
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

В Москве открылся Международный форум «Транспортная наука: 
инновационные решения для бизнеса» 
15.03.12 / Вестник ВНИИЖТ / 

15 марта 2012 года в Москве начал свою работу II Международный форум «Транспортная наука: 
инновационные решения для бизнеса». Форум проходит при поддержке ОАО «Российские железные 
дороги». Основная тема,стоящая на повестке дня – инновационное развитие транспорта, что особенно 
актуально сегодня и для успешного развития отрасли, и для повышения конкурентоспособности 
отечественной экономики в условиях непрерывного увеличения объемов международной торговли. 

Представители международного научного сообщества и руководители транспортного бизнеса 
встретились на дискуссионных площадках форума, чтобы обсудить проблемные аспекты 
совершенствования работы железнодорожной отрасли. Организатором мероприятия выступила 
компания «Бизнес Диалог». ОАО «РЖД» на конференции представляли первый вице-президент В.Н. 
Морозов, старший вице-президент ОАО «РЖД» В.А. Гапанович и другие руководители. 

В ходе пленарной сессии «Будущее рельсового транспорта. Достижения науки как катализатор 
трансформаций в отрасли», модератором которой выступил Генеральный директор ОАО «ВНИИЖТ», 
д.э.н., профессор Б.М. Лапидус, представители международного научного сообщества и руководители 
транспортного бизнеса обсудили следующие темы: 

175 лет железным дорогам России: миссия, проблемы, перспективы; 

сегментация приоритетов научной деятельности на основе иерархии технико-технологических проблем 
железнодорожной отрасли; 

формирование саморазвивающейся инновационной среды: мультипликативный эффект непрерывного 
роста инноваций на развитие железнодорожного комплекса; 

создание единой интеллектуальной системы управления техническим состоянием пути и подвижного 
состава; 

меняющиеся условия финансирования научно-исследовательских работ: оптимизация планирования 
НИОКР и совершенствование взаимодействия по линии заказчик-исполнитель. 

Дальнейшая работа секций охватила актуальный спектр вопросов транспортной отрасли: 

• достижения науки как катализатор трансформаций в отрасли; 
• оптимизация транспортных потоков в интересах бизнеса: инновационные подходы к управлению 

перевозками; 
• научные кадры как основа инновационного развития железнодорожного транспорта; 
• интеграция транспортной науки в панъевропейском масштабе; 
• транспортное машиностроение: научно-технические новшества на службе производителей. 

16 марта в рамках форума на территории ОАО «ВНИИЖТ» состоится совместное заседание 
президиума Объединенного ученого совета ОАО «РЖД» и руководства Международного совета по 
железнодорожным исследованиям при Международном союзе железных дорог. 

 

 

 



 

 

 

Стратегия развития ж/д транспорта в РФ до 2030 г. требует корректировки – 
В. Морозов 
15.03.12 / РЖД-Партнер / 

Стратегия развития железнодорожного транспорта в РФ до 2030 года не потеряла своей актуальности, 
но требует определенной корректировки в соответствии с реалиями сегодняшнего дня. 

Об этом в ходе пленарного заседания 2-го Международного форума "Транспортная 
наука. Инновационные решения для бизнеса" заявил первый вице-президент ОАО "РЖД" Вадим 
Морозов. 

"В результате ее (Стратегии – прим. Ред.) реализации должны быть созданы условия для трехкратного 
уровня роста экономики страны по сравнению с показателями 2007 года", – добавил он. 

"Существующая в настоящее время нестабильность мировой экономической системы, обусловленная 
системными причинами глобального кризиса, диктует необходимость поиска новых подходов, 
основанных на приоритетном развитии реального сектора экономики, – сказал В. Морозов. – Ключевым 
условием для этого является опережающее развитие железнодорожного транспорта. Требуется 
быстро и слаженно провести его коренную модернизацию и внедрение комплексных инновационных 
решений". 

 

На сети РЖД в настоящее время проходит апробацию система УРРАН 
15.03.12 / РЖД-Партнер / 

В рамках инновационного развития сети ОАО "РЖД" на ней в настоящее время проходит апробацию 
система УРРАН, сообщил старший вице-президент компании, президент НП "ОПЖТ" Валентин 
Гапанович на Международном форуме "Транспортная наука. Инновационные решения для бизнеса". 

Напомним, УРРАН – это комплекс систем сбора, обработки данных и управления рисками и ресурсами 
на этапах жизненного цикла. 

По словам В. Гапановича УРРАН должен стать базовым элементом управления эксплуатационной 
работой компании. Сегодня полигонами ее испытаний стали 48 структурных подразделений Северной 
железной дороги (28 ПЧ, 12 ШЧ и 7 ЭЧ), а также 8 дистанций пути на других железных дорогах. До 
конца года методология планируется к внедрению во всех дистанциях СЦБ и электроснабжения и 
большинстве ПЧ сети, добавил старший вице-президент РЖД. 

Стратегия развития ж/д транспорта в РФ до 2030 г. требует корректировки – 
В. Морозов 
15.03.12 / РЖД-Партнер / 

Одной из первоочередных стратегических задач в части модернизации и развития инфраструктуры 
является кардинальное повышение уровня ее надежности. 

Об этом в ходе пленарного заседания 2-го Международного форума "Транспортная 
наука. Инновационные решения для бизнеса" заявил первый вице-президент ОАО "РЖД" Вадим 
Морозов. 

В частности, к 2030 году полигон обращения тяжеловесных поездов планируется довести до 13,8 тыс. 
км, отметил В. Морозов. 
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Об этом в ходе пленарного заседания 2-го Международного форума "Транспортная 
наука. Инновационные решения для бизнеса" заявил первый вице-президент ОАО "РЖД" Вадим 
Морозов. 

В частности, к 2030 году полигон обращения тяжеловесных поездов планируется довести до 13,8 тыс. 
км, отметил В. Морозов. 

Расходы РЖД на внедрение инноваций составляют 0,5% от объема 
доходов – В. Морозов 
15.03.12 / РЖД-Партнер / 

Расходы ОАО "РЖД" на внедрение инноваций составляют 0,5% от объема доходов, сообщил первый 
вице-президент перевозчика Вадим Морозов на пленарном заседании 2-го Международного форума 
"Транспортная наука. Инновационные решения для бизнеса". 

"ОАО "РЖД" является ведущей компанией страны по внедрению инноваций и занимает достойное 
место среди ведущих железнодорожных систем мира", – сказал он. 

По словам первого вице-президента, к 2015 г. поставлена задача довести этот показатель до 1% от 
объема доходов, наряду с этим кратно повысив отдачу от внедренческих решений. "В настоящее 
время РЖД успешно реализуют курс на инновационное развитие. Упор делается на новые прорывные 
технологии. Многое сделано для модернизации отрасли, увеличения конкурентоспособности и 
повышения эффективности управления", – резюмировал В. Морозов. 

РЖД до 2015 г. направят более 850 млрд руб. на финансирование 
программы инновационного развития 
15.03.12 / РЖД-Партнер / 

ОАО "РЖД" до 2015 года направит более 850 млрд руб. на финансирование программы 
инновационного развития, в том числе более 50 млрд руб. на проведение разработок, сообщил 
старший вице-президент РЖД, президент НП "ОПЖТ" Валентин Гапанович на Международном форуме 
"Транспортная наука. Инновационные решения для бизнеса". 

По его словам, реализация соответствующих планов строится на принципах свободной конкуренции на 
рынке инновационной продукции. Он также добавил, что одним из важнейших инструментов его 
создания является система правовой охраны интеллектуальной собственности. "За последние четыре 
года количество полученных патентов выросло в 5 раз. К 2015-му планируется довести пакет 
интеллектуальной собственности компании до 2300 объектов, обладающих коммерческим 
потенциалом", – добавил В. Гапанович. 

 

 



 

 

 

Около 30% магистральных линий исчерпали резервы пропускной 
способности – Б. Лапидус 
15.03.12 / РЖД-Партнер / 

В настоящее время около 30% магистральных линий, обеспечивающих свыше 80% всех перевозок 
грузов, фактически исчерпали резервы пропускной способности, сообщил генеральный директор ОАО 
"ВНИИЖТ" Борис Лапидус на Международном форуме "Транспортная наука. Инновационные решения 
для бизнеса". 

Он также отметил, что при сохранении нынешнего темпа роста экономики и объемов перевозок уже 
через три года по основным направлениям транспортировки грузов резервы пропускной способности 
будут исчерпаны. 

"Если уже сейчас не предпринять срочных и эффективных мер по решению этой проблемы, то 
железнодорожным транспорт может стать фактором, сдерживающим экономическое развитие России", 
– заключил Б. Лапидус. 

Более 50 млрд рублей направит ОАО "РЖД" на проведение научных 
разработок до 2015 года. 
15.03.12 / Информационная лента ОАО «РЖД» / 

Международный форум "Транспортная наука: инновационные решения для бизнеса" начал свою 
работу в Москве. "Его работа призвана стать важным этапом интеграции российской и международной 
железнодорожной науки", – отметил на открытии форума первый вице-президент ОАО "РЖД" Вадим 
Морозов. 

Главным вопросом, обсуждавшимся в первый день, стало прикладное использование научных 
достижений, призванных повысить эффективность железнодорожного транспорта. 

"Многие инновационные решения в сферах информатизации процесса перевозок, управления 
качеством услуг, мониторинга состояния основных средств и производственных процессов уже 
реализованы ОАО "РЖД", – отметил Вадим Морозов. Компания совместно с лидерами российского 
железнодорожного машиностроения добилась серьезных успехов в создании нового подвижного 
состава: пассажирских электровозов, магистральных и маневровых тепловозов; дан старт программе 
возрождения российского дизелестроения". 

При этом объемы инвестиций в принципиально новую технику и технологии ежегодно наращиваются. В 
период с 2011 по 2015 годы на эти цели компанией планируется изыскать более 850 млрд рублей, в 
том числе более 50 млрд рублей на проведение разработок. ОАО "РЖД" – одна из немногих 
российских компаний, которая соответствует среднему мировому уровню по объемам вложений в 
научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы в своем секторе деятельности. 

Динамичное развитие получают автоматизированные системы управления перевозками и вагонными 
парками, основанные на современных информационных технологиях и системах связи. К началу 2012 
года на сети железных дорог ОАО "РЖД" эксплуатировалось более 14,2 единиц подвижного состава, 
свыше 36% от общего количества, оснащенных устройствами спутниковой навигации. 

Для повышения эффективности использования инфраструктуры предусмотрено развитие 
логистических технологий и повышение контейнеризации грузопотоков. 

"Развивая собственные инновационные технологии, "Российские железные дороги" стимулируют 
развитие ключевых отраслей промышленности России", – подчеркнул в своем выступлении старший 
вице-президент ОАО "РЖД" Валентин Гапанович. 



 

 

 

Участники форума отметили, что перед железнодорожным транспортом, как основной транспортной 
системой страны, ставятся все более масштабные задачи по освоению растущих объемов перевозок и 
транспортному обеспечению роста экономики России. 

"Решение этих важнейших задач затруднено низкими темпами развития инфраструктуры 
железнодорожного транспорта и уже очевидной нехваткой ее пропускных и провозных способностей", – 
напомнил генеральный директор ОАО "ВНИИЖТ" Борис Лапидус. По его оценке, уже сейчас около 30% 
магистральных линий, обеспечивающих свыше 80% всех перевозок грузов, фактически исчерпали 
резервы пропускной способности. 

Для решения этой проблемы намечено кардинальное повышение ресурса и уровня надежности 
инфраструктуры и производительности подвижного состава. В частности, внедрение инновационных 
электровозов 2ЭС10, впервые в истории "Российских железных дорог", позволяет перевозить через 
Уральский хребет поезда массой до 7 тыс. тонн. Кроме того, отечественными производителями 
разработан и сертифицирован ряд инновационных грузовых вагонов повышенной грузоподъемности со 
сниженной стоимостью жизненного цикла и увеличенными межремонтными пробегами. 

Наиболее капиталоемкие и значимые стратегические задачи предстоит решить в части модернизации 
и развития инфраструктуры. Согласно "Стратегии развития железнодорожного транспорта", к 2030 году 
полигон обращения тяжеловесных поездов превысит 13,8 тыс. км. 

«Новая верста» пройдена 
19.03.12 / Гудок / 

Разработки учёных обеспечат прогресс в отрасли 

Почти 55 млрд. руб. направит ОАО «РЖД» на научно-исследовательские работы в ближайшие четыре 
года. 

Об этом сообщил первый вице-президент компании Вадим Морозов на форуме «Транспортная наука: 
инновационные решения для бизнеса». 

Задача холдинга – довести долю средств, выделяемых на разработку и внедрение новейших 
достижений, с нынешних 0,5 до 1% от получаемых доходов. Среди важнейших проблем, которые 
предстоит решить учёным, – оптимизация транспортных потоков в интересах бизнеса. 

Уже сегодня ежесуточно железнодорожники должны подавать вагоны в 60 тыс. различных точек 
погрузки. Поэтому важно создать рациональную систему управления парком грузовых вагонов, чтобы 
минимизировать расходы на начально-конечные операции. Кроме того, ведётся работа над созданием 
единой интеллектуальной системы управления техническим состоянием пути и подвижного состава. 

Как отметил старший вице-президент ОАО «РЖД» Валентин Гапанович, в отрасли сейчас внедряют 
методологию управления ресурсами и рисками на всех этапах жизненного цикла объектов и техники на 
основе анализа надёжности (УРРАН). 

До конца года этот пилотный проект реализуют во всех инфраструктурных подразделениях Северной 
железной дороги, в том числе в дистанциях пути, сигнализации, централизации и блокировки и 
энергоснабжения. Получат развитие методы дистанционного мониторинга на основе спутниковых 
систем навигации. Такими устройствами уже оборудованы более 14 тыс. единиц подвижного состава. 

Генеральный директор ОАО «ВНИИЖТ» Борис Лапидус считает, что переход от экстенсивного к 
инновационному развитию железных дорог позволит значительно повысить производительность 
работы в отрасли и эффективность использования всех ресурсов. Например, использование 
современного подвижного состава с нагрузкой 27 тонн на ось увеличит вес поезда установленной 
длины в полтора раза. Благодаря этому провозную способность Транссиба удастся повысить на 22%.  



 

 

 

Вместе с тем для поступательного развития отрасли необходима консолидация усилий всех 
заинтересованных сторон – государства, бизнеса, а также научно-образовательного сообщества. 

 
Завершил работу II международный форум «Транспортная наука: 
инновационные решения для бизнеса» 
19.03.12 / Perevozki.ru / 

В Москве завершил свою работу II международный форум «Транспортная наука: инновационные 
решения для бизнеса» 

Форум прошел при  поддержке ОАО «Российские железные дороги». Организатор мероприятия - 
компания «Бизнес Диалог». 

На дискуссионных площадках форума встретились более 200 представителей международного 
научного сообщества и руководителей транспортного бизнеса из 8 стран, чтобы обсудить и выработать 
решения по самым актуальным аспектам совершенствования работы железнодорожной отрасли. 

Тема пленарного заседания «Будущее рельсового транспорта. Достижения науки как катализатор 
трансформаций в отрасли» вызвала большой интерес участников и гостей форума. Авторитетные 
транспортные эксперты в своих выступлениях подняли вопросы сегментации приоритетов научной 
деятельности на основе иерархии технико-технологических проблем железнодорожной отрасли, 
формирования саморазвивающейся инновационной среды, в частности мультипликативного эффекта 
непрерывного роста инноваций. 

Среди них - Вадим Морозов, первый вице-президент ОАО «РЖД», Валентин Гапанович, старший вице-
президент ОАО «РЖД», Борис Лапидус, д.э.н., профессор, генеральный директор ОАО «ВНИИЖТ», 
председатель Международного совета по железнодорожным исследованиям при Международном 
союзе железных дорог, Виктор Ивантер, д.э.н., академик, директор Института проблем транспорта 
РАН, Федор Пехтерев, к.э.н., генеральный директор ОАО «Институт экономики и развития транспорта», 
Микаэль Кадов, DB Mobility Logistics AG, Алексей Соколов, д.т.н, заместитель председателя 
Объединенного ученого совета ОАО «РЖД» по вопросам научного развития и взаимодействия, Олег 
Белый, директор Института проблем транспорта РАН. 

Многие инновационные решения в сферах информатизации процесса перевозок, управления 
качеством услуг, мониторинга состояния основных средств и производственных процессов, по словам 
Вадима Морозова, уже реализованы ОАО «РЖД». Компания, совместно с лидерами российского 
железнодорожного машиностроения, добилась серьезных успехов в создании нового подвижного 
состава: пассажирских электровозов, магистральных и маневровых тепловозов, дан старт программе 
возрождения российского дизелестроения. 

Динамичное развитие получают автоматизированные системы управления перевозками и вагонными 
парками, основанные на современных информационных технологиях и системах связи. Для повышения 
эффективности использования инфраструктуры предусмотрено развитие логистических технологий и 
повышение контейнеризации грузопотоков. 

В современных экономических условиях задачи инновационного развития российских железных дорог 
требуют четкого определения функций и взаимной ответственности участников инновационного 
процесса, заявил Валентин Гапанович. 

В компании сформирована структура и внедрена корпоративная система управления инновационной 
деятельностью, обеспечивающая полный цикл внедрения инновационных проектов: от определения 
стратегических направлений и целевых параметров развития до получения новых продуктов, их 
коммерциализации и оценки результативности. Принят исчерпывающий пакет документов, 
устанавливающих задачи и принципы работы в этой сфере. 



 

 

 

В ходе сессии «Оптимизация транспортных потоков в интересах бизнеса: инновационные подходы к 
управлению перевозками» обсуждались такие вопросы, как специализация железнодорожных линий, 
механизмы увеличения скорости движения на железных дорогах, разработка регуляторной модели 
ценообразования, автоматизация систем управления, внедрение энергосберегающих графиков 
движения железнодорожных составов. 

Борис Лапидус, д.э.н., профессор, генеральный директор ОАО «ВНИИЖТ», председатель 
Международного совета по железнодорожным исследованиям при Международном союзе железных 
дорог, заявил, что исследования, выполненные в рамках мировой системы железных дорог, 
свидетельствуют: максимальная эффективность достигается на линиях, специализирующихся на 
пропуске грузовых либо пассажирских поездов. Тем самым подтверждается правильность 
предусмотренного в Стратегии-2030 формирования специализированных полигонов для 
тяжеловесного грузового движения с одной стороны и ускоренных грузовых и пассажирских перевозок 
– с другой. 

Владимир Савчук, руководитель Департамента исследований железнодорожного транспорта Института 
проблем естественных монополий (ИПЕМ), рассказал о новых подходах к формированию 
инвестиционной программы обновления парка локомотивов. Степень износа локомотивного парка 
остается высокой, а вследствие сдерживания роста тарифов объема инвестиционной программы ОАО 
«РЖД» не хватает на обновление парка необходимыми темпами. 

Поэтому необходимо: изменить принцип формирования инвестиционной программы в сторону 
ориентации на потребности, а не на возможности; ввести проектный принцип формирования 
инвестиционной программы в части обновления парка локомотивов; скоординировать проекты 
обновления локомотивного парка с проектами обновления инфраструктуры и регуляторным (сетевым) 
контрактом; предоставить государству варианты «развилок» в части использования различных 
источников финансирования инвестиционной программы на основе оптимизации положительных и 
отрицательных эффектов для государства и экономики. 

Сессия на тему «Научные кадры как основа инновационного развития железнодорожного транспорта», 
модератором которой выступил Антон Награльян, к.соц.н., первый заместитель начальника 
департамента управления персоналом, начальник центра внутренней политики и развития 
корпоративной культуры ОАО «РЖД», стала площадкой активной дискуссии, в которой приняли 
участие практически все ее участники. 

Обсуждались такие актуальные вопросы, как организация целевого обучения по железнодорожным 
специальностям; результаты коллективной работы отраслевых вузов и бизнеса; реализация принципа 
социального менеджмента в деятельности по воспитанию профессиональных кадров для 
транспортных компаний; программы обучения и индивидуальные планы профессионального развития: 
критерии отбора кандидатов и ожидаемый эффект для работодателей; привлечение молодых кадров к 
работе профильных научных учреждений и советов. 

Выступающие высказали полярные мнения относительно уровня подготовки «целевиков», 
«коммерциализации» знаний и стремлений студентов, возможностей, которые предоставляет 
транспортная отрасль для работы и самореализации молодых ученых. 

Участники сессии «Интеграция транспортной науки в панъевропейском масштабе», сосредоточились 
на таких темах, как направления глобальных научных исследований и опытно-конструкторских 
разработок в области железнодорожного транспорта; возможности развития научного сотрудничества 
в рамках международных отраслевых организаций; реализация совместных научных проектов. 

Дмитрий Мачерет, д.э.н., профессор, первый заместитель председателя Объединенного ученого 
совета ОАО «РЖД», рассказал о создании научного центра «Пространства 1520» как факторе 
реализации основных направлений глобальных научных исследований в области железнодорожного 
транспорта. Его создание определит новые возможности при создании инновационных транспортных 
продуктов, техники, технологий и процессов управления; рост эффективности производства, обмена и  



 

 

 

потребления товаров и услуг; выравнивание и гармонизация развития различных регионов мира; 
решение демографических проблем и экологических проблем. 

Сессия «Транспортное машиностроение: научно – технические новшества на службе производителей» 
была посвящена обсуждению проблемных вопросов, которые пока остаются трудноразрешимыми, не 
смотря на уделяемое им внимание на всех уровнях транспортной отрасли. В частности, споры 
вызывает вопрос: как сблизить задачи научно – технического комплекса и ожидания бизнеса? Не 
менее дискуссионным остается вопрос о применении альтернативных видов топлива и способов тяги. 

Антон Зубихин, генеральный директор ООО «Центр инновационного развития СТМ», рассказал о 
практике реализации инновационных проектов в области транспортного машиностроения при 
поддержке государственных институтов развития. 

Эдуард Оганьян, заведующий отделом прочности ОАО «ВНИКТИ», д. т. н., озвучил предложения по 
повышению ресурса и надежности литых деталей тележек грузовых вагонов. Эта давно наболевшая 
тема сейчас является особенно острой с точки зрения обеспечения безопасности движения. 

В рамках форума состоялось совместное заседание президиума Объединенного ученого совета ОАО 
«РЖД» и руководства Международного совета по железнодорожным исследованиям при 
Международном союзе железных дорог. 

РЖД потратит на развитие науки до 2015 года более 50 миллиардов рублей 
19.03.12 / STRF.ru / 

ОАО «Российские железные дороги» (РЖД) планирует потратить на научные разработки более 50 
миллиардов рублей до 2015 года. По словам первого вице-президента ОАО «РЖД» Вадима Морозова, 
компания уже имеет положительный опыт подобных инвестиций. Многие инновационные решения в 
сферах информатизации процесса перевозок, управления качеством услуг, мониторинга состояния 
основных средств и производственных процессов уже реализованы РЖД. Об этом сообщает пресс-
служба компании по итогам II Международного форума «Транспортная наука: инновационные решения 
для бизнеса», который прошёл в Москве 15 и 16 марта. Форум был организован компанией «Бизнес 
Диалог» при поддержке ОАО «Российские железные дороги». 

В рамках конференции обсуждались такие вопросы как прикладное использование научных 
достижений, призванных повысить эффективность железнодорожного транспорта, и подготовка 
научных кадров, необходимых для динамичного инновационного развития отрасли, уточняет пресс-
центр компании «Бизнес Диалог». В частности, участники форума высказали полярные мнения 
относительно уровня подготовки студентов, проходящих целевое обучение по железнодорожным 
специальностям, «коммерциализации» знаний и стремлений учащихся вузов. Также присутствующие 
на форуме специалисты не смогли придти к единому мнению по поводу возможностей, которые 
предоставляет транспортная отрасль для работы и самореализации молодых учёных. 

Что касается организации международных научных исследований в сфере железнодорожного 
транспорта, то первый заместитель председателя Объединённого учёного совета ОАО «РЖД» 
Дмитрий Мачерет рассказал о создании научного центра «Пространства 1520». Этот центр, по его 
словам, определит новые возможности при разработке инновационных транспортных продуктов, 
техники, технологий и процессов управления. 

 

 

 

 



 

 

 
Транспортная наука. Инновационные решения для бизнеса. 
26.03.12 / Промышленный еженедельник / 

В Москве завершил свою работу II международный форум «Транспортная наука: инновационные 
решения для бизнеса», прошедший при поддержке ОАО «Российские железные дороги». 
Организатором выступила компания «Бизнес Диалог». На дискуссионных площадках форума 
встретились более 200 представителей международного научного сообщества и руководителей 
транспортного бизнеса из 8 стран, чтобы обсудить и выработать решения по самым актуальным 
аспектам совершенствования работы железнодорожной отрасли. 

Тема пленарного заседания «Будущее рельсового транспорта. Достижения науки как катализатор 
трансформаций в отрасли» вызвала большой интерес участников и гостей форума. Авторитетные 
транспортные эксперты в своих выступлениях подняли вопросы сегментации приоритетов научной 
деятельности на основе иерархии технико-технологических проблем железнодорожной отрасли, 
формирования саморазвивающейся инновационной среды, в частности мультипликативного эффекта 
непрерывного роста инноваций. 

Многие инновационные решения в сферах информатизации процесса перевозок, управления 
качеством услуг, мониторинга состояния основных средств и производственных процессов, по словам 
Вадима Морозова, уже реализованы ОАО «РЖД». Компания, совместно с лидерами российского 
железнодорожного 

машиностроения, добилась серьезных успехов в создании нового подвижного состава: пассажирских 
электровозов, магистральных и маневровых тепловозов, дан старт программе возрождения 
российского дизелестроения. Динамичное развитие получают автоматизированные системы 
управления перевозками и вагонными парками, основанные на современных информационных 
технологиях и системах связи. 

Для повышения эффективности использования инфраструктуры предусмотрено развитие 
логистических технологий и повышение контейнеризации грузопотоков. В современных экономических 
условиях задачи инновационного развития российских железных дорог требуют четкого определения 
функций и взаимной ответственности участников инновационного процесса, заявил Валентин 
Гапанович. В компании сформирована структура и внедрена корпоративная система управления 
инновационной деятельностью, обеспечивающая полный цикл внедрения инновационных проектов: от 
определения стратегических направлений и целевых параметров развития до получения новых 
продуктов, их коммерциализации и оценки результативности. 

Принят исчерпывающий пакет документов, устанавливающих задачи и принципы работы в этой сфере. 
В ходе сессии «Оптимизация транспортных потоков в интересах бизнеса: инновационные подходы к 
управлению перевозками» обсуждались такие вопросы, как специализация железнодорожных линий, 
механизмы увеличения скорости движения на железных дорогах, разработка регуляторной модели 
ценообразования, автоматизация систем управления, внедрение энергосберегающих графиков 
движения железнодорожных составов. Борис Лапидус, д.э.н., профессор, генеральный директор ОАО 
«ВНИИЖТ», председатель Международного совета по железнодорожным исследованиям при 
Международном союзе железных дорог, заявил, что исследования, выполненные в рамках мировой 
системы железных дорог, свидетельствуют: максимальная эффективность достигается на линиях, 
специализирующихся на пропуске грузовых либо пассажирских поездов. Тем самым подтверждается 
правильность предусмотренного в Стратегии-2030 формирования специализированных полигонов для 
тяжеловесного грузового движения с одной стороны и ускоренных грузовых и пассажирских перевозок 
— с другой. 

Владимир Савчук, руководитель Департамента исследований железнодорожного транспорта Института 
проблем естественных монополий (ИПЕМ), рассказал о новых подходах к формированию 
инвестиционной программы обновления парка локомотивов. Степень износа локомотивного парка 
остается высокой, а вследствие сдерживания роста тарифов объема инвестиционной программы ОАО 
«РЖД» не хватает на обновление парка необходимыми темпами. Поэтому необходимо: изменить 
принцип формирования инвестиционной программы в сторону ориентации на потребности, а не на 



 

 

возможности; ввести проектный принцип формирования инвестиционной программы в части 
обновления парка локомотивов; скоординировать проекты обновления локомотивного парка с 
проектами обновления инфраструктуры и регуляторным (сетевым) контрактом; предоставить 
государству варианты «развилок» в части использования различных источников финансирования 
инвестиционной программы на основе оптимизации положительных и отрицательных эффектов для 
государства и экономики. 

Сессия на тему «Научные кадры как основа инновационного развития железнодорожного транспорта», 
модератором которой выступил Антон Награльян, к.соц.н., первый заместитель начальника 
департамента управления персоналом, начальник центра внутренней политики и развития 
корпоративной культуры ОАО «РЖД», стала площадкой активной дискуссии, в которой приняли 
участие практически все ее участники. Выступающие высказали полярные мнения относительно 
уровня подготовки «целевиков», «коммерциализации» знаний и стремлений студентов, возможностей, 
которые предоставляет транспортная отрасль для работы и самореализации молодых ученых. 
Участники сессии «Интеграция транспортной науки в панъевропейском масштабе», сосредоточились 
на таких темах, как направления глобальных научных исследований и опытно конструкторских 
разработок в области железнодорожного транспорта; возможности развития научного сотрудничества 
в рамках международных отраслевых организаций; реализация совместных научных проектов. 


