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16-17 февраля 
в Малаге состоялся семинар 
членов рабочей группы МСЖД 
по управлению ресурсами на 
железнодорожном транспорте. 
В рамках совещания обсуждались 
вопросы  управления активами 
цифровой железной дороги. 
Данные вопросы также 
обсуждались в рамках семинаров 
в Париже (15 февраля),  
в Брисбене (6-7 апреля).

2-3 марта 
в г. Варшаве на заседании Комитета 
по научным исследованиям МСЖД 
обсуждались концепция цифровой 
железной дороги и программа 
«Глобальное видение до 2050 года» 
МСЖД с участием представителей 
Комитета НП «ОПЖТ».

ОТЧЁТ О РАБОТЕ  
Комитета по разработке и внедрению 
электротехнических и интеллектуальных систем 
управления и обеспечения безопасности движения 
поездов за 2017 год

В 2017 году Комитетом проведено свыше 20 засе-
даний разного уровня, в том числе на международных 
площадках. Был рассмотрен и обсужден целый ряд во-
просов современного развития железнодорожного 
транспорта, а именно: вопросы цифровизации, беспи-
лотные средства управления, перспективные методы 
мониторинга и диагностики с использованием про-
мышленного интернета вещей, технологии BigData 
и цифровых средств связи типа LPWAN, использова-
ние цифровых средств моделирования, комплексное 
управление активами с использованием методологии 
УРРАН, кибербезопасность. 

Особое внимание участников заседаний было 
обращено на необходимость разграничения ответ-
ственных управляющих систем и неответственных 
информационных систем при внедрении цифровых 
технологий. Также отмечено, что требуется полноцен-
ная технологическая проработка применения новых 
цифровых методов в задачах управления инфраструк-
турой и перевозочным процессом, а также разработка 
технико-экономического обоснования, подтверждаю-
щего эффективность их применения. 

Необходимо четко различать назначение и регла-
ментировать взаимодействие внедряемых цифровых 

технологий, чтобы не допустить в результате внедре-
ния облачных технологий снижения безопасности от-
ветственных систем управления и не создавать для них 
новые типы и классы уязвимостей. 

Также должны быть решены вопросы, связанные 
с созданием методов защиты передачи данных, обе-
спечением кибербезопасности ответственных систем, 
разработкой требований надежности и безопасности  
(эквивалентных требованиям RAMS, предъявляемым к 
ответственным системам), методов верификации и ва-
лидации всех новых решений, использующих нестан-
дартные алгоритмы обработки данных и интегрируе-
мых в существующее технологическое пространство.

Данные вопросы широко дискутируются на различ-
ных международных конференциях и форумах, в том 
числе с участием экспертов Международного союза 
железных дорог (МСЖД). В 2017 году представители 
Комитета приняли участие с докладами, посвященны-
ми различным вопросам реализации цифровой же-
лезной дороги, в целом ряде авторитетных междуна-
родных форумов. 

Особое внимание также было уделено проблемам 
развития цифровых средств связи, как одной из основ 
цифровой железной дороги. 

Выступление заместителя Генерального директора АО «НИИАС»  
Замышляева А.М. на семинаре МСЖД в Брисбене
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6 марта 
в г. Риге состоялся семинар 

по системам управления на 

железнодорожном транспорте, 

проведенный совместно с 

компанией «Сименс». 

22-24 марта  
в г. Праге в рамках 6-ой Между-

народной конференции IRFC-2017 

был представлен доклад «Цифро-

вые технологии в системах управ-

ления железнодорожным транс-

портом».  

23-24 марта  
в г. Праге в штаб-квартире Евро-

пейского агентства по координа-

ции деятельности в области гло-

бальной спутниковой навигации 

на конференции, посвященной 

проекту RHINOS, был представлен 

российский опыт применения 

спутниковых технологий на желез-

нодорожном транспорте.

С 29 марта по 2 апреля  
в Женеве в Международном 

выставочном центре PALEXPO. 

Сотрудники АО «НИИАС» предста-

вили вниманию международных 

экспертов две запатентованные 

разработки, которые вызвали 

большой интерес жюри и были на-

граждены медалями выставки. 

20-23 апреля 
в г. Любляне была проведена 

юбилейная X Международная 

конференция «Системы 

безопасности на транспорте». 

С докладами о применении 

современных решений в области 

цифровых технологий выступили 

члены Комитета, представители 

Академии электротехнических 

наук РФ, ученые МГУПС, 

Белградского университета, 

Института транспорта Словении, 

представители ИСКРАТЕЛ 

и ряда других отечественных 

и зарубежных компаний.

Заседание Комитета по научным исследованиям МСЖД

Выступление первого заместителя Генерального директора АО «НИИАС» Розенберга Е.Н.  
на международной конференции в Варшаве

Участники X Международной конференции «Системы безопасности на транспорте»
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25-26 апреля в г. Женеве и 

12-14 сентября в г. Берлине 
ссостоялись заседания рабочей 
группы международного 
технического комитета МЭК/ТК 9 
«Железные дороги» с участием 
экспертов Комитета (обсуждалась 
российская заявка на создание 
международного документа – 
Технического отчета «Технические 
средства железнодорожного 
транспорта – Управление 
надежностью и ресурсом (сроком 
службы) на основе оценки 
рисков»). 

3-4 мая  
в г. Нью-Дели в рамках 
крупнейшей в регионе 
Международной научно-
технической конференции 
«Разработка и внедрение 
современных технологий на 
железнодорожном транспорте» 
был представлен доклад 
о применении цифровых 
технологий на железнодорожном 
транспорте ОАО «РЖД».

15-17 мая  
в г. Белграде в рамках 61-oй 
Международной выставки техники 
и технических достижений была 
проведена российско-сербская 
конференция «Передовые 
технологии на железнодорожном 
транспорте».

7-8 июня 
в Москве прошла 39-ая сессия 
Рабочей группы МСЖД по 
управлению активами. В сессии 
приняли участие 7 экспертов 
ведущих железнодорожных 
администраций и компаний из 
Великобритании, Ирландии, 
Испании, Италии, России и 
Франции. С российской стороны 
в совещании принимал участие 
доктор технических наук, 
заместитель Генерального 
директора АО «НИИАС» 
Замышляев А.М., постоянный 
член Рабочей группы, а также 
начальник Отдела Алексеев А.С.

Выступление первого заместителя Генерального директора Розенберга Е.Н.  
на X Международной конференции «Системы безопасности на транспорте»

Начальник Международного управления АО «НИИАС» Озеров А.В.,  
первый заместитель Генерального директора АО «НИИАС» Розенберг Е.Н.

Участники 39-ой сессии Рабочей Группы МСЖД по управления активами
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19-21 июня  
в г. Пекине о цифровых 
технологиях, применяемых на 
железнодорожном транспорте 
России, докладывалось в рамках 
заседания 23-й Азиатско-
Тихоокеанской региональной 
ассамблеи МСЖД. С докладом 
по обеспечению безопасности и 
надежности железнодорожных 
перевозок в эпоху цифровых 
технологий выступил начальник 
Международного управления 
АО «НИИАС».
 

26 июня  
в г. Ижевске было проведено 
совместное заседание Комитета 
и комитета по железнодорожному 
машиностроению Союза 
машиностроителей России. 
На заседании обсуждались 
аспекты цифровизации, связанные 
с инновационными технологиями 
и импортонезависимостью.  

6 июля  
Председатель Комитета, первый 
заместитель Генерального 
директора АО «НИИАС» 
Розенберг Е.Н. принял участие 
в заседании Экспертного 
совета по транспортному 
машиностроению при Комитете 
Госдумы по экономическому 
развитию, промышленности, 
инновационному развитию и 
предпринимательству.  Участники 
заседания обсуждали вопросы 
развития отечественного 
транспортного машиностроения. 

7-8 июля  
в г. Чебоксарах в рамках Юбилей-
ной конференции «Некоммерче-
ское партнёрство «Объединение 
производителей железнодорож-
ной техники»: итоги (2007–2017 гг.) 
и перспективы» было доложено о 
результатах работы и перспек-ти-
вах развития Комитета. 

30 августа  
в г. Щербинке в рамках 
ЭКСПО-1520 была организована 
представительная международ-
ная конференция, посвященная 
вопросам кибербезопасности 
цифрового железнодорожного 
транспорта, в которой принял 
участие директор департамента 
железнодорожных систем МСЖД 
Марк Антони.

Начальник Международного управления АО «НИИАС» Озеров А.В.

Участники заседания Экспертного совета по транспортному машиностроению

Руководитель Центра АО «НИИАС» Попов П.А.  
демонстрирует швейцарским коллегам принципы работы МАЛС-БМ
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10-11 октября  
в г. Балашихе на площадке 

Международной конференции и 

выставки «Интернет+Транспорт» 

был сделан доклад о применении 

беспилотных систем управления 

на железнодорожном транспорте.

13 октября  
в г. Москве в рамках 5-ой 

международной научно-

практической конференции 

по проблемам ценообразования 

на железнодорожном транспорте 

«Развитие международных 

транспортных коридоров 

на основе цифровой логистики 

и сквозных тарифов» был 

представлен доклад о применении 

цифровых технологий на железно-

дорожном транспорте в 

решении задач доставки грузов 

и оптимизации перевозочного 

процесса.

30 октября  

в г. Санкт-Петербурге в рамках  

24-ой сессия Азиатско-Тихооке-

анской региональной ассамблеи 

МСЖД был проведен междуна-

родный семинар, посвященный 

вопросам применения высокоточ-

ного координатного обеспечения 

железнодорожной инфраструк-

туры и спутниковых технологий 

на железнодорожном транспорте. 

Был представлен доклад на тему 

«Цифровизация и спутниковые 

технологии на железнодорожном 

транспорте». 

15-16 ноября  
в г. Варшаве в рамках  

6-ой международной научно-

технической конференции 

«Передовые железнодорожные 

технологии» были представлены 

доклады о цифровых технологиях 

на железнодорожном транспорте 

России.

Начальник Международного управления АО «НИИАС» Озеров А.В.,  
директор департамента железнодорожных систем МСЖД Марк Антони,  

начальник Отделения внедрения систем ЖАТ Воронин В.А.

Участники 24-ой сессии АТРА МСЖД

Выступление первого заместителя Генерального директора АО «НИИАС» Розенберга Е.Н.  
на конференции в Варшаве
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16 ноября  
состоялась 6-ая научно-

техническая конференция 

«Интеллектуальные системы 

управления на железнодорожном 

транспорте. Компьютерное и 

математическое моделирование 

(ИСУЖТ-2017)».  В рамках 

конференции обсуждались 

вопросы применения методов 

искусственного интеллекта на 

железнодорожном транспорте, а 

также возможности оптимизации 

и автоматизации управления 

полигонами и станциями на базе 

ИСУЖТ. 

16-17 ноября  
состоялся XVIII Всероссийская 

научно-практическая 

конференция «Безопасность 

движения поездов», проходившая 

в Российском университете 

транспорта (МИИТ). Сделан доклад 

по вопросам управления рисками 

при обеспечении безопасности на 

железнодорожном транспорте.

17-18 ноября  
в г. Добой (Республика 

Сербская, Босния и Герцеговина) 

в рамках 6-ой международной 

конференции «Новые горизонты 

транспорта и коммуникаций» 

был представлен доклад 

по вопросам развития 

железнодорожного транспорта 

и применения информационных 

и спутниковых технологий.  

 1 декабря  
на площадке НП «ОПЖТ» 

прошла международная 

конференция «Цифровая связь – 

как транспортная среда для 

цифровой железной дороги». 

Участники конференции 

обсудили основные мировые 

тенденции, перспективы развития, 

существующие решения, а также 

опыт развития систем связи как 

элемента системы управления на 

железнодорожном транспорте.

Участники конференции ИСУЖТ-2017

Декан Транспортного факультета Восточносараевского университета Зоран Чургуз,  
первый заместитель Генерального директора АО «НИИАС» Розенберг Е.Н.

Награждение начальника Международного управления
АО «НИИАС» Озерова А.В. Почетной грамотой
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6-8 декабря  
состоялся XI Международный 
форум «Транспорт России», где 
обсуждались ключевые и актуаль-
ные вопросы развития транспорт-
ной отрасли России. Генеральный 
директор АО «НИИАС», доктор 
технических наук, профессор 
Игорь Наумович Розенберг вы-
ступил с докладом «Технологии 
ГЛОНАСС при реализации проекта 
«Цифровая железная дорога». 
В рамках панельной дискуссии 
ВСМ Евразия с докладом на тему: 
«Цифровые технологии на транс-
порте» выступил первый заме-
ститель Генерального директора 
АО «НИИАС» Розенберг Е.Н.

6-8 декабря  
в г. Улан-Баторе состоялось сове-
щание представителей Комитета 
и АО «УБЖД» по вопросам элек-
тронного обмена данными.

20 декабря  
в г. Москве состоялась встреча 
представителей Комитета и ФГУП 
«НАМИ». В ходе встречи обсужда-
лись возможности и перспективы 
сотрудничества в части разработ-
ки беспилотных систем, систем вы-
сокоскоростной передачи данных, 
обеспечения кибербезопасности 
беспилотных систем. 

21-22 декабря  
в г. Белграде (Республика Сербия) 
состоялся российско-сербский 
семинар совместно с представи-
телями Высшей школы по про-
фессиональному образованию 
на железнодорожном транспорте 
по вопросам обмена опытом в 
области обучения и проведения 
научных исследований. 

При содействии Комитета за год было опублико-
вано несколько статей в международных отраслевых 
журналах, входящих в международные базы цитирова-
ния. В апрельском номере международного железно-
дорожного журнала International Railway Journal опу-
бликована статья первого заместителя Генерального 
директора АО «НИИАС» Е.Н. Розенберга и начальника 
Международного управления А.В. Озерова, посвя-
щенная внедрению цифровых технологий на желез-
нодорожном транспорте России. В июньском номере 
авторитетного железнодорожного журнала European 
Railway Review (в настоящее время – Global Railway 

Review) опубликована совместная статья Генерального 
директора АО НИИАС И.Н. Розенберга и первого ви-
це-президента ОАО «РЖД» А.С. Мишарина, где сделан 
обзор развития цифровых и геоспутниковых техноло-
гий, применяемых на железнодорожном транспорте 
России. 

В сентябрьском номере Global Railway Review опу-
бликована статья первого заместителя Генерального 
директора АО  «НИИАС» Е.Н. Розенберга, в которой 
сделан обзор развития и разработки современных 
цифровых интеллектуальных технологий, применяе-
мых на железнодорожном транспорте.   

Генеральный директор АО «НИИАС» И.Н. Розенберг
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