовить шильды, таблички, указатели,
знаки безопасности, панели управления, шкалы приборов,
мнемосхемы, микропечать и т.д.
Вторым направлением компании является изготовление корпусов из листового алюминия, а также изготовление корпусов
методом фрезеровки из алюминиевой плиты. Имея обширную
производственную базу, мы способны изготавливать корпуса из
анодированного алюминия с различными цветовыми решениями (вплоть до полноцветных), с установленными запрессованными метизами, итд. Обращаясь к нам, Вам не нужно замыкаться
в стандартных решениях – мы изготовим совершенно индивидуальный алюминиевый корпус под Вашу задачу.

«ÀÐÒÝÊÑ ÒÐÀÍÑÕÎËÎÄ», ÎÎÎ
Россия, 398088, г. Липецк, ул. Скороходова, д. 21е
Тел./факс: +7 (4742) 550-532, 579-969
E-mail: info@artex48.com
http://www.artex48.com
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Как производитель, продукция компании Delimon, отвечает требованиям международного стандарта качества.
Основная особенность оборудования – это высокая надёжность и устойчивость к внешним температурным и физическим воздействиям. Bijur Delimon является поставщиком
оборудования для трамваев производства: Bombardier’s
Flexity II, Alstom’s Citadis II, Siemens Avenio, Skoda’s T26,
Solaris Tramino Jena, Daimler Chrysler, Tatra, ПТМЗ, ВЛ-86.
Как производитель смазочных систем для городского пассажирского и грузового транспорта, мы поможем Вам существенно снизить износ колёсных пар и приводов мобильного
городского транспорта.

Разработка и производство систем вибродиагностики, мониторинга и виброналадки оборудования; переносные приборы;
корпоративные системы контроля технического состояния оборудования; услуги по диагностике оборудования, балансировке
и центровке машин; обучение специалистов вибродиагностике и виброналадке. Применяется в 20 отраслях промышленности (в т.ч. авиастроении; военно-промышленном комплексе;
в машино-, приборо- и судостроении; электротехнической,
нефтегазовой, химической, аэрокосмической и атомной промышленностях и других.

Российская неделя общественного транспорта 2022

Продукция «Дефайнум» широко применяется во многих сферах деятельности, в частности, при изготовлении и эксплуатации
средств связи, управления и навигации. Она активно используется в промышленной автоматике, на наземном, воздушном и водном транспорте. Не обойтись без неё при производстве бытовой,
компьютерной, банковской и кассовой техники, терминалов самообслуживания, систем учета и контроля, а также при сборке осветительных приборов, робототехники и многих других изделий.

«Æåëäîððàçâèòèå», àññîöèàöèÿ
«ÃÐÏÇ», ÀÎ
Россия, 115184, Москва, ул. Большая Татарская, д. 35, стр. 7-9
Тел.: +7 (495) 196-44-06
E-mail: info@skt-charge.ru
http://www.skt-charge.ru

АО «ГРПЗ» (в составе АО «КРЭТ», ГК «Ростех») является первым
отечественным разработчиком и серийным производителем
зарядных станций для электротранспорта.
Сегодня сеть ЭЗС «ФОРА» насчитывает более 200 активно использующихся электрозарядных станций по всей РФ. Для контроля и управления сетью ЭЗС была разработана Система мониторинга и управления. Модельный ряд серийного производства
представлен зарядными станциями постоянного и переменного
тока, ультрабыстрыми зарядными станциями для электробусов.

ÂÀÑÒ, àññîöèàöèÿ
Россия, 198207, Санкт-Петербург, пр. Стачек, д. 140, литер А, помещение
3-Н, 9-Н
Тел.: +7 (812) 327-55-63
E-mail: vibro@vast.su
https://www.vibrotek.ru

ООО «Дефайнум» основана в 2008 году и занимается контрактным производством электрических жгутов и кабельных сборок.
На сегодняшний день является поставщиком продукции для более чем 600 компаний: от небольших стартапов до транснациональных корпораций. Изделия компании поставляются по всей
территории России, а также в составе готовых изделий заказчиков реализуются на глобальном рынке. Портфель заказов компании постоянно пополняется новыми проектами.

Россия, 127051, Москва, ул. Трубная д. 32 стр. 3, офис 20
Тел.: +7 (915) 250-30-38
E-mail: info@zdrazvitie.ru
http://zdrazvitie.ru

Главная задача Ассоциации «Желдорразвитие»: защита интересов предприятий и организаций пассажирского железнодорожного комплекса. Наши цели: содействие развитию
пассажирских перевозок железнодорожным транспортом и повышению качества транспортного обслуживания населения в
Российской Федерации, поддержка отечественных производителей пассажирского железнодорожного подвижного состава и
оборудования для нужд железнодорожного транспорта, содействие повышению качества обслуживания подвижного состава
и услуг сервиса, разработка и внедрение прогрессивных технических требований и технологий изготовления продукции, поставляемой для нужд железнодорожного транспорта.

Çàâîä êîíäèöèîíåðîâ «Àâãóñò»

«Äåôàéíóì», ÎÎÎ
Россия, 141407, Московская обл., г. Химки, Нагорное шоссе, д. 2, лит. К, пом. 42
Тел.: +7 (495) 766-17-98
E-mail: sales@devinum.ru
http://www.definum.ru

Россия, Самарская область, г. Тольятти, комплекс «Лужки-1»,
массив «Северный», 30/2
Тел.: +7 (8482) 555-005
E-mail: pochta@augustcondy.ru
http://www.augustcondy.ru

В современных условиях большинству отечественных предприятий приходится нелегко, особенно при наличии сильных
конкурентов из-за рубежа. Тем не менее, даже в такой обстановке многие производства чувствуют себя уверенно и не
боятся трудностей, шаг за шагом завоевывая все новых заказчиков и производя востребованную на рынке продукцию,
которая получает признание на территории всей страны, а в
наиболее удачных случаях – и за ее пределами. Среди таких
успешных компаний можно выделить ООО «Дефайнум», выпус-

ООО «Завод кондиционеров «Август» является разработчиком и производителем транспортных кондиционеров и климатического оборудования для различных видов техники. Мы
являемся официальными поставщиками на конвейеры крупнейших заводов Российской Федерации и стран СНГ. Наши
кондиционеры экспортируются в 22 страны мира. Список сертифицированных сервисных центров насчитывает более 200
компаний. ООО «ЗК «Август» аттестован по системе менеджмента качества IATF 16949:2016.

21-23 сентября 2022 г., Москва, ЦВК «Экспоцентр»
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«Êîíêîðäèÿ», ÎÎÎ
«Èíòåðìîáèëèòè. Eva»
Россия, 129343, Москва, проезд Серебрякова, д. 14 стр. 15 этаж 2, пом. 7
Тел.: +7 (499) 705-16-64
E-mail: info@evacharge.me
https://evacharge.me

Компания занимается транспортной инфраструктурой в
крупных городах. Мы создаем сети электрозарядных станций
и обеспечиваем их техническое обслуживание. Разрабатываем многофункциональные мобильные приложения. Благодаря
нашим комплексным IT-решениям, автовладельцы быстро и
легко заряжают электрокары, а собственники зарядной инфраструктуры максимизируют прибыль.
«Интермобилити.Eva» – участник проекта «Энергия Москвы»:
к 2024 году на улицах Москвы будет 800 зарядных станций нашего производства. «Интермобилити.Eva»: заряжает на полную!

Россия, 141800, Московская область, г. Дмитров, ул. 2-ая Левонабережная, 12
Тел.: +7 (968) 372-83-33
E-mail: info@concordiya.org
http://www.конкордияэлектро.рф

ООО «Конкордия» – крупнейший российский производитель
полностью электрического спец.транспорта, экскурсионных
электромобилей, гольфкаров и электрогрузовиков. Помимо
электротранспорта, предприятие выпускает элементы «умного
города» в виде малых архитектурных форм на солнечной энергии. Компания является флагманом отечественной отрасли
утилитарного электротранспорта, на его долю приходится порядка 70% производства такого вида техники в России.
ООО «Конкордия» имеет возможности для полного цикла
производства электромобилей: собственное конструкторское
бюро, производство компонентов рамы, производство пластиков, окраска, изготовление блоков современных литиевых
аккумуляторов, сборка и испытания готовой продукции. Партнёрские программы по НИОКР с ведущими вузами России.
Среди счастливых обладателей электромобилей Конкордия
органы федеральной и муниципальной власти России, крупные
автозаводы, городские парки, курорты и гостиничные комплексы. За время выпуска гольфкаров с 2016 года, мы выполнили
более 500 заказов от различных клиентов от Калининграда до
Сахалина, от Санкт-Петербурга до Грозного.

«ÊÈÒ ÈÍÂÅÑÒ»
Россия, 248003, г. Калуга, переулок Малый, д.8
Тел.: 8 (800) 350-30-31
E-mail: transport@kit-invest.ru
https://www.kittransport.ru

Проект Kit Transport – это комплексное решение для транспорта, включающее в себя облачные онлайн-кассы, приём
банковских и транспортных карт, оплату по QR-кодам через
систему быстрых платежей (СБП), систему онлайн мониторинга и управления транспортным парком, билетные и чековые
терминалы, систему бескондукторной оплаты, а также приложение для смартфонов и планшетов. Проект представлен компанией КИТ ИНВЕСТ.

Производство активно развивается – совершенствуется модельный ряд, расширяется перечень доступных опций, технологий и решений. Конкордия активно участвует в международных
и локальных выставках, в том числе в Москве, Лондоне и Дубаи.
Продукция под торговой маркой Конкордия использует только лучшие автокомпоненты, электронику и аккумуляторные
батареи. Имеет сертификат СТ-1. Оптимальна для конкурсных
закупок. Гарантия на всю линейку электромобилей и гольфкаров Конкордия, составляет 3 года, что говорит о нашей уверенности в качестве выпускаемой продукции.
Большое внимание уделяется послепродажной поддержке
клиентов. Создана система аккредитации технических центров
в любой точке мира, с использованием обучающих программ,
апробированных на производстве. Будем рады познакомить
будущих партнёров с нашей техникой и производством.

«ÊÎÌÇ-Ýêñïîðò», ÇÀÎ

В линейке Корпорации имеются все типы зарядных станций – от недорогих персональных и малогабаритных мобильных до больших мультистандартных станций, осуществляющих
быструю заправку нескольких машин одновременно. В начале
2022 года мы успешно протестировали ультрабыструю зарядную станцию на 240 кВт, сейчас готовится её запуск в серийное производство.

Направление электротранспорта завод осваивает с 2015
года. С 2019 года выпуск гольфкаров осуществляется на двух
сборочных площадках: г. Каменск-Шахтинский, Россия и г.
Шарджа, ОАЭ. На сегодняшний день завод выпускает более 15
моделей электротранспорта. Ассортиментный ряд включает в
себя легковые пассажирские модели, грузовой транспорт, трициклы и электроавтобусы.
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Êîðïîðàöèÿ ÏÑÑ (ÀÎ «ÏÏÌÒÑ «Ïåðìñíàáñáûò»)
Россия, 614018, Пермский край, г. Пермь, ул. Спешилова, д. 96АА
Тел: +7 (342) 257-90-59
E-mail: info@pss.ru
http://zs-pss.ru

Корпорация ПСС – отечественный разработчик и производитель зарядных станций для электромобилей - предлагает широкий выбор моделей зарядок для бизнеса и личного использования. Мы разработали свою первую зарядную станцию ещё в
2014 году и с тех пор активно развиваем направление зарядной инфраструктуры.

Российская неделя общественного транспорта 2022

С 2014 года Международная Ассоциация «Метро» выпускает
журнал о деятельности метрополитенов «Метро Info International».

Мы сами разрабатываем и производим электронику (контроллеры, системы телеметрии и пр.) и не зависим от иностранных поставщиков.
Собственное ПО позволяет нам удалённо диагностировать,
управлять, перепрошивать и оперативно устранять сбои в работе зарядных станций, а интеграция с большим количеством
сервисов оплаты даёт возможность клиенту выбрать наиболее
подходящий вариант монетизации.
Зарядные станции ПСС имеют самую высокую в России степень локализации производства (85%), подтверждённую сертификатом СТ-1, что делает их полностью импортозамещающей
продукцией.
У Корпорации собственные производственные мощности,
современный станочный парк, высококвалифицированный
конструкторский отдел. Увлечённость, опыт и профессионализм наших сотрудников позволяют нам реализовывать в срок
проекты большой сложности.

«ËèäåðËàéò Òðåéä», ÎÎÎ
Россия, 115230, Москва, Хлебозаводский проезд, д. 7, стр. 9
Тел.: + 7 (495) 981-8040
E-mail: info@leaderlight.ru
http://www.leaderlight.ru

«ЛидерЛайт Трейд» – это российская компания-производитель светодиодных светильников. Недорогие и надёжные
светильники разработаны с учётом всех технических и нормативных требований к современному и энергосберегающему
освещению.
Производственные мощности рассчитаны на серийное производство крупных партий продукции, что позволяет за счёт
больших объёмов минимизировать цену светильников.
Независимой службой ОТК проводится постоянный мониторинг качества производимой продукции. На производственных площадках компании «ЛидерЛайт Трейд» выпускается
большинство комплектующих для светодиодных светильников.

Россия, 347825, г. Каменск-Шахтинский, мкр. Заводской, ул. Заводская, д.16
Тел.: +7 (86365) 63-1-91, 8 800 250-82-77
E-mail: komz@tigarbo.ru, elcar@tigarbo.ru
http://www.tigarbo.eco

ЗАО «КОМЗ-Экспорт» основано в 1999 г. На сегодняшний
день компания является производителем оборудования и комплектующих для различных отраслей. Продукция завода представлена на территориях от Дальнего Востока до Калининградской области и известна потребителям в разных странах.

Ассоциация успешно выполняет координирующую и информационно-аналитическую функции, организует поиск путей решения различных проблем, возникающих в процессе эксплуатации
метро, способствуя тем самым развитию сотрудничества между
руководителями и специалистами метрополитенов.

Ìåæäóíàðîäíàÿ àññîöèàöèÿ ïðåäïðèÿòèé
ãîðîäñêîãî ýëåêòðè÷åñêîãî òðàíñïîðòà (ÌÀÏ ÃÝÒ)
Россия, 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д. 33
Тел: +7 (495) 103-13-30
E-mail: mapget@mail.ru
http://mapget.ru

Международная ассоциация предприятий городского электрического транспорта (МАП ГЭТ) объединяет трамвайные и
троллейбусные предприятия, заводы-изготовители подвижного
состава, специальной техники, комплектующих изделий и трамвайных и троллейбусных дорожных коммуникаций, научные
фирмы и проектные институты, предприятия, оказывающие
сервисные услуги, а так же водный транспорт на электротяге.
Это предприятия и организации стран: Российской Федерации, Армении, Беларуси, Молдовы, Казахстана, а также Германии, Польши и Чехии.
Цель МАП ГЭТ – содействовать развитию научно-технического сотрудничества организаций и предприятий городского
электрического транспорта.
В рамках этой деятельности организуется: взаимодействие по
ускорению внедрения совместных научно-технических разработок и новой техники на предприятиях городского электротранспорта; участие в разработке отраслевой нормативно-технической документации; представление интересов членов Ассоциации
в муниципальных и государственных органах и др. организациях;
развитие межрегиональных и международных научно-технических связей; разработка рекомендаций по совершенствованию,
регулированию и целевой поддержке транспортной деятельности предприятий городского электротранспорта; организация
проведения техосмотров подвижного состава ГЭТ; проведение
конференций, семинаров, конкурсов профессионального мастерства водителей ГЭТ; проведение в Москве ежегодной международной выставки «ЭлектроТранс» - продукция и технологии для
электрического транспорта и метрополитенов.

Ìåæäóíàðîäíàÿ Àññîöèàöèÿ Ìåòðî
Россия, 129110, Москва, ул. Щепкина 58, стр. 3, офис 210
Тел./факс: +7 (495) 688-02-89
E-mail: asmetro-gvb@mail.ru
http://www.asmetro.ru

Международная Ассоциация «Метро» была создана по инициативе метрополитенов стран бывшего СССР. В настоящее время в Ассоциацию входят метрополитены России и сопредельных стран, а также промышленные предприятия - поставщики
подвижного состава, оборудования, комплектующих и услуг.

«Ìîãèëåâëèôòìàø», ÎÀÎ
Ôèëèàë «Ìîãèëåâñêèé çàâîä «Ýëåêòðîäâèãàòåëü»
Республика Беларусь, 212798, г. Могилев, пр-т Мира, д. 42
Тел.: + 375 (222) 740-833, 740-983
E-mail: motor@liftmach.by, liftmach@liftmach.by
http://www.mez.by
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Ó×ÀÑÒÍÈÊÈ
ОАО «Могилевлифтмаш» филиал «Могилевский завод
«Электродвигатель» является крупнейшим производителем
асинхронных двигателей. Учитывая современные тенденции развития, предприятие предлагает к поставке асинхронные тяговые трехфазные двигатели с короткозамкнутым
ротором, воздушного охлаждения, предназначенные для тягового электропривода колесных транспортных средств при
питании от статического преобразователя напряжения и
частоты.

Ìîñêîâñêèé àâòîìîáèëüíî-äîðîæíûé
ãîñóäàðñòâåííûé òåõíè÷åñêèé óíèâåðñèòåò
(ÌÀÄÈ)
Россия, 125319, Москва, Ленинградский проспект, д. 64
Тел. +7 (499) 346-01-68
E-mail: info@madi.ru
http://www.madi.ru

Главной задачей университета является подготовка высококвалифицированных кадров для автомобильного транспорта,
дорожно-мостового и аэродромного строительства, промышленности дорожно-строительных машин, автоматизированных
систем управления в автотранспортном комплексе в условиях
гуманитаризации высшего технического образования, в том
числе воспитание и развитие социально активной и творческой личности будущего специалиста.

НОЭ было создано 21 марта 2011 года на учредительном
Съезде как Национальное объединение саморегулируемых
организаций в области энергетического обследования.
Основными целями НОЭ являются защита интересов членов Ассоциации, создание условий для предпринимательской
деятельности и реализации проектов в области энергосбережения. НОЭ является важной площадкой для инвесторов и
заказчиков, а также основным методологическим и консультационным центром в области энергосбережения и повышения
энергетической эффективности. Деятельность НОЭ направлена на обеспечение соблюдения норм законодательства,
подготовку законопроектов и нормативных правовых актов;
создание условий для профессионального образования и аттестации специалистов; популяризацию деятельности членов
НОЭ на конференциях, выставках, круглых столах; освещение
их деятельности в СМИ; формирование общественного мнения
о целесообразности энергосбережения и повышения энергоэффективности во всех аспектах жизнедеятельности человека
и общества в целом.
В 2021 году в составе НОЭ образован Комитет по электротранспорту и сопутствующей инфраструктуре.

Россия, 197348, Санкт-Петербург, Коломяжский пр., д. 10, лит. Е
Тел./факс: +7 (812) 646-75-21, +7 (812) 646-75-19
E-mail: info@msd-spb.ru
https://msd-spb.ru

Компания более 25 лет успешно работает на рынке мобильных средств диагностики. Основная специализация: комплексная диагностика контактной сети железных дорог и городского эл. транспорта. Продукция включена в Государственный и
отраслевой реестры средств измерений. ООО «МСД Холдинг»
выполняет весь цикл работ: исследование, разработка, производство, монтаж, гарантийное и тех. обслуживание, а также
обучение персонала.

Íàöèîíàëüíîå îáúåäèíåíèå îðãàíèçàöèé â
îáëàñòè ýíåðãîñáåðåæåíèÿ è ïîâûøåíèÿ
ýíåðãåòè÷åñêîé ýôôåêòèâíîñòè (ÍÎÝ)
Россия, 123056, Москва, Электрический переулок, д. 8, стр. 5, этаж 5
Тел.: +7 (499) 575-04-44
E-mail: info@no-e.ru
http://www.no-e.ru
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Íèåíøàíö-Àâòîìàòèêà

«Íåêñò-Ò», ÎÎÎ

ООО «Некс-Т», ТМ NexTouch – крупнейший российский производитель интерактивного оборудования, средств вычислительной техники, программного обеспечения, аппаратнопрограммных комплексов. Компания NexTouch занимается
разработкой уникальных IT-проектов, инновационных решений, интерактивных комплексов, в том числе для людей с ОВЗ.
По данным аналитической компании ITResearch компания является лидером по количеству произведенных и реализованных сенсорных панелей в России.
С 2017 года NexTouch является резидентом ОЭЗ Технополис
«Москва». Входит в перечень предприятий регионального значения, а также в ежегодный рейтинг «ТехУспех» РВК, является
членом МТПП, консорциума «Телекоммуникационные технологии», консорциума «Доверенная платформа», технологической
платформы «Развитие российских светодиодных технологий».
Компания развивает собственный центр молодежного инновационного творчества (ЦМИТ), которому присвоен статус STEMцентра INTEL.
На территории одного из цехов компании расположена собственная таможенная зона для импорта комплектующих и экспорта готовой продукции. В лабораториях и чистых помещениях специалисты постоянно работают над совершенствованием
продуктов компании, проводят исследования по созданию отечественных QD-LED, QLED дисплеев с применением квантовых
точек. Уровень локализации производства достигает 80%.

Российская неделя общественного транспорта 2022

ООО «НПО «Электронтехника» с 1995г. выпускает для метрополитенов и железных дорог России и стран СНГ комплекс средств
диспетчерской и тоннельной связи (аппараты телефонные АТПС,
распорядительные станции РСДТ-У, шкафы связи ШС-1М, пункты промежуточные ПП-ИС-02М, ППСИ-В), коммутационное оборудование систем информатизации и связи (соединительные
ящики СЯ, шкафы кроссовые ШК), системы электропитания с
дистанционным мониторингом (панели электропитания ПЭПС).
Продукция предприятия удостоена многими дипломами, сертификатами и медалями российского и международного уровня.

Россия, 193318, Санкт-Петербург, ул. Ворошилова, д. 2, БЦ «Охта»
Тел.: +7 (812) 326-20-02
E-mail: ipc@nnz.ru
http://www.nnz.ru

«Ниеншанц-Автоматика» – это команда профессионалов, готовых поделиться опытом и наработками в сфере высоких технологий. У нас есть все для того, чтобы заказчик мог в короткие
сроки реализовать свой проект: более 25 лет опыта, широкий
ассортимент товаров и складских запасов, высококвалифицированные инженеры, индивидуальные условия.
Наша компания поставляет на российский рынок все необходимые компоненты для построения систем промышленной
автоматизации – защищенные ноутбуки, коммуникационное
оборудование, промышленные компьютеры, контроллеры и
оборудование для АСУТП.

Íèæåãîðîäñêèé ìàñòåð, LEDER TOP master

Россия, 109316, Москва, Волгоградский проспект, д. 42, к. 5, этаж 1, пом.1
Тел.: 8 (800) 700-20-18, +7 (495) 508-34-42
E-mail: info@nextouch.ru
http:// www.nextouch.ru

«ÌÑÄ Õîëäèíã», ÎÎÎ

В настоящее время объем выпускаемой продукции достигает 2000 единиц в месяц, более 30 различных типов устройств,
в том числе в рамках ГОЗ. Вся продукция NexTouch внесена в
Единый реестр РЭП и Реестр российской промышленной продукции Минпромторга России.

Россия , 109012, Москва, Хрустальный переулок, д. 1, Гостиный Двор,
подъезд 19А
Тел.: +7 (916) 572-34-44
Е-mail: tenati09@gmail.com
http://www.fs-handel.ru

Разработка линеек для производства кожаных
ремней. Защита кожаных поверхностей. 3Dмоделирование. Российское производство кожаных изделия с авторским тиснением.

«ÍÏÎ «Ýëåêòðîìàøèíà», ÀÎ
Россия, 454129, г. Челябинск, ул. Машиностроителей, д. 21
Тел.: +7 (3512) 55-20-40
E-mail: marketing@npoelm.ru
http://www.npoelm.ru

«ÍÏÏ «Êîíòàêòìîäóëü», ÎÎÎ
Беларусь, 220029, г. Минск, проспект Машерова, 11
Тел.: +375 (17) 303-23-08, 352-13-92, 399-22-61
E-mail: mail@nppcontact.by
http://www.nppcontact.by

Белорусское предприятие ООО «НПП «Контактмодуль» – с 2010
года специализируется на разработке и производстве по техзаданиям наших заказчиков пультов, панелей, систем управления
и индикации, цифровых приборных панелей для транспорта,
АРМов, вычислителей и видеомониторов промышленного назначения, клавиатур различных типов, электронных модулей,
блоков управления различными промышленными установками,
контроллеров на базе микропроцессорной техники и др. изделий,
связанных с управлением и индикацией, в том числе для особых
условий эксплуатации – при температуре от -55°/-65°С до +85°С,
с защитой до IP68, со взрывозащитой и т.д.
Разрабатываемые и изготавливаемые изделия могут быть реализованы с применением любого интерфейса (CAN, Ethernet,
RS-232, RS-485, PS/2, USB и т.д.) в соответствии с требованиями
Заказчика.
ООО «НПП «Контактмодуль» зарегистрировано как разработчик
под кодом КНТР в БелГИСС РБ. Предприятие аттестовано и имеет
сертификаты соответствия требованиям DIN EN ISO9001:2015 и
СТБ ISO 9001-2015. Предприятие является действительным членом Белорусской торгово-промышленной палаты.
Наша продукция широко используется в различных отраслях:
автомобильный, железнодорожный, морской и авиационный
транспорт, в том числе электротранспорт, сельскохозяйственные
машины, горнодобывающая техника, станкостроение, медицинское оборудование, техника, используемая во взрывоопасных зонах, энергетика и др. и поставляется на ряд крупных предприятий
России, Беларуси и Казахстана.

АО «НПО «Электромашина» – предприятие по разработке,
производству и ремонту электрооборудования, электрических
систем и отдельных блоков для специальной продукции и продукции производственно-технического назначения: продукция
для железнодорожной техники, пожарно-техническая продукция и продукция прочего гражданского назначения.

Также представляем Вам наш Youtube канал с видео работы
наших панелей управления: https://www.youtube.com/channel/
UCyy6NWM6r3RMRAHU7EeBZ2g/videos?view=0&sort=dd&shelf_id=1

«ÍÏÎ «Ýëåêòðîíòåõíèêà», ÎÎÎ

«ÍÏÏ ÝÍÅÐÃÈß», ÇÀÎ

Россия, 241031, г. Брянск, б. Щорса д.1
Тел./факс: +7 (4832) 51-02-40
E-mail: et@et32.ru
http://www.et32.ru

Россия, 111123, Москва, ул.1-я Владимирская, д. 10А, стр.1, оф.12
Тел./факс: +7 (495) 368-41-62, +7 (499) 785-10-07
E-mail: sales@npp-energy.ru
http://www.npp-energy.ru
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Ó×ÀÑÒÍÈÊÈ
ЗАО «НПП ЭНЕРГИЯ» занимается проектированием, разработкой и производством современного оборудования для тяговых
подстанций городского электрического транспорта и метрополитена, зарядных станций электротранспорта, осуществляет монтаж и наладку оборудования. Предприятие производит полный
спектр подстанционного оборудования от силовых преобразователей и распределительных устройств постоянного и переменного тока до диагностического и тестового оборудования, применяемого для защиты тяговой сети и обслуживания устройств
электроснабжения тяговых подстанций.

Îáùåñòâåííûé ñîâåò ïî ðàçâèòèþ òàêñè â ÐÔ

ȝȎȞȡȟ

ȫșȓȘȠȞȜ

«Ïàðóñ ýëåêòðî», ÎÎÎ

ÎÄÀ energy, ñåðâèñ ïî àðåíäå ýëåêòðîìîáèëåé ñ
ñîáñòâåííîé ñåòüþ ÝÇÑ
Россия, 420059, Республика Татарстан, г Казань, ул. Оренбургский Тракт,
д. 20, офис 209
Тел.: +7 967 967-60-00
Email: info@oda.energy
https://www.oda.energy

«Парус электро» – российский разработчик и производитель
источников бесперебойного питания (ИБП), зарядных станций
для электромобилей (ЭЗС), сетевых инверторов для солнечных
станций и другой преобразовательной техники.
Разработан и серийно производится модельный ряд ЭЗС от
22 до 180 кВт для легкового, общественного и корпоративного электротранспорта, в том числе быстрые зарядные станции
постоянного тока.
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Дизайнеры E-PROM работают над стильным современным
внешним дизайном станций.

Свою деятельность компания начинает с 1992 года, основным видом деятельности является производство токоприемников, полозов и комплектующих для контактной сети.

Ðîññèéñêèé óíèâåðñèòåò òðàíñïîðòà ÌÈÈÒ
Россия, 127055, Москва, ул. Образцова д. 9 стр.9
Тел.: +7 (495) 681-13-40
E-mail: info@rut-miit.ru
http://www.miit.ru

Российский университет транспорта (МИИТ) – ведущий национальный транспортный вуз, крупнейший отраслевой университет России, базовая площадка для кадрового обеспечения и
научного сопровождения развития транспортной отрасли.

«ÏÊ Òðàíñïîðòíûå ñèñòåìû», ÎÎÎ
Россия, 125466, Москва, ул. Соколово-Мещерская, д. 25
Тел.: +7 (499) 402-80-49
http://pk-ts.org

«ПК Транспортные системы» (ООО «ПК ТС») – российский
разработчик и производитель современного инновационного городского электротранспорта. Учрежденная в 2013
году, компания специализируется на создании стопроцентного низкопольного подвижного состава. «ПК Транспортные
системы» выпускает 10 моделей трамваев, длиной от 17 до
35 метров, и 2 модели колесного транспорта на электрической тяге (троллейбус и электробус). Сегодня на территории
Российской Федерации эффективно эксплуатируются более
700 трамвайных вагонов и 300 троллейбусов, произведенных компанией «ПК Транспортные системы». Производственные площадки «ПК Транспортные системы», расположенные в Твери, Санкт-Петербурге и Энгельсе позволяют
выпускать до 450 единиц подвижного состава ежегодно.

Официальный партнёр выставки «Электротранс»

«ÐÝÒÐÀ», ÎÎÎ, «ÊÁ ÐÝÒ», ÎÎÎ ÍÏÏ
Россия, 603057, г. Нижний Новгород, ул. Нартова, д. 2–Т(В), оф. 4003
Тел.: 8 (800) 551-10-42, +7 (831) 421-30-59
e-mail: zakaz2@kbret.ru, zakaz1@kbret.ru, info@kbret.ru
http://www.retra.pro

ООО «РЭТРА» является разработчиком и производителем
электронных изделий на научно-технической базе НПП «КБ Радиоэлектронной Техники» с опытом работы более 30 лет. Основное направление разработок ООО «РЭТРА» – электроника
для транспорта и транспортной инфраструктуры: маршрутные
информаторы (речевые информаторы, маршрутные светодиодные табло, рейсоуказатели и т.п.), табло для остановочных
павильонов, счётчики количества пассажиров, счётчики количества автомобилей, транспортные переговорные и громкоговорящие устройства, автоинформаторы для станций и вокзалов, устройство дистанционного перевода стрелок трамваев
и переключения светофоров, автоматы подачи звонков и аудиосообщений, цифровые часы и часовые комплексы единого
времени для автовокзалов и аэропортов.
ООО «РЭТРА» – надёжный поставщик качественной продукции для транспорта.
Мы являемся поставщиками предприятий электротранспорта и автотранспорта в России и не только. Обеспечиваем гарантийное и постгарантийное обслуживание, ремонт и техническую поддержку.

Компания «ОДА energy» создана для продвижения экологически чистого транспорта. Мы являемся дилером зарядных
станций ведущих российских производителей и надёжных автомобилей пр-ва КНР.
Наши сервисы:
• Аренда электромобилей.
• Сеть зарядных станций на территории РФ.
• Мобильное приложение для оплаты и привлечения клиентов.
• Платформа реферальной программы для партнёров компании.
• Продажа электромобилей, в том числе доставка под заказ
из Европы, Америки, Европы и Азии.
• Продажа и обслуживание зарядных станций.
• Помощь в покупке, консультации, проверки и диагностика
• Сервисное обслуживание.

Российская научно-производственная компания, обладающая собственным производством полного цикла в Московской
области.

Россия, 115404, Москва, ул. 6-ая Радиальная, д. 9
Тел.: +7 (495) 518-92-92
E-mail: info@parus-electro.ru
http://www.parus-electro.ru

Россия, 123317, Москва, ул. Антонова-Овсеенко д. 15 стр. 4, офис 201
Тел.: +7 952-905-71-01
E-mail: sovettaxi@yandex.ru
https://os-taxi.ru

Общественный Совет по развитию такси был создан в 2016
году по итогам собрания в Москве руководителей профильных
ассоциаций, некоммерческих партнерств и таксомоторных компаний из разных регионов страны. За короткое время география
участников Совета значительно выросла и в настоящий момент
насчитывает уже свыше 60 регионов. Совет консультирует коллег
по вопросам налогообложения и транспортного законодательства, налаживает взаимодействие между таксомоторными парками, диспетчерскими и агрегаторами, разрабатывает совместно с
партнерами программы по страхованию, лизингу и приобретению
автомобилей. Также проводит большие zoom-сессии для обмена
опытом и консультации по актуальным проблемам бизнеса.

IT-специалисты E-PROM работают над усовершенствованием программных комплексов и приложений для удобного пользования при эксплуатации.

ÏÐÎÌÝÍÅÐÃÎ

К началу 2014 года, токоприёмники для железнодорожного
транспорта производства ООО «С Электротранспорт» занимают
лидирующее положенные на рынке. Компания сотрудничает
с большинством крупных производителей ЭПС, локомотиворемонтными заводами, таким как ООО «Уральские локомотивы», АО «СТМ», ОАО «ДМЗ», ООО «ПЛК», SIMENS, BOMBARDIER,
ООО «ЛокоТех», АО «АПАТИТ», АО «Фирма ТВЕМА», ЗАО «НПЦ ИНФОТРАНС» и другие. Проходит международную сертификацию
менеджмента бизнеса ISO/TS 22163 (IRIS).
С 2018 года компания изготавливает и поставляет трамвайные токоприёмники, токозарядные устройства для электробусов, сотрудничая с крупными производителями городского
транспорта, таким как ООО «ПК Транспортные Системы», АО
«Усть-Катавский вагоностроительный завод», Stadler, Pesa,
Tatra.
На 11-й международной выставке «ЭлектроТранс» наша компания представит Вашему вниманию, новый трамвайный токоприёмник с системой автоматического аварийного опускания
и обновленным токозарядным устройством для электробусов.

«Ñàðàïóëüñêèé ýëåêòðîãåíåðàòîðíûé çàâîä», ÀÎ
Россия, 427961, Удмуртская Республика, г. Сарапул,
ул. Электрозаводская, д. 15
Тел.: +7 (34147) 97-7-00
E-mail: info@segz.ru
http://www.segz.ru

Сарапульский электрогенераторный завод входит в число
лидеров среди отечественных предприятий, производящих напольный электротранспорт. Первую партию электрокаров завод выпустил в 1956 году, став родоначальником производства
такой техники в России. В настоящее время завод выпускает
электротележки грузоподъёмностью 2 и 3 тонны с управлением стоя (типа ЭК) и в сидячем положении (типа ЕТ). Электротележки применяются для транспортировки грузов на крупных
промышленных предприятиях, железнодорожных вокзалах, в
аэропортах и складских комплексах. Хорошая манёвренность,
удобство управления и отсутствие вредных выхлопных газов
делают электротележки эффективным средством транспортировки грузов.

Россия, 420136, г. Казань, Зеленодольск, а/я 6
Тел.: +7 (843) 202-07-00
E-mail: info@promenergo-rt.ru
http:// www.promenergo.ru

E-PROM – производитель зарядных станций для электромобилей.

«Ñ ÝËÅÊÒÐÎÒÐÀÍÑÏÎÐÒ», ÎÎÎ

На всех этапах производства зарядных станций осуществляется строгий контроль за качеством продукции. Проектировщики E-PROM постоянно работают над усовершенствованием
технической части наших зарядных станций.

Россия, 141270, Московская обл., Пушкинский район, пос. Софрино, ул.
Патриарха Пимена д. 77
Тел./факс: +7 (495) 544-71-31
E-mail: info@seltrans.ru
http://www.seltrans.ru

Российская неделя общественного транспорта 2022

Ñâåòîâûå Òåõíîëîãèè
Россия, 127273, Москва, ул. Отрадная, д. 2Б, стр. 7
Тел.: +7 (495) 995-55-95
E-mail: info@msk.LTcompany.com
http://www.LTcompany.com
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Ó×ÀÑÒÍÈÊÈ
Крупнейший производитель и поставщик современных энергоэффективных светотехнических решений в России и странах
СНГ. Ассортимент – более 9 000 модификаций светильников
для внутреннего и наружного освещения, в том числе объектов
транспортной инфраструктуры.
Производство в Рязани (63 тыс. кв.м.). Полный цикл по созданию продукции – от идеи до воплощения. Цех алюминиевого литья под давлением, участок поверхностного монтажа
(SMT), испытательная лаборатория, R&D-отдел и др.
Продукция производства компании «Световые Технологии»
включена в Реестр российской промышленной продукции
Минпромторга.

Все сотрудники компании не понаслышке знают об электротранспорте. Большая часть коллектива пользуется электрическим транспортом в повседневной жизни, а менеджеры минимум несколько раз в году участвуют в выездных тест драйвах
на новых моделях техники, чтобы на основе личного опыта помогать клиентам с выбором.
В нашем гипермаркете электротранспорта вы можете пройти бесплатный тест драйв на любой интересующей вас технике!
В отличии от других компаний, у нас специализированный
сервисный центр по электротранспорту. Это очень важно,
потому что с большинства заводов товар поставляется в разобранном виде, мы его собираем с соблюдением всех стандартов, тестируем и предоставляем реальное гарантийное
обслуживание.
Помимо высокого качества товара, сервисный центр Simargl
Elektro открывает доступ к широкому спектру дополнительных
опций и модернизации техники, недоступных в других магазинах.

Ñèëîâûå ìàøèíû, ÀÎ
Россия, 195009, Санкт-Петербург, ул. Ватутина, д. 3, лит. А
Тел./факс: +7 (812) 326-70-37
E-mail: mail@power-m.ru
http:// www.power-m.ru

«Силовые машины» – глобальная энергомашиностроительная компания, входящая в десятку мировых лидеров отрасли
по объему установленного оборудования. Компания обладает богатейшим опытом и компетенцией в области проектирования, изготовления и комплектной поставки оборудования
для тепловых, атомных и гидроэлектростанций. Ключевая
компетенция и конкурентное преимущество компании — осуществление комплексных проектов под ключ в сфере электроэнергетики.
Компанией «Силовые машины» изготовлено свыше 2300
паровых турбин, 2700 турбогенераторов, 860 гидравлических
турбин, 650 гидрогенераторов.

Магазин Simargl Elektro представлен в разных регионах
России благодаря распространению франшизы. Вам не обязательно ехать в Москву чтобы ознакомиться с нашим ассортиментом или пройти тест драйв на интересующей вас
технике.

«Ñèñòåìíûå òåõíîëîãèè», ÀÎ ÍÏÏ
Россия, 191011, Санкт-Петербург, Невский пр., д. 30, офис 4.9
Тел.: +7 (812) 449-18-59
E-mail: office@systemt.ru
http://www.systemt.ru

АО НПП «Системные технологии» с 1996 года занимается разработкой, производством и внедрением систем, повышающих
надежность человеческого фактора. Система АСПО предрейсовых медицинских осмотров, с оценкой функционального состояния человека по 40 параметрам, позволяет снизить риски
аварийности в 3,8 раза и трудопотери на 25%. Система онлайн
мониторинга функционального состояния и помощи водителю
и машинисту «Штурман» определяет риски потери внимания за
несколько минут до его наступления и снижает риск ошибочных действий в 10 раз. Применение данных систем обеспечивает надежность, управляемость и предсказуемость в работе
транспортных компаний.

Ñèìàðãë Ýëåêòðî
Россия, 121596, Москава, ул. Горбунова д. 12, корп. 2, стр. 5
Тел.: +7 (495) 178-0482
E-mail: info@simargl-electro.ru
http:// www.simargl-elektro.ru

Simargl Elektro – самый крупный магазин электротранспорта
в России и странах СНГ.
Гипермаркет в 1800 квадратных метров, огромный выбор
различных моделей электрических мотоциклов, квадроциклов,
багги, снегоходов, автомобилей и водной техники!
Мы являемся эксклюзивными дистрибьюторами лучших заводов Китая, поэтому гарантируем самую низкую цену на рынке, среди тех поставщиков, которые смогут выполнить перед
Вами обязательства по поставке.
Мы ежегодно забраковываем десятки заводов Китая, которые производят откровенно дешевый хлам. Поэтому в нашем
ассортименте только достойные модели.
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«Ñîâðåìåííûå ðåëüñîâûå ñèñòåìû», ÎÎÎ
Россия, 127254, Москва, Огородный проезд, д. 5, стр. 6
Тел.: +7 (499) 390-51-30
E-mail: rfaverinskiy@ya.ru
http://рельсовые-скрепления.рф

ООО «Современные рельсовые системы» занимается разработкой и продвижением на Российский рынок современных
технологий крепления рельс и сопутствующих технологий верхнего строения пути.
Наша продукция уложена более чем в 25 городах России.
Главной целью компании как производителя является сделать рельсовые скрепления надёжными, долговечными и
экономически эффективными для использования на всех

Российская неделя общественного транспорта 2022

видах рельсового транспорта. Для этого наши специалисты
сделали скрепления, обеспечивающие надёжную конструкцию, которая даёт стабильную ширину колеи с минимальным количеством деталей.
Руководство ООО «Современные рельсовые системы» не
стоит на месте и постоянно развивается. С 2019 года открыто
новое направление по продвижению и внедрению железнодорожного скрепления ПКД, используемого на деревянных шпалах промышленных предприятия.
Мы благодарны тем, кто уже является нашими партнёрами,
и всегда рады новому долгосрочному и взаимовыгодному сотрудничеству!

«Ñîâýëìàø», ÎÎÎ
Россия, 124460, Москва, г. Зеленоград, а/я 111
Тел.: +7 (495) 228-68-72
E-mail: sudarev-al@yandex.ru
http://www.sovelmash.ru

«Совэлмаш» – инжиниринговая компания, специализирующаяся в области энергоэффективных электрических машин
общепромышленного и специальных назначений с улучшенными характеристиками на базе запатентованной технологии
совмещённых обмоток «Славянка». Миссия – снижение энергопотребления в различных сферах применения: промышленность, транспорт, ЖКХ, инфраструктура и др. «Совэлмаш» предлагает разработку и постановку в производство электрических
машин по требованиям заказчиков. С 2019 г. реализует проект
в ОЭЗ «Технополис «Москва», ведёт строительство инновационного центра – ПКТБ «Совэлмаш».

«ÑÏÈÊ», ÎÎÎ
Россия, 105066, Москва, ул. Басманная Старая, д. 22, корп. А, стр. З,
пом. 4, ком. 2
Тел.: +7 (985) 700-03-78
E-mail: info@spik.info
https://spik.info

Динамично развивающаяся в различных направлениях
группа компаний «ОТР» – это не только логистические и инженерные решения в гражданском строительстве, промышленной отрасли, но и транспортное направление, выступающее
под брендом «СПИК», в области верхнего строения пути. Данное направление создано с целью адаптации и локализации
европейских технологий в области верхнего строения пути,
магистральных железнодорожных, внутризаводских технологических и городских рельсовых линий.
В компетенцию компании входит разработка продуктов и их
сопровождение: с момента создания ТЗ, до выпуска готовой
продукции, с получением необходимой разрешительной документации.
Компания занимается разработкой, а также производством новых конструкций специальных частей (стрелочных
переводов) для трамвайных линий и депо с улучшенными характеристиками, позволяющими сократить время монтажа,
повысить надёжность и простоту крепления к подрельсовому основанию, повысить применение средств механизации
при производстве строительных работ, которые снижают
эксплуатационные затраты и повышают безопасность движения подвижных единиц. В наших конструкциях учтён отечественный и мировой опыт производства и эксплуатации
стрелочных переводов на магистральной трамвайной сети
и депо.

«ÒÀ× Ïðîäàêøí»-TOUCH, ÎÎÎ

«Ñîåäèíèòåëü», ÀÎ
Россия, 456313, Челябинская область, г. Миасс, Тургоякское шоссе, д. 11/5
Тел.: +7 (351) 71-11-500
E-mail: info@soedinitel.com
http:// www.soedinitel.com

АО «Соединитель» с 1993 года занимается разработкой и
производством соединителей и гермовводов специального
назначения, предназначенных для экстремальных условий
эксплуатации. В активе предприятия более 400 видов соединителей, каждый из которых имеет по несколько исполнений.
Изделия производства АО «Соединитель», с количеством контактов от 1 до 256 шт., находят применение в различных областях промышленности: машиностроение, судостроение,
космическая и атомная промышленность, радиоэлектроника,
угледобыча, а также нефте- газодобыча и переработка.
На стенде АО «Соединитель» всем желающим будут продемонстрированы выставочные образцы соединителей, так же
на стенде можно будет получить консультацию от специалистов
АО «Соединитель» по интересующим Вас вопросам.

Россия, 197022, Санкт-Петербург, пр. Медиков, д. 3А, пом. 1-Н, офис 303
Тел.: 8 (800) 777-95-41
E-mail: info@touch-station.com
http://www. touch-station.com

TOUCH – российский производитель зарядных станций для
электромобилей и программного обеспечения для работы
зарядной инфраструктуры. Компания предлагает комплексное решение для развития электрозарядной инфраструктуры и предоставления удобных зарядных сервисов: зарядные
станции TOUCH для частного и общего использования, ПО
TOUCH для удаленного управления сетью, мобильное приложения TOUCH для электромобилистов.
TOUCH ускоряет переход на электромобили, вовлекая бизнес и государственные организации в трансформацию городской инфраструктуры, устанавливает зарядные станции
в регионах и делает процесс зарядки удобным для пользователей.
Разработка и производство: г. Санкт-Петербург.

Экспозиция АО «Соединитель» расположена на стенде.
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Ó×ÀÑÒÍÈÊÈ
«ÒÝÝÌÏ Ïðîèçâîäñòâî», ÎÎÎ
«Òðàéâ», ÃÊ

«Òåðìèíàëüíûå Òåõíîëîãèè», ÃÊ (VENDOTEK)
Россия, 124460, Москва, Зеленоград, Панфиловский пр-т, д. 22
Тел.: +7 (499) 710-34-30
E-mail: vendsupport@termt.com
https://termt.ru/

ГК «Терминальные Технологии» – единственный российский
разработчик и производитель валидаторов для транспорта
и терминалов для вендинга, успешно экспортирующий продукцию в Европу и Азию. Основана в 2004 году, разработала
первый российский инновационный POS-терминал в 2009
году. Является экспортером валидаторов №1 в России.
Более 110 000 терминалов и валидаторов VENDOTEK и считывателей банковских карт TRANSITEK принимают платежи
картами и мобильными телефонами в РФ, СНГ, Европе и Азии.
Продукция ГК «Терминальные Технологии» сертифицирована
международными платежными системами Visa, Mastercard,
Unon Pay, МИР. Наши R&D и производство расположены в Зеленограде.
Известные международные производители валидаторов
Mikroelektronika, AMCO, Famoco массово используют наши
разработки или заказывают тысячами терминалы и валидаторы ГК «Терминальные Технологии» под своими торговыми
марками. Российский VENDOTEK поставляется на 5 континентов, от США и Барбадоса в Северной и Южной Америке,
Кот-д’Ивуара в Африке до Франции, Греции, Болгарии, Чехии
и Великобритании в Европе, Индии, Узбекистана, Китая, Казахстана в Азии.
Валидаторы VENDOTEK T входят в число 22 ведущих решений для бесконтактной оплаты на транспорте Visa Ready for
Transit, имеют статус Mastercard Transit Partner

Россия, 193168, Санкт-Петербург, а/я 83
Тел.: +7 (812) 313-22-80
E-mail: info@traiv-komplekt.ru
http://www.traiv-komplekt.ru

Группа компаний «Трайв» – ключевой поставщик метизов и
метизных решений промышленным предприятиям и производителям на рынке России и СНГ.
С 2006 года занимаемся производством и дистрибуцией стандартных и нестандартных метизных отраслевых решений любого
класса прочности, оптимальных для конкретных потребностей
производителей и конечных заказчиков. Производим нестандартный крепеж по чертежам и эскизам для предприятий нефтегазовой отрасли, горнодобывающего сектора, сельского хозяйства,
тяжелого машиностроения, станкостроения, электроэнергетики,
химической, пищевой и других отраслей промышленности.

«Òðàíñ-Àëüôà», ÀÎ
Россия, 160004, г. Вологда, Белозерское шоссе, 3
Тел.: +7 (8172) 21-69-32
E-mail: vologda@trans-alfa.ru
http://trans-alfa.ru/

АО «Транс-Альфа» на протяжении 25 лет специализируется на
выпуске троллейбусов и электробусов и остается одним из ведущих производителей электрического транспорта, продолжая
успешно производить троллейбусы нового поколения с низким
уровнем пола по всей длине салона, обладающие высокой маневренностью и плавностью хода, спроектированные и изготовленные с учетом требований удобства, комфорта и безопасности.

Россия, 141402, Московская область, г. Химки, ул, Ленинградская, д. 1,
корпус Г
Тел.: +7 (495) 109-00-88
E-mail: info@teemp.ru
http://www.teemp.ru

ТЭЭМП – российское предприятие полного цикла, осуществляющее проектирование, серийное изготовление единичных
суперконденсаторных элементов, суперконденсаторов и накопителей энергии на их основе по собственной разработанной
технической документации (КД, ТД, ТУ), с применением собственных результатов интеллектуальной деятельности в виде
патентов и ноу-хау. Более 5 лет решения ТЭЭМП успешно используются на предприятиях топливно-энергетического комплекса, транспорта и промышленности.
Текущая годовая производительность (г. Химки, Московская
область) – до 200 000 ячеек суперконденсаторов
Работоспособность как при -60оС, так и при +75 °С; высокие токовые характеристики, вплоть до токов короткого замыкания; не менее 1 000 000 циклов заряд/разряд, российское
производство – отличительные особенности продукции ТЭЭМП.
Максимальная эффективность от применения суперконденсаторов достигается в следующих направлениях: системы
рекуперации энергии электродинамического торможения на
рельсовом городском пассажирском транспорте (метрополитен, трамвай, легкий рельсовый транспорт), комбинированные
накопители энергии для электрических автомобилей, а также в
«мягком» гибриде.
Решения ТЭЭМП позволяют снизить потребление от контактной сети, выравнивать нагрузку тяговой подстанции за счёт
срезания пиков системой рекуперации ERC ТЭЭМП, снизить
тепловые выбросы в окружающую среду от тормозных резисторных модулей. Применение суперконденсаторов в связке с
аккумуляторной батарей позволяет значительно снизить мощность разряда батареи во время пиковой нагрузки, обеспечивая 2-х кратное увеличение срока службы аккумуляторов.

«Òóëàìàøçàâîä», ÀÎ
ÒÈÒÀÍÀÒ
Россия, 111141, Москва, ул. Кусковская, д. 18Б
Тел.: 8 (800) 551-49-88, +7 (499) 322-85-35
E-mail: shop@titanat.ru
https://titanat.ru

ТИТАНАТ – это команда специалистов в области разработки и производства современных литиевых аккумуляторных
батарей и сопутствующей электроники. Мы производим
портативные защищённые источники питания и литиевые
аккумуляторы для бесперебойных систем энергоснабжения. Предоставляем решения от поставки отдельных аккумуляторных сборок до разработки адаптированных под вашу
задачу энергетических систем. Наши логистические решения, проверенные временем поставщики, высокая степень
механизации и использование станков с ЧПУ, позволяет
обеспечить лучшие цены на рынке при отличном качестве
продукции.
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Россия, 300002, г. Тула, ул. Мосина, д. 2
Тел.: +7 (4872) 55-87-13
E-mail: sekretar@tulamash.ru
http://www.tulamash.ru/catalog/97

«Óíèâåðñàëüíûå Òåõíîëîãèè», ÎÎÎ

АО «Туламашзавод» – российское предприятие, сочетающее в
себе оборонный и гражданский профиль, старейший производитель вооружения и военной техники. Акционерная компания
имеет широкую известность не только в России, но и во многих
странах мира. Специализируется на производстве автоматических пушек, артиллерийского вооружения кораблей различных типов, высокоточных противотанковых снарядов. «Туламашзавод»
производит обширный ассортимент изделий гражданского назначения. Мотокультиваторы и мотоблоки, электрокары и осевой
монолитный твердосплавный инструмент – все изделия отличаются высоким уровнем эффективности и долговечности. Используя уже имеющийся задел, предприятие продолжает серьезные
разработки. Ну и, конечно, визитная карточка акционерной компании – инновационные решения и высокое качество изделий.

С 2014 года на рынке. Мы предлагаем комплексные поставки всех элементов верхнего строения путей: трамвайные ж/б
шпалы для прямых (ШРТ65Ф) и кривых (ШРТ62Ф) участков,
упругие рельсовые скрепления, ж/б плиты покрытия верхнего
строения путей(типа ППЖ, ПМ, ПБ), резинотехнические изделия для установки плит покрытия, полиуретановые подбаластные маты, инженерное сопровождение на всех этапах, включая проектирование, все продукты выпускаются серийно, с
маркой бетона по прочности не менее B50
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Россия, 111524, Москва, ул. Электродная, д. 8, стр. 13, комната 32
Тел: +7 (966) 304-33-79, +7 (966) 158-71-22
e-mail: karbon2005@mail.ru, gusevsa.gsi@yandex.ru
https://www.universalis.technology
http://www.vsp-standart.ru

Мощность производства составляет:13 500 м2 плит покрытия в месяц, до 8000 шт. шпал в месяц.

ÔÎÐÌÓËÀ ÑÂÅÒÀ
Ðîññèÿ, 140072, Ìîñêîâñêàÿ îáëàñòü, ï.
Òîìèëèíî, Íîâîðÿçàíñêîå øîññå, ä. 23/1
Òåë.: +7 (953) 288-10-50
E-mail: rechikov@formulasveta.com
http://www.formulasveta.com
Компания создана в 2004 году. Производство расположено
в Брянской области, в городе Клинцы. Численность нашей компании более 400 сотрудников.
Комплексное производство, инструментальный цех, собственное конструкторское бюро, импортные комплектующие,
а также современное оборудование позволяют нам развиваться и выделяться на рынке автомобильной светотехники.
Наша цель: постоянное развитие производства и увеличение
ассортимента производимой продукции на территории РФ.
Наша миссия: обеспечение клиентов качественной технологичной светотехникой благодаря постоянному повышению эффективности производства.

«×åðêèçîâñêèé çàâîä Ìåòðîñòðîÿ», ÎÎÎ
Россия, 129323, Москва, Русанова пр-д, д. 2, стр. 2, оф. 2
Тел.: 8 (800) 555-89-37, +7 (925) 055-33-19
E-mail: info@metro-door.ru
http://www.metro-door.ru

ООО «Черкизовский завод метростроя» разрабатывает и
производит дверные конструкции для метрополитена, железной дороги и других объектов транспортной инфраструктуры.
Основной продукцией предприятия являются: двери маятниковые из алюминия, нержавеющей стали. На выставке
будут представлены последние разработки, отличающиеся
современным дизайном, надежностью и оптимальной ценой,
кабины контролеров сборные, комплектация и исполнение
в соответствии с требованием заказчика, доводчики дверные напольные для маятниковых дверей ДДН «Атлант» М8,
разработанные специально для тяжелых условий эксплуатации и рассчитанные на более чем 3 млн открываний, привод
электрический «Атлант Э1» для входных маятниковых дверей
ММГН. Данная разработка является единственным доступным
решением для маятниковых дверей, соответствующим СП59.
Устройство способно обеспечивать одновременно беспрепятственный проход инвалидам-колясочникам, пассажирам с
детскими колясками и другим негабаритным грузом наравне
с обычными пассажирами.
Привод электрический «Атлант Э1» имеет верхнее расположение и может монтироваться на любые двери, укомплектованные обычным механическим напольным доводчиком.
Активация доводчика производится либо бесконтактной
кнопкой, расположенной на стене у двери, либо дистанционным брелоком.

21-23 сентября 2022 г., Москва, ЦВК «Экспоцентр»
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ØÂÈÕÀÃ ÐÓÑ

«1520 Ñèãíàë», ÎÎÎ
Россия, 129344, Москва, ул. Лётчика Бабушкина, д. 1 стр. 2
Тел.: +7 (495) 721-15-20
E-mail: elena.alechina@btsignal.ru
https://1520.ru

ООО «1520 Сигнал» — современная и динамично развивающаяся компания, созданная в 1996 году. Уже более 25 лет
мы являемся комплексным интегратором инфраструктурных
проектов в области систем управления движением поездов
на сетях магистральных железных дорог, а также предлагаем
свои решения для промышленного транспорта, метрополитенов России и стран СНГ и городского электротранспорта.
Компания «1520 Сигнал» предоставляет полный спектр услуг
от проектирования до ввода в эксплуатацию объектов инфраструктуры железнодорожного и городского рельсового транспорта. Компания успешно оборудовала современными микропроцессорными системами ж.д. автоматики порядка 550
станций (более 12 тыс. стрелок) практически во всех странах
«пространства 1520». Компания «1520 Сигнал» входит в Международную Ассоциацию «Метро» и Международную Ассоциацию
Предприятий Городского Электрического Транспорта (МАП ГЭТ).
Сегодня «1520 Сигнал» является лидером на российском
рынке систем обеспечения безопасности движения поездов по
объемам внедрения и основным поставщиком комплексных инновационных решений на базе цифровых технологий и радиоканала на международные транспортные коридоры Евразийского
пространства, включая переходы, порты, пограничные пункты.
Среди стратегических проектов можно выделить реконструкцию Московского транспортного узла, включая Московское
центральное кольцо и Московские центральные диаметры, модернизацию Транссибирской и Байкало-Амурской магистралей
с повышением пропускной способности железных дорог Восточного полигона, ввод в эксплуатацию первой микропроцессорной
централизации стрелок и светофоров МПЦ-ЭЛ в электродепо «Сокол» (57 стрелок) метрополитена Москвы, участие в программе
комплексной модернизации трамвайного движения путём разработки и внедрения «Автоматизированная система комплексного управления движением вагонов трамваев» (АСКУ ДВТ).

«×ýíäó Ñèíüäæó Øåëêîâûé Ïóòü Ðàçâèòèå», ÎÎÎ
Республика Беларусь, Минская область, Смолевичский район, КитайскоБелорусский индустриальный парк «Великий Камень», ул. Сапфировая, д.16.
Тел./факс: 8017-591-16-26
E-mail: info.xinzhu@mail.ru, marketing.xinzhu@mail.ru
http://www.aowei.com, http://www.xinzhu.com

Компания является представителем китайской генеральной
компании «Xinzhu Corporation». В рамках своей деятельности
в регионе осуществляет производство накопителей на базе
технологий китайской компании «Shanghai Aowei Technology
Development Co.,Ltd».
В Китае генеральная компания занимается производством
электробусов, трамваев, инженерных сооружений мостостроения и дорог, железнодорожного и рельсового полотна, накопителей, токоприемников, поездов на технологии маглеф, метро и т.д.
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Россия, 107078, Москва, ул. Садовая-Спасская, д. 21/1, эт. 1, пом. 1, комн. 38
Тел.: +7 (903) 100-23-80
E-mail: martsivi@gmail.com
http://www.schwihag.com

ШВИХАГ РУС является официальным представителем компании Schwihag на российском рынке с 2011 года. Одно из
главных направлений деятельности компании - разработка,
изготовление и реализация рельсовых скреплений и элементов стрелочных переводов для железнодорожных путей
городского транспорта. Продукция Schwihag отличается долговечностью, надежностью и выдающимся качеством, что
позволит нашим клиентам удовлетворить растущие требования к эффективности рельсового пути. Она легко монтируется, доступна для технического контроля и вносит свой вклад в
защиту окружающей среды, что очень важно на сегодняшний
день. Наши ключевые компоненты не только сокращают эксплуатационные расходы, но и повышают безотказность путевой инфраструктуры.
Одним из основных решений компании Schwihag для городского рельсового транспорта является упругое рельсовое
скрепление W21 на железобетонных шпалах, позволяющее регулировать ширину колеи пути в пределах +-10 мм без применения поперечных путевых тяг. Также наша компания успешно
проводит модернизацию старогодних железобетонных шпал
(по типу ЛШ-5 и КБ-65) путем перехода на упругое скрепление.
Наши решения применены в городах России. Производство
элементов скрепление локализовано на территории РФ.

«ÝËÁÈÓÑ», ÎÎÎ
Россия, 115419, Москва, 2-й Верхний Михайловский проезд, д. 9 стр. 2, офис 7
Тел.: +7 (499) 403-15-67
E-mail: info@elbius.ru
https://www.elbius.ru

АО «Элеконд», ведущее российское предприятие по производству конденсаторов, предлагает: оксидно-электролитические алюминиевые конденсаторы; оксидно-полупроводниковые ниобиевые конденсаторы; объемно-пористые танталовые
конденсаторы; оксидно-полупроводниковые конденсаторы;
суперконденсаторы и модульные сборки на их основе.

«Ýëåïðîì.ðó», ÎÎÎ
Россия, 125284, Москва, ул. Беговая, д. 13/2
Тел.: + 7 (495) 761-60-26, +7 (495) 971-77-26
E-mail: avt@eleprom.ru
http://www.eleprom.ru

Компания «Элепром.ру» работает на рынке автоматизации более 15 лет. Мы производим компьютеры и мониторы транспортного, промышленного и специального исполнения и предлагаем
широкий ассортимент типоразмеров и производительности.
Качество наших компьютеров обеспечивает надежность и
долговечность работы Ваших систем, а наши инженеры помогут с предустановкой программного обеспечения и внедрением. Мы учитываем все пожелания и адаптируем продукцию
под индивидуальные требования потребителя.

«Ýëüòðèñ», ÎÎÎ
Россия, 141031, Московская область, Мытищинский район, 2-ой км
Липкинского шоссе, д 7 стр. 1, БЦ «Вешки Парк»
Тел.: +7 (495) 790-60-07
E-mail: info@eltris.ru
http://www.eltris.ru

Компания Эльтрис является официальным дистрибьютором таких известных мировых производителей, как ETI
Elektroelement, STW, CSS ELECTRONICS, Sendyne и др., и занимается поставкой решений для автоматизации, цифровизации, управления, диагностики и мониторинга работы состояния транспортных средств, а также комплектующих силовой
электроники с доставкой по всей России и странам ТС.
На официальном сайте компании представлен широкий
ассортимент различных групп товаров, имеющих все необходимые сертификаты соответствия. Наши специалисты всегда
находят наиболее оптимальное решение запросов клиентов!

Цифровизация и импортозамещение для организации безналичной оплаты (банковские карты, МИР, СБП), выпуска и онлайнпродажи электронных билетов и виртуальных транспортных
карт. Гибко настраиваемое тарифное меню, система лояльности
для пассажиров, ККТ, мобильные приложения и сервисы – всё
это для того, чтобы эффективно учитывать интересы заказчиков,
операторов, транспортных предприятий, пассажиров.

«Ýíåðãèÿ», ÀÎ

«Ýëåêîíä», ÀÎ
Россия, 427968, г. Сарапул, ул. Калинина, д. 3
Тел.: (34147) 4-32-48
E-mail: o.tepluhina@proton-electrotex.com
http://www.elecond.ru
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На предприятии организована работа научных подразделений, обеспечивающих в кратчайшие сроки разработку и модернизацию накопителей энергии и химических источников
тока по техническому заданию заказчика.

«Ýòíà Ïëþñ», ÍÏÔ
Россия, 410040, г. Саратов, ул. Вишневая, д. 11
Тел.: +7 (8452) 93-72-72
E-mail: info@etna.su
http://www.etna.su

Научно-производственная фирма «Этна Плюс» находится в г.
Саратове, Россия, компания основана в 1992 г.

ЭЛБИУС – это автоматизация оплаты проезда и сбора выручки для пассажирского транспорта на основе облачных отечественных технологий и открытых стандартов.

Минимальные сроки запуска, быстрое подключение.

энергетике; суперконденсаторов, отличающихся высокими
удельными характеристиками широким диапазоном рабочих
температур, получившими широкое применение в гибридном
и электротранспорте, на железной дороге, в специзделиях, а
также в системах качественной энергии. Использование накопителей производства АО «Энергия» в системе тягового электроснабжения обеспечивает выравнивание профиля и снижение пиковых значений потребляемой мощности, эффективную
рекуперацию энергии торможения, повышение надежности и
снижение затрат на обслуживание и ремонт оборудования.

Россия, 399775, Липецкая обл., г. Елец, пос. Электрик, д. 1
Тел./факс: +7 (47467) 4-16-14, 2-16-17
Е-mail: marketing@ao-energiya.ru
http: //www.jsc-energiya.com

Компания АО «Энергия» занимает ведущие позиции по разработке и производству накопителей энергии и химических
источников тока для различных сфер применения. Налажен
выпуск литий-железо-фосфатных аккумуляторов емкостью
80 А*ч и 100 А*ч для использования в составе систем накопления электроэнергии, электротранспорте, альтернативной

Основными направления деятельности фирмы являются разработка и производство следующей продукции:
- системы отопления, вентиляции, кондиционирования и климат-контроля салонов и кабин водителей троллейбусов и трамваев;
- климатическое оборудование для железнодорожного электротранспорта (систем отопления и вентиляции салонов и кабины машиниста, вентиляции тамбуров вагонов электропоездов,
обогрева туалетов);
- электрооборудование для городского электрического транспорта, метро, железнодорожного транспорта:
- устройства для подавления радиопомех (реакторы помехоподавления, индуктивные шунты),
- блоки тормозных и силовых резисторов,
- устройства пескоподачи для трамваев,
- педали безопасности,
- различные типы коммутационных панелей и жгутов проводов;
- электронагревательное оборудование среднего и высокого
уровня мощности для бытовых и промышленных помещений,
мобильных заданий, блок-контейнеров, вагон-домов (электрические тепловые генераторы, тепловые пушки, тепловые завесы, электроконвекторы);
- высокопроизводительное промышленное оборудование
микроволновой и комбинированной (конвективно–микроволновой) сушки сельскохозяйственной продукции и других диэлектрических материалов;
- аппаратные шкафы для оборудования нефтегазовых комплексов.
Компания поставляет продукцию следующим предприятиям:
ООО «ПК Транспортные системы», АО «Транс-Альфа», АО «УТТЗ», АО
«УКВЗ», АО «Уралтрансмаш», АО «Демиховский машиностроительный завод», ОАО «Коломенский завод», АО «Метровагонмаш», ОАО
«Уральские локомотивы», ОАО «Штадлер Минск», эксплуатационные
предприятия ГЭТ в более чем 60 регионах России и странах СНГ.

21-23 сентября 2022 г., Москва, ЦВК «Экспоцентр»

155

ÈÍÔÎÐÌÀÖÈÎÍÍÀß ÏÎÄÄÅÐÆÊÀ

Информационная поддержка
CUD.NEWS
Тел.: +7 (495) 008-15-15
http://www.cud.news, t.me/s/cudnews

Информационное агентство «Центр Градостроительного Развития» (CUD.NEWS) – это новости в круглосуточном режиме,
самая оперативная информация из официальных источников,
интервью экспертов, аналитика, репортажи. Недвижимость,
строительство, урбанистика. Преобразование и развитие городской среды для профессионалов и не только…

мация может быть доступна через сайт www.railwaygazette.com,
используя различные индивидуальные пакеты подписки. Флагманский ежемесячный журнал Railway Gazette International
посвящен техническим, эксплуатационным и коммерческим
аспектам железнодорожного сектора. Журнал доступен как в
печатной, так и в цифровой версиях.
Точная и своевременная публикация новостей ведется по
адресу www.railwaygazette.com. Новости в режиме реального
времени также представлены в социальных сетях Facebook,
Twitter и LinkedIn.

RusCable.Ru

MOBILE-BUSINESS.BY
Тел.: +375 (29) 6564188
e-mail: reklama@mobile-business.by
https://www.mobile-business.by

MOBILE-BUSINESS.BY – информационно-финансовый многопрофильный портал Беларуси. Аудитория портала охватывает
все ключевые сегменты рынка и содержит интерактивные,
востребованные потребителями сервисы.

PromPortal.su, ïðîìûøëåííûé ïîðòàë

Россия, 111123, Москва, Электродный проезд, д. 8а, оф. 18
Тел.: +7 (495) 229-3336
E-mail: mail@ruscable.ru
http://www.ruscable.ru

Главный портал о кабельном бизнесе, энергетике, электротехнике. Крупнейший отраслевой ресурс. Основан в 1999 году.
Более 40000 пользователей. Крупнейший форум, справочники и сервисы по кабельному бизнесу. Ежедневная аудитория:
8000-12000, 2,72+ млн визитов пользователей, 5,19+ млн
просмотров в год, 800000+ страниц информации.

Тел.: +7 (495) 146-41-60
E-mail: info@promportal.su
http://www.promportal.su

Россия, 119002, Москва, Калошин переулок, д.2/24, оф. 19
Тел./факс: +7 (495) 221-0938
E–mail: info@avite.ru
http://www.avite.ru

Россия, 121059, Москва, ул. Киевская, д.14, стр.5
Тел.: +7 (495) 229-4262
E-mail: stb-media@yandex.ru
http://stb-media.ru

Service Truck&Bus – единственное специализированное российское издание, комплексно связанное с ремонтом и обслуживанием коммерческого грузового и пассажирского транспорта, спецтехники и прицепного состава, ориентированное
на профессионалов отрасли.
Наполнение журнала: обзоры автомобильных новинок, репортажи с профильных выставок, комментарии экспертов,
мастер-классы по грузовому сервису и ремонту, тест-драйвы,
отраслевая аналитика, статистика продаж по разным сегментам рынка.
Целевая аудитория представлена директорами автотранспортных предприятий и их заместителями, руководителями
СТО по обслуживанию подвижного состава, техническими
специалистами, профессиональными водителями. География
распространения: подписка, адресная база импортеров коммерческого транспорта, специализированные выставки, конференции, круглые столы, форумы, панельные сессии; сервисные станции, трак-центры, дилерские предприятия.
Тираж: 11000 экз. Периодичность: 6 номеров в год. Объем:
80 полос + обложка.

«Àâòîìàòèçàöèÿ â ïðîìûøëåííîñòè», æóðíàë

На Промышленном портале PromPortal.su вы найдете информацию по всем отраслям промышленности: транспорт,
металлургия, нефть и газ, электроника и электротехника, промышленное оборудование, материалы, сырье, промышленная
недвижимость, химическая и лесная промышленность, строительство, агропром, бытовые товары, бизнес и партнерство,
промышленные услуги.
Промышленный портал PromPortal.su не продаёт, не поставляет и не производит товары, а оказывает услуги по размещению информации о компаниях и их товарах в различных отраслях промышленности.

«RUÁÅÆ», æóðíàë
Россия, 119270, Москва, Фрунзенская набережная., д. 50, пом. 3а, к.1
Тел.: +7 (495) 539-30-15, 539-30-20
E-mail: info@ru-bezh.ru
https://ru-bezh.ru/

RUБЕЖ – первый отраслевой lifestyle-журнал на рынке систем безопасности РФ. Миссия издания – обеспечивать высокий уровень дискуссии о системах безопасности, вовлекая в
процесс самых квалифицированных экспертов области и создавая максимально благоприятные условия для профессионального обмена мнениями.
Журнал говорит об отрасли и том, что происходит вокруг и влияет на нее. RUБЕЖ предлагает читателям полную и актуальную
информацию в сфере систем безопасности: новости, экспертные мнения, интервью, обзоры технических решений, репортажи с мероприятий, практические рекомендации специалистов.

Railway Gazette Group
DVV Media UK Ltd
Sutton, Surrey, SM1 JB, United Kingdom
Tel.: +44 208 652 5214
E-mail: sales@railwaygazette.com
http://www.railwaygazette.com

Railway Gazette Group является ведущим мировым поставщиком новостей и аналитических материалов для железнодорожной отрасли. Наш онлайн, цифровой и печатный контент
читают более чем в 140 странах перевозчики, администрации
городов и регионов, поставщики продукции и услуг.Вся инфор-
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SERVICE TRUCK & BUS

Ключевая аудитория издания – производители, интеграторы,
поставщики и конечные потребители оборудования и профильных услуг, официальные представители органов исполнительной
и законодательной власти, министерства и ведомства. Среди
прочих RUБЕЖ читают МЧС, Минтранс, МВД и спецслужбы.
Журнал распространяется по адресной подписке и промотиражами на мероприятиях в РФ, странах СНГ и Азии.

Российская неделя общественного транспорта 2022

Россия, 117997, Москва, ул. Профсоюзная, д. 65, ИПУ РАН, оф. 360.
Тел.: +7 (926) 212-6097
E-mail: info@avtprom.ru
http://www.avtprom.ru

«Автоматизация в промышленности» – ежемесячный научнотехнический и производственный журнал. В нем публикуются
статьи, посвященные промышленным автоматизированным
системам, системам управления бизнес-процессов, программному и алгоритмическому обеспечению, техническим средствам автоматизации, а также обзоры зарубежной прессы, новости, события.
Проводятся обсуждения тем: создание и применение интегрированных АСУ, MES, АСУП, АСКУЭ, распределенных систем
управления, промышленных тренажеров, современных алгоритмов управления и моделирования, коммуникационных
средств, беспроводной связи, ПЛК, интеллектуальных зданий,
человеко-машинного интерфейса, встраиваемых систем, Webтехнологий, числового программного управления, виртуальных
приборов и т.д. Подписные индексы: «Почта России» ФГУП Почта России – подписной индекс П7753, по каталогу «Урал-Пресс»
– подписной индекс 81874.
Один экземпляр журнала для ознакомления высылается бесплатно.

Профессиональный
научно-производственный
журнал
«Автоматизация и IT в энергетике» адресован специалистам
энергетической отрасли, которые интересуются новейшими
достижениями в области автоматизации и информационных
технологий в современной энергетике. Журнал призван установить диалог между специалистами в технологической области энергетической отрасли и специалистами в области информационных технологий и автоматизации.
Подписной индекс по объединенному каталогу «Пресса
России» – 81568, «Газеты. Журналы» агентства «Роспечать» –
32954,по каталогу Российской прессы «Почта России» –99495.

«Àâòîìîáèëüíàÿ ïðîìûøëåííîñòü»,
òåõíè÷åñêèé æóðíàë
Россия, 107076, Москва, Колодезный пер., 2А, стр. 2
Тел.: +7 (915) 412-52-56, +7 (499) 269-54-98
E-mail: avtoprom-atd@mail.ru
http:// www. mashin.ru

Ежемесячный научно-технический журнал. Издается с 1930
года. Освещает отечественный и зарубежный опыт в области
экономики, организации производства; конструирования, испытаний, эксплуатации и ремонта автомототехники; новых технологий, оборудования и материалов; решения экологических
и социальных проблем, связанных с автомобилестроением.
Аудитория: руководители и специалисты автомобильных и
машиностроительных предприятий, фирм, НИИ и вузов, автотранспортных, ремонтных и сервисных организаций.
Распространяется только по подписке на территории России,
стран ближнего и дальнего зарубежья.

«Àâòîìîáèëüíûé òðàíñïîðò», æóðíàë
Россия, 109125, Москва, ул. Люблинская, дом 9, стр. 3
Тел.: +7 (495) 728-0979
E-mail: at@transport-at.ru
http://www.transport-at.ru

Журнал издается с 1923 г. для профессионалов автотранспорта. Информирует об опыте организации грузовых и пассажирских перевозок, новостях автомобильной техники, ТО и
ремонте, безопасности дорожного движения, экономике, законодательстве автотранспорта и др.
Освещает работу и развитие автомобильного транспорта,
его проблемы и пути их решения. Публикует на своих страницах материалы об опыте организации грузовых и пассажирских перевозок в различных регионах России и за рубежом.
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«Âåñòíèê íàó÷íî-èññëåäîâàòåëüñêîãî èíñòèòóòà
æåëåçíîäîðîæíîãî òðàíñïîðòà» («Âåñòíèê
ÂÍÈÈÆÒ»), íàó÷íî-òåõíè÷åñêèé æóðíàë
Россия, 129626, Москва, ул. 3-я Мытищинская, д. 10.
Тел./факс: +7(499) 260-43-19, +7(495)602-81-10, +7(499) 262-00-70.
E-mail: journal@vniizht.ru
http://vestnik.vniizht.ru

Учредитель журнала «Вестник научно-исследовательского
института железнодорожного транспорта» – ОАО «ВНИИЖТ».
Журнал издается с 1942 г. Выходит с периодичностью 1 раз в 2
месяца. ISSN 2223-9731.
Журнал Вестник ВНИИЖТ публикует оригинальные научные
статьи и обзоры, содержащие основные результаты научноисследовательских разработок российских и зарубежных
ученых и специалистов в области совершенствования транспортных технологий и технических средств железнодорожного
транспорта. Тематика: безопасность движения, инфраструктура, тяговый подвижной состав, вагоны, высокоскоростное,
тяжеловесное движение, взаимодействие пути и подвижного
состава, транспортное материаловедение, управление перевозочным процессом, энергоэффективность, ресурсосбережение, экономика, логистика.

«Ãðóçîâîé òðàíñïîðò è Ñïåöòåõíèêà», æóðíàë
Россия, 603028, Нижний Новгород, Московское шоссе, д. 84 Б
Тел.: +7 (831) 413-5898, +7 (950) 628-3347
E-mail: info@gts-mag.ru
http://www.gts-mag.ru

Ведущее бесплатное информационно-рекламное издание
в Поволжье для читателей, интересующихся коммерческим
транспортом и спецтехникой.
Журнал отображает аспекты тематики: новости «из первых
рук», актуальные проблемы, обзоры выставок, автоновинки,
экскурсии в историю, освещает важные темы: компоненты для
техники, обслуживание и ремонт транспорта, транспортные
услуги, обеспечивает гарантированный доступ рекламы к целевой аудитории!
Мы открыты для сотрудничества.
Тираж: от 10 000. Количество полос: от 52.
Периодичность: 6 раз в год.

«ÄÅÏÎ», æåëåçíîäîðîæíûé æóðíàë
Россия, 129226, Москва, ул. Сельскохозяйственная, д. 12А, стр. 6
Тел.: +7 (495) 765-7316
E-mail: post@depo-magazine.ru
http://www.depo-magazine.ru

«Ãîðîäñêîé òðàíñïîðò», æóðíàë
Россия, 107045, Москва, ул. Б. Сухаревская пл., 14/7-30
Тел.: +7 (960) 355-36-40
E-mail: urbantransport@mail.ru
http://www. urbantransport.ru

Журнал «Городской транспорт» посвящен широкому спектру
вопросов функционирования городского транспорта, включая
пассажирский транспорт общего пользования и индивидуальный транспорт в российских городах.

«Ãðóçîâèê Ïðåññ», æóðíàë
Россия, 107023, Москва, ул. Суворовская, д.6, стр.1
Тел.: +7 (495) 638-5445
E-mail: gruzovik@rosb.ru
http://www.gruzovikpress.ru

«Грузовик Пресс» – популярный ежемесячный журнал
о коммерческом и пассажирском транспорте. Основные
темы: грузовики, автобусы, прицепы, микроавтобусы, их
испытания, особенности эксплуатации и рекомендации по
обслуживанию автопарка. Журнал раскроет секреты успеха
транспортного бизнеса в России и за рубежом, ответит на
вопросы, возникающие у владельца крупной транспортной
компании и простого дальнобойщика, расскажет об истории
грузового и пассажирского транспорта и позволит заглянуть
в его будущее. Издается с 2003 г. Выходит 12 раз в год. Тираж 30 000 экз.
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Ежемесячный железнодорожный журнал-справочник «ДЕПО»
предназначен для предприятий, связанных с железнодорожной отраслью промышленности. На страницах журнала Вы
найдете информацию о производителях и поставщиках всего
спектра продукции железнодорожного назначения. Тематические рубрики: производители железнодорожной продукции и
услуг, подвижной состав, запчасти, ремонт, материалы и оборудование для ВСП, железнодорожный инструмент, аппаратура,
транспортно-логистические услуги, сопутствующие товары и
услуги, правовые услуги для предприятий ж/д транспорта.

Çåëåíàÿ Òî÷êà Ñòàðòà, âåá-ïîðòàë
E-mail: greenstartpoint@gmail.com
https://greenstartpoint.ru

Новостной веб-портал об электротранспорте, электроспорте,
зарядной инфраструктуре, энергетике.

АНО «Индустрия безопасности» – информационное агентство, осуществляющее информационную и коммуникационную
деятельность в сфере обеспечения комплексной безопасности
и антитеррористической защищенности объектов стратегических отраслей экономики Российской Федерации. Агентство
обладает большим опытом организации и проведения профессиональных мероприятий делового формата, издает журналы
«Транспортная безопасность и технологии» и «Безопасность
зданий и сооружений».

«Èíæåíåð è ïðîìûøëåííèê ñåãîäíÿ», æóðíàë
Россия, 109382, Москва, ул. Мариупольская, д. 6, оф. 30
Тел./факс: +7 (499) 390-9105
E-mail: eng-ind@mail.ru
http://www.инжипром.рф

Цель издания – пропаганда достижений отечественной
науки и промышленности, высоких технологий, содействие
их использованию в реальном секторе экономики Российской Федерации, распространение профессиональных знаний, информационное обеспечение деловой активности и
престижа быстроразвивающихся отечественных высокотехнологичных компаний, директорского корпуса, ученых,
крупнейших промышленников РФ, информирование о конкурентоспособной наукоемкой продукции и услугах отечественных предприятий для их продвижения на рынки России
и других стран.

«Èíòåëëåêòóàëüíûå òðàíñïîðòíûå ñèñòåìû
Ðîññèè», æóðíàë è ïîðòàë
Адрес: Россия, 123007, г. Москва, 5-я Магистральная ул., 10А
Тел.: +7 (495) 766-51-65
E-mail: info@itsjournal.ru
http://www.itsjournal.ru

Информационно-аналитический журнал и портал «Интеллектуальные транспортные системы России» («ИТС России») – это
ключевое издание и онлайн платформа актуальной информации по цифровым технологиям на транспорте, включающее в
себя интервью с руководителями отрасли, мнения экспертов и
ключевых игроков рынка интеллектуальных транспортных систем, обзоры новейших разработок и решений в области ИТС,
актуальные новости, календарь мероприятий, аналитические
материалы и многое другое.
В число важнейших задач, которые ставит перед собой журнал, входят содействие реализации национальных и федеральных проектов в области цифрового развития транспортной
отрасли, внедрению цифровых технологий и транспортной
инфраструктуры в регионах, их информационная поддержка и
формирование позитивного имиджа отрасли.

«Èíäóñòðèÿ áåçîïàñíîñòè», ÀÍÎ
Россия, 119021, Москва, ул. Россолимо, д.17
Тел.: +7 (495) 098-0055
E-mail: media2@securitymedia.ru
http://www.securitymedia.ru

Российская неделя общественного транспорта 2022

Журнал «Интеллектуальные транспортные системы России»
входит в состав отраслевых СМИ (общетранспортных изданий)
Министерства транспорта Российской Федерации и Федерального дорожного агентства.

Êàáåëü.ÐÔ
Россия, 119435, Москва, Большой Саввинский переулок, д. 9, стр. 1
Тел.: +7 (495) 646-0858, 8 (800) 333-1148
E-mail: press@cable.ru
http://www.cable.ru

Кабель.РФ сегодня – один из ведущих интернет-проектов
для продажи электротехнической и общепромышленной продукции в России и странах СНГ.
Официальное сотрудничество с надежными производителями и поставщиками позволило Cable.ru стать мультибрендовой
площадкой, реализующей широкий спектр товаров: кабельнопроводниковая и продукция для монтажа и прокладки кабеля,
низковольтное оборудование, электродвигатели, подшипники,
насосы, редукторы и теплотехника.
Наряду с качественной и сертифицированной продукцией
Кабель.РФ обеспечивает высокий уровень сервиса на всех
этапах работы с клиентом. Мы ценим ваше время и стремимся
сотрудничать комфортно и продуктивно!

Êîìïîíåíòû è Òåõíîëîãèè
197101, Россия, Санкт-Петербург, Б. Монетная, д.16, оф. 30
115088, Россия, Москва, Южнопортовая ул., д. 7, стр. Д, этаж 2
Тел./факс: +7 (812) 467-45-85, +7 (495) 987-3720/414-21-32
E-mail: compitech@fsmedia.ru
http://www.kit-e.ru

Компоненты и Технологии – научно-технический журнал о состоянии и перспективах развития отечественного и мирового
рынка радиоэлектроники. В журнале представлены новостная
информация, особенности применения новых электронных компонентов, схемотехнические решения, а также технологическое
оборудование, используемое при производстве и наладке изделий радиоэлектроники. Тираж – 6000 экз. Периодичность – 12
номеров в год. Объем – 164 стр. и более. Распространение –
Россия и страны СНГ. Подписные индексы: «Агентство Роспечать» 80743; Урал-Пресс 88470, «Почта России» 60195.

«Ïðîìûøëåííûé åæåíåäåëüíèê»,
ðåäàêöèÿ ãàçåòû
Россия, 123104, Москва, а/я 29
Тел.: +7 (495) 505-7692 , +7 (495) 778-1447
E-mail: promweekly@mail.ru
http://www.promweekly.ru

Промышленный еженедельник выходит с 2002 года. Цель издания – обеспечить предприятия реального сектора российской
экономики объективной, взвешенной, оперативной и аналитической экономической информацией о положении дел в отраслях, успешном производственном опыте, рыночных перспективах, внедрении новых технологий, инновационных процессах.
Распространяется по всей России. Подписной индекс: П7282 по
каталогу «Газеты и журналы» через сайт Почты России. Подписка
на электронную версию – podpiska@promweekly.ru.
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«Ðûíîê Ýëåêòðîòåõíèêè», æóðíàë-ñïðàâî÷íèê

«ÏðîìÝíåðãî Ëèäåð», æóðíàë
Россия, 620000, Екатеринбург, ул. Ленина, 39, а/я 72
Тел./факс: +7 (343) 286-7492
E-mail: promenergolider@mail.ru
http://www.promenergolider.ru

Журнал «ПромЭнерго Лидер» уже несколько лет существует на отечественном рынке печатных изданий и знакомит
своих читателей с различными отраслями промышленности
страны, объединяя историю и современность, многопрофильные компании и узкоспециализированные предприятия, крупные холдинги и небольшие фирмы, рассказывая
о новейших технологиях и современном оборудовании, реализуемых проектах и перспективных разработках. Журнал
«ПромЭнерго Лидер» – ваш проводник в мир энергетики и
промышленности!

«Ðåéñ», æóðíàë
Россия, 107113, Москва, ул. Лобачина 17, оф. 522
Тел.: +7 (495) 363-0634
E-mail: dp@zr.ru
http:// www.reis.zr.ru

Всероссийский специализированный бизнес-журнал «Рейс»,
предназначен для специалистов, руководителей и владельцев предприятий, эксплуатирующих грузовую, пассажирскую
и специальную технику. Высокий профессиональный уровень
статей и специальные проекты, обеспечивают разноплановый
и уникальный контент, который распространяется по всей системе СМИ «Рейс».
Проект «Рейс» включает, помимо ежемесячного печатного
журнала и ежегодных сборников «Рейс. Досье», сайт Рейс.РФ,
страницу в Яндекс Дзен, социальные сети Facebook, ВКонтакте, Одноклассники, канал на YouTube, еженедельную электронную рассылку.

Россия, 127018, Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 6, оф. 305
Тел./факс: +7(495) 540-5276
E-mail: reklama@marketelectro.ru
http://www.marketelectro.ru

Ведущий отраслевой журнал-справочник. Новости и обзоры
электротехнического рынка, технические новинки и тенденции, вопросы разработки, создания и внедрения новой техники и новых технологий, нормативы, стандарты, сертификация,
вопросы использования электротехники в различных отраслях
(энергетике, строительстве, металлургии, телекоммуникациях,
транспорте), схемотехнические решения, обзор выставок, интервью с руководителями компаний-производителей и фирмдистрибьюторов.
В справочной части журнала подробная адресно-телефонная информация о предприятиях электротехнического рынка
и предложения компаний.

«Ñèëîâàÿ ýëåêòðîíèêà», æóðíàë
197101, Россия, Санкт-Петербург, Каменноостровский пр., д. 26-28, оф. 3
115088, Россия, Москва, Южнопортовая ул., д. 7, стр. Д, этаж 2
Тел./факс: +7 (812) 438-15-38, +7 (812) 346-06-65
Тел./факс: +7 (495) 987-37-20
E-mail: compitech@fsmedia.ru
http://www.power-e.ru

Силовая электроника – это журнал о последних исследованиях и разработках в области силовой электроники, основных
направлениях, тенденциях и перспективах развития отечественного и мирового рынка силовой электроники. Журнал содержит сравнительные обзоры силовых элементов различных
технологий, расчеты параметров, описываются программные
продукты для моделирования систем силовой электроники,
примеры их применения.

Подписные индексы: «Агентство Роспечать» 20370, Урал
Пресс 20370, вся пресса 20370, KSS Украина 27039.

Россия, 190031, Санкт-Петербург, наб. реки Фонтанки, д.117, офис 37
Тел.: +7 (495) 954-5441, +7 (812) 418-3490, +7 (812) 418-3499
E-mail: rasp@rzd-partner.ru, reclama@rzd-partner.ru
http:// www.rzd-partner.ru

В 2022 году исполнилось 24 года изданию «РЖД-Партнёр».
«РЖД-Партнёр» – ведущий деловой журнал о транспорте в
России.
В линейку продуктов редакции входят проекты: журнал
«РЖД-Партнёр» на русском языке, журнал The RZD-Partner
International на английском языке, журнал The RZD-Partner
International China на китайском языке.
Информационное агентство РЖД-Партнёр.Ру – http://www.
rzd-partner.ru. Индекс качества услуг на ж/д транспорте.
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«Ñîâðåìåííàÿ ýëåêòðîíèêà», æóðíàë
Россия, 119313, Москва, а/я 26
Тел./факс: +7 (495) 232-0087 / 232-1653
E-mail: info@soel.ru
http://www.soel.ru

«Современная электроника» – ведущий журнал для специалистов, занимающихся разработкой и производством
электронной техники. В журнале представлена информация
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«ÒÅÕÑÎÂÅÒ ïðåìèóì» – ñïåöèàëèñòû äëÿ
ñïåöèàëèñòîâ, æóðíàë
Россия, 620075, г. Екатеринбург, ул. Мамина-Сибиряка, 85, офис 211
Тел.: +7 (343) 287-50-34
E-mail: natalia@tehsovet.ru
http:// www.tehsovet.ru

Полноцветный ежемесячный журнал.17 лет на рынке.
Тираж: 12 000 экз., объем 48-110 полос.
Рассказывает о технологиях, машинах и оборудовании, материалах, услугах промсервиса. Проблемы рассматриваются с
точки зрения новизны, актуальности и эффективности. Главная
задача – помочь компаниям в выборе продукции, услуг, надежных партнеров по бизнесу.
Рубрики: Нефтегазовый комплекс, Промзона, Спецтехника,
Строительство, Энергетика.
Распространение по всей России с акцентом на крупные
промышленные центры.

«ÒÎ×ÊÀ ÎÏÎÐÛ», äåëîâîé æóðíàë

«ÑÒÀ», æóðíàë

Россия, 111033, Москва, ул. Золоторожский вал 32, стр.4
Тел.: +7 (495) 259-2468
E-mail: to@to-inform.ru
http://www.to-inform.ru

Россия, 119313, Москва, а/я 26
Tел.: +7 (495) 234-0635
E-mail: info@cta.ru
http://www.cta.ru

Профессиональный научно-технический журнал «СТА» («Современные технологии автоматизации») предназначен для
квалифицированных специалистов, работающих в сфере промышленной автоматизации, встраиваемых систем и смежных
областях. «СТА» выходит раз в квартал тиражом 10000 экземпляров, объём до 144 полноцветных полос, включён в Реестр
надёжных партнёров ТПП РФ. Редакция приглашает к сотрудничеству, включающему публикацию статей, рекламы, информации о новой продукции и проектах. Индексы «Роспечати» –
81872, 72419.

Журнал создается для разработчиков и специалистов по применению устройств силовой электроники, для профессионалов
и любителей.
Выходит 6 раза в год, тиражом 4000 экз. Объем – 100 стр.
и более.

«ÐÆÄ-Ïàðòíåð», æóðíàë

об электронных компонентах и узлах, модулях и приборах,
системах проектирования и моделирования, а также интересные новости со всего мира о научных и технологических достижениях в различных секторах электроники. Журнал
выпускается в идентичных по контенту печатной (бумажной)
и электронной версиях. Электронная версия доступна из
Личного кабинета и дополняется встроенным интерактивом
с удобной навигацией по номеру с внутренними и внешними гиперссылками. Существует версия для мобильных устройств – бесплатное приложение «Современная электроника» можно скачать в Google Play для пользователей устройств
на платформе Android (в разделе «Приложения/Бизнес») и в
App Store для пользователей iOS (в разделе «Бизнес»). Журнал представлен в социальных сетях – с новостями из мира
современной электроники можно ознакомиться на профилях журнала в Facebook и Twitter. Предусмотрена бесплатная подписка.

Деловой журнал «ТОЧКА ОПОРЫ» выпускается издательством
«Альмега». Основные тематические выпуски издания посвящены
вопросам строительной индустрии, безопасности, энергетики,
нефтегазового комплекса, автоматизации, связи, жилищно-коммунального хозяйства. Журнал информирует о важных событиях
отрасли, новой продукции, инновационных разработках, содержит обзоры, очерки, интервью. За 10 лет успешный медиа-проект
«ТОЧКА ОПОРЫ» превратился в актуальное средство интеграции
российских и зарубежных компаний, авторитетный информационный ресурс бизнеса, источник профессиональных решений.
Журнал распространяется посредством подписки, прямой почтовой рассылки и на крупнейших выставочных площадках Москвы.

«Òåõíèêà æåëåçíûõ äîðîã», æóðíàë
Россия, 125009, Москва, ул. Тверская, д. 22/2, корп. 1
Тел.: +7 (495) 690-1426
E-mail: vestnik@ipem.ru
http://www.ipem.ru

«Техника железных дорог» – ведущий отраслевой журнал
России в области железнодорожного машиностроения, посвященный производству и эксплуатации подвижного состава для
железнодорожного и городского рельсового транспорта. Издается ежеквартально с 2008 года Институтом проблем естественных монополий при поддержке НП «Объединение производителей железнодорожной техники».
В журнале освещаются технические подробности новых моделей подвижного состава, тренды развития отрасли, публикуется статистика по динамике производства подвижного состава с детализацией по предприятиям, мнения профессионалов
отрасли.

«Òðàíñïîðò Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè», æóðíàë
Россия, 190031, Санкт-Петербург, Московский пр., д. 9
Тел./факс: +7 (812) 310-4097
Е-mail: rt@rostransport.com
http://www.rostransport.com

Журнал «Транспорт Российской Федерации» – издание для
руководителей и специалистов предприятий транспортного
комплекса, представителей исполнительной и законодательной ветвей власти; освещает вопросы развития транспортной
системы России, формирование отраслевого законодательства, новейшие разработки отечественных специалистов в области транспортной безопасности, логистики и др.
Журнал издается с октября 2005 года, с 19.02 2010 г. включён в список ВАК, формат А4, печать полно-цветная, тираж
15000 экз., выходит 6 раз в год.
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«Òðàíñïîðòíàÿ ñòðàòåãèÿ – XXI âåê», æóðíàë
Россия, 115419, Москва, 2-й Рощинский пр-д, д. 8
Тел.: +7 (495) 902-52-11
E-mail: press@sovstrat.ru
http://www.sovstrat.ru

Федеральный специализированный журнал «Транспортная
стратегия – XXI век» совместно с Министерством Транспорта
РФ, Государственной Думой, Минпромторгом России, готовит
цикл публикаций по темам развития транспортной, промышленной инфраструктуры государства, в контексте реализации
Национальных проектов.
В журнале публикуются материалы по развитию, надзору и
обеспечению безопасности на транспорте, внедрению инновационных технологий, государственной и региональной политике, проектно – изыскательской деятельности, кадровому
и научному обеспечению транспортной отрасли. В подготовке
номера активно задействованы: администрации субъектов
РФ, министерства, комитеты и департаменты на местах, ведущие транспортные, научные, проектные, промышленные и
образовательные учреждения отрасли.

«Óìíîå Ïðîèçâîäñòâî», ïðîìûøëåííûé æóðíàë
Россия, 394030, г. Воронеж, улица Станкевича, д. 41
Тел.: +7 (930) 425-44-37
E-mail: tonishev.d@mail.ru
http://umnpro.com

Промышленный журнал «Умное Производство» приветствует
вас, дорогие читатели, и приглашает стать членом нашего профессионального сообщества!
«Умное производство» рассказывает о современных методах построения промышленных производств и специализируется на основных драйверах «Индустрии 4.0», в которые входят
аддитивные технологии, робототехника, цифровизация, автоматизация производства, искусственный интеллект, инжиниринг, управление персоналом, управление производством и
промышленная политика.

В линейку информационных ресурсов агентства входят интернетпортал Elec.ru и печатное издание «Электротехнический рынок».
ИА «Elec.ru» – это актуальные новости и хроника событий отрасли,
создание актуального текстового, видео- и фотоконтента, продвижение в сообществах социальных сетей, грамотное использование возможностей и потенциала поисковых машин, уважение
интересов партнёров и дружная команда профессионалов.

«Ýëåêòðîíèêà», ìåäèàãðóïïà
Россия, 115114, Москва, ул. Дербеневская, д. 1, стр. 1
Тел./факс: +7 (495) 741-7701, 741-7702
Е-mail: anton@elcp.ru
http://www.russianelectronics.ru

Медиагруппа «Электроника», «ИД Электроника» оказывает
полный спектр услуг своим партнерам по продвижению продукции и услуг на рынке электроники: печатные СМИ, электронные СМИ, организация и проведение конференций и семинаров, исследования рынка, ежегодная премия в области
электроники, pr-сопровождение бизнеса.

«Ýíåðãîáåçîïàñíîñòü è ýíåðãîñáåðåæåíèå»,
æóðíàë
Россия, 105425, Москва, Щёлковский пр-д, д. 13А
Тел./факс: +7 (495) 652-2407
E-mail: redaktor@endf.ru
http://www.endf.ru

«Энергобезопасность и энергосбережение» – научно-технический иллюстрированный журнал. На страницах журнала освещаются вопросы безопасности и эффективности энергетики
всех отраслей, энергосбережения, охраны труда, подготовки
персонала, новейшие разработки ведущих промышленных
и научных организаций, тенденции развития альтернативной
энергетики, нормативные акты и документы.
Журнал включён в Перечень ВАК, систему РИНЦ (Российский
индекс научного цитирования), реферируется ВИНИТИ РАН.
С 2011 года журнал включён в Ulrich’s Periodicals Directory,
AGRIS и др.

«Ýíåðãîñîâåò», èíòåðíåò-ïîðòàë
Россия, 105094, Москва, Семёновская набережная, д. 2/1, стр.1, оф. 311
Тел.: + 7 (495) 360-7640
E-mail: mail@npeg.ru, enefgorod@gmail.com
http://www.energosovet.ru

«Энергосовет» – это специализированный информационный
интернет-портал НП «Энергоэффективный город», в котором
представлена информация о существующих технологиях, направленных на усовершенствование процессов производства,
передачи и потребления топливно-энергетических ресурсов с
целью снижения их расхода. На портале публикуются новые
технические, технологические, экономические и нормативноправовые разработки по энергоресурсосбережению и энергоэффективности в области энергетики, жилищно-коммунального хозяйства и строительства, экспертные оценки и мнения по
процессам и событиям, касающимся энергоресурсосбережения. Регулярно выпускаются тематические номера электронного журнала по наиболее актуальным темам.

«Ýëåêòðîíèêà: Íàóêà, Òåõíîëîãèÿ, Áèçíåñ»,
æóðíàë
Россия, 127473, Москва, Краснопролетарская, д. 16, подъезд 5
Тел.: +7 (495) 234-0110
E-mail: redactor@electronics.ru
http://www.electronics.ru

Журнал «Электроника: Наука, Технология, Бизнес» – научнотехническое издание, комплексно освещающее проблемы
электроники, понимаемой в широком смысле слова. Информация по связи и телекоммуникациям, электронным компонентам, компьютерной, медицинской, силовой технике, автоматике, системах безопасности.
Издаётся с 1996. Периодичность: 10 выпусков в год. Объём
– 128 полос. Тираж: 7000 экземпляров. Распространение: подписка, рассылка, профильные выставки в России и за рубежом.

Наш контент распространяется не только по России, но и на
зарубежную аудиторию.
Umnpro.com – ваш проводник в мир цифровой трансформации! Погрузитесь в Индустрию 4.0 уже сегодня!

Россия, 190020, Санкт-Петербург, Старо-Петергофский пр., д. 43/45,
лит. Б, оф.4Н
Тел./факс: +7 (812) 346-5015 (-16) , +7 (812) 325-2099
E-mail: office@energeticsrussia.com
http://www.eprussia.ru

«Ýëåê.ðó», ÎÎÎ
Россия, 182101, Псковская обл., г. Великие Луки, проспект Гагарина, д. 95А
Тел./факс: +7 (495) 587-4090
E-mail: info@elec.ru
http://market.elec.ru
http://www.elec.ru

Компания «Элек.ру» – ведущее информационное агентство, эксперт в области медийной и контекстной рекламы с 2001 года занимается созданием профессиональных и эффективных рекламных кампаний для представителей электротехнической отрасли.
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«Ýíåðãåòèêà è ïðîìûøëåííîñòü Ðîññèè», ãàçåòà

Федеральная отраслевая газета. Выпускается с 2000 года.
Выходит 2 раза в месяц.
Формат А3. Тираж 26000 экземпляров. Объём от 50 до 60
полос. Экспертный совет газеты объединяет руководителей и
специалистов отраслевых компаний различных сфер деятельности, органов государственного управления, НИИ и проектных учреждений. Бесплатный и открытый доступ ко всем материалам на портале www.eprussia.ru.
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ÊÎÍÊÓÐÑ «ÇÅËÅÍÛÉ ÑÂÅÒ»

Конкурс перспективных разработок «Зелёный Свет»
Оргкомитет Российской недели общественного транспорта проводит конкурс
перспективных разработок для общественного транспорта «Зелёный Свет». Цель
конкурса – выявить и отметить новые разработки, внедрение которых оправдано
и выгодно с технической и экономической точки зрения. В конкурсе принимают
участие новые (2021-2022 гг.) технологические решения, разработки в области материалов, компонентов и систем, которые в ближайшем будущем могу оказать существенное влияние на развитие транспорта, повышение его безопасности,
комфорта, эффективное решение различных технических задач. Конкурсная комиссия состоит из представителей организаций, принимающих участие в подготовке и проведении выставки. Председатель конкурсной комиссии – Д.Ю. Минкин, Президент МАП ГЭТ, Председатель Совета ОООР «ГЭТ», Генеральный директор СПБ ГУП «Горэлектротранс». В конкурсе
участвуют инновационные разработки, представленные участниками выставок «ЭлектроТранс», «Электроника-Транспорт»
и автобусного салона CityBus. Победители конкурса награждаются на выставке, в последний день её работы.

ООО «АРТЭКС ТРАНСХОЛОД»

Климатическое оборудование «Аркон» для современного
пассажирского электротранспорта
Предназначено для использования на электробусах и троллейбусах с режимом автономного хода. Системы реализованы
на базе современных безколлекторных компонетнов с электрическим компрессором.
Блоки управления обеспечивают интеграцию в состав электронного оборудования электротранспорта по шине CAN 2.0.
Успешные применения

ООО «НПП ИТЭЛМА», ООО «СТМ-ЭНЕРГОРЕШЕНИЯ», ООО «РУБРУКС», ООО «ДРАЙВЭЛЕКТРО»,
АО «ТРАНСАЛЬФА», ООО «БЕЛРУС»

Сертификаты

ТР ТС 018

Компания «ТЭЭМП»

ENERGY RECYCLER (ERC)
ERC – система, предназначенная для максимального использования энергии рекуперации при торможении поезда.
1. Сбор, хранение и выдача энергии электродинамического
торможения состава метро на разгон;
2. Снижение пиковой мощности потребления электропоезда от
тяговой сети
3. Повышение экономической эффективности электропоезда
за счёт утилизации энергиирекуперации;
4. Снижение тепловых выбросов в окружающее пространство
от тормозных сопротивлений;
5. Ограниченное автономное движение и электропитание
собственных нужд поезда на неэлектрифицированных участках пути и в случае аварийного
отключения электроэнергии.
В тяговой системе вагона ERC получает и выдаёт электроэнергию через зарядно-разрядный
преобразователь, который связан с контактной
сеть, бортовой сетью вагона метро и тяговыми
электродвигателями.
В целях обеспечения повышенных требований

по пожаробезопасности и применения на объектах повышенной
опасности суперконденсаторы ТЭЭМП изготавливаются с применением электролита на основе пропиленкарбоната.
Эффект от внедрения ERC окупаемости ERC:
- Снижение пиковой мощности потребления поезда от тяговой
сети на 19,6%,
- Автономный ход на горизонтальном участке, из состояния покоя, в аварийном режиме движения, с полной загрузкой поезда
составляет 650 метров,
- Ресурс ERC на 10% выше ресурса метропоезда до среднего ремонта. Ресурс ERC составляет 1 млн циклов,
- Расчетная экономия энергии за назначенный
циклический ресурс (1 млн. циклов) составит 2
800 МВт*ч.
Стоимость ERC - 10,5 млн руб. с учётом НДС
Цена за 1 кВт*ч в 2020 г. - 5,33 руб.
Накопление за 1 цикл торможения - 2,8 кВт*ч.
Количество циклов в год - 140 000.
Экономия энергии в год - 2 089 360 руб.
Окупаемость ERC - 5 лет.

Успешные применения Трамвайная сеть Санкт-Петербурга
Сертификаты
Испытания

36 патентов в области электрохимических источников тока и технологии производства. Можем предоставить отдельным пакетом.
Расчёт осуществлён в соответствии с требованиями Технического задания, полученного от ООО «Центр
перспективных технологий ТМХ».

Подробно о конкурсе: https://electrotrans-expo.ru/greenlight
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