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Сегодня железнодорожное машиностроение становится локомотивом 

развития высоких технологий российской экономики. Стимулирование 

развития транспортного машиностроения и смежных отраслей 

промышленности является важнейшим фактором и вектором в модернизации 

российской экономики. 

Исходя из необходимости повышения эффективности перевозочного 

процесса, перед комплексом железнодорожного машиностроения РФ стоят 

задачи выхода на мировой уровень железнодорожного подвижного состава и 

технических средств инфраструктуры, как по качественным параметрам, так и 

по стоимости жизненного цикла. 

Задачи по освоению современной техники предусмотрены 

программой развития ОАО «РЖД». Также предусматривается увеличение 

финансирования научных исследований и опытно-конструкторских работ, 

внедрение инновационных образцов железнодорожной техники и локализация 

производства. 

В этих условиях, а также учитывая вступление России в ВТО, особое 

значение приобретает расширение международного сотрудничества, прежде 

всего, российских и европейских производителей железнодорожной техники.  

В условиях реализации правил Всемирной торговой организации, 

укрепления взаимодействия с Европейским союзом, ускорения интеграционных 

процессов в рамках ЕврАзЭС наибольшую актуальность приобретают вопросы 

формирования общего рынка перевозок, укрепления конкурентоспособности 

трансевразийских транспортных коридоров, реализация крупных 

инфраструктурных проектов в машиностроении.  

Устойчивая тенденция к росту взаимодействия и взаимный интерес 

производителей к созданию железнодорожной продукции на принципах 

объединения своих производственных и интеллектуальных ресурсов – важный 

сигнал для будущего развития железнодорожной отрасли на всем 

евроазиатском пространстве. Сотрудничество российских компаний с лидерами 
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машиностроения в Европе, да и во всем мире, становится обоюдно значимым 

явлением.  

Необходимо наращивать общие усилия российских и европейских бизнес 

сообществ для последовательной реализации задач по модернизации системы 

транспортных коммуникаций, совершенствованию логистики грузопотоков, 

повышению уровня безопасности и качества предоставляемых услуг, 

внедрению инновационных технологий и адаптации передового 

международного опыта в области машиностроения, построению эффективных 

бизнес-моделей в сфере грузоперевозок, привлечению в железнодорожную 

отрасль дополнительных инвестиций.  

Рассмотренные на конференции вопросы позволили качественно 

обсудить ключевые аспекты развития железнодорожного машиностроения, 

через призму гармонизации нормативно-правовой базы и повышения уровня 

технологической и эксплуатационной совместимости железнодорожных систем 

1520 и 1435. 

Участие в конференции ведущих европейских производителей и 

профильных международных организаций продемонстрировало 

положительную энергию и необратимость глобализации железнодорожного 

машиностроения, позволило наметить дальнейшие шаги по реализации новых 

инновационных проектов в этой области. 

Участники конференции «Железнодорожное машиностроение: 

партнерство производителей 1520 и 1435» обсудив актуальные вопросы 

связанные с безопасностью, техническим развитием, трансфертом передовых 

технологий, локализацией производства, использованием кадрового и 

технического потенциала считают целесообразным: 

1. Максимально содействовать внедрению инновационных идей и 

технологий на железнодорожном транспорте для эффективного преодоления 

барьеров, обусловленных историческим развитием различий в ширине 

железнодорожной колеи.  

2. Обеспечить планомерное осуществление работы по гармонизации 
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нормативной и технической базы, определяющей требования по качеству и 

безопасности, осуществление перехода на программную основу конкретизации 

работы по созданию новой нормативной базы и активному вовлечению в этот 

процесс имеющихся национальных комитетов по стандартизации, а также 

межгосударственных институтов. 

3. Учитывая особую актуальность обеспечения информационной 

безопасности и кибербезопасности на железнодорожном транспорте, просить 

Международный союз железных дорог внести этот вопрос в повестку дня 

очередного заседания. 

4. Продолжить работу в рамках РГ8 КСП по гармонизации 

технического законодательства в области железнодорожного транспорта, 

учитывая особую важность этой деятельности для повышения эффективности 

интеграционных процессов в сфере железнодорожного транспорта. 

5. Считать перспективной работу по привлечению венчурных 

инвестиций в создание инновационной железнодорожной техники.  

6. Одобрить работу НП «ОПЖТ» по подготовке методических 

рекомендаций зарубежным инвесторам об условиях локализации производств 

на территории Российской Федерации. 

7. Поддержать проведение 6-й межрегиональной конференции            

НП «ОПЖТ» в Екатеринбурге 1-2 ноября 2012 года с участием представителей 

руководства Международного союза железных дорог и других зарубежных 

организаций. 

8. Поддержать инициативу НП «ОПЖТ» о проведении конференции, 

аналогичной Международной конференции «Железнодорожное 

машиностроение: партнерство производителей 1520 и 1435», в рамках 

«Иннотранса – 2014». 

____________________ 

 


