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Комитет по разработке
и внедрению электротехнических
и интеллектуальных систем управления
и обеспечения безопасности движения поездов

В 2018 году Комитетом проведено свыше 40 мероприятий разного
уровня, в рамках которых обсуждались вопросы цифровизации железнодорожного транспорта, внедрения беспилотных технологий, технологий
предиктивного технического обслуживания, промышленного интернета
вещей, управления данными на основе Big Data и искусственного интеллекта, обеспечения безопасности и кибербезопасности на железнодорожном транспорте, вопросы импортозамещения и экспорта отечественных технологий.
Особое внимание уделялось разработке современных технологий автоведения в целях повышения пропускной способности существующих
линий и снижения эксплуатационных расходов. При этом отмечалось, что
переход к полностью автоматическому управлению движением поездов
требует решения целого ряда вопросов. К ним относятся вопросы нормативного регулирования (внесение изменений в ПТЭ), выбора технологии
управления и обеспечения безопасности, изменения парадигмы интервального регулирования, нормирования требований к инфраструктуре и
подвижному составу, стандарту радиосвязи и кибербезопасности, а также
вопросы выбора, верификации и валидации комплекса программно-аппаратных технических средств с учетом требований импортозамещения.
Было проведено несколько выездных заседаний, в том числе с демонстрацией проекта беспилотного управления маневровым локомотивом
на сортировочной станции Лужская Октябрьской железной дороги. Проведено обсуждение «Концепции беспилотной системы управления движением поездов на Московском центральном кольце», представленной
на расширенном заседании Научно-технического совета АО «НИИАС»
под председательством президента НП «ОПЖТ» В.А. Гапановича.
С привлечением широкого круга экспертов отдельно обсуждались
вопросы перехода к широкополосным беспроводным сетям передачи
данных с учетом современных условий (ВСМ, высокоинтенсивное сообщение, беспилотное движение, передача большого объема диагностических данных, а также видеоданных).
Эксперты Комитета выступали с докладами по широкому спектру тематик – от интервального регулирования и беспилотных технологий до
управления активами и кибербезопасности – на различных отечественных форумах и НТС, а также на представительных международных форумах и конференциях, в том числе на площадках Международного союза
железных дорог (МСЖД), Европейской ассоциации производителей железнодорожной техники (UNIFE), Ассоциации железных дорог Латинской
Америки (ALAF) и других.
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30-31 января
Тель-Авив (Израиль)
Под эгидой Международного союза железных
дорог (МСЖД) состоялась международная
конференция «Новая парадигма кибербезопасности
на железнодорожном транспорте».
В конференции приняли участие
международные эксперты и руководители
компаний и организаций, в том числе
Генеральный директор Израильских железных
дорог Шахар Аялон и директор Департамента
железнодорожных систем МСЖД Марк Антони.
В конференции с докладом о деятельности института
в области разработки нормативной и методической
документации по обеспечению кибербезопасности
МПСУ ЖАТ выступил начальник Международного
управления АО «НИИАС» Озеров А.В.

Технический визит участников конференции
на строящуюся линию ВСМ Иерусалим – Тель-Авив

26 февраля – 1 марта
Нюрнберг (Германия)
В Нюрнберге (Германия) состоялась
всемирная выставка и конференция
в области обеспечения безопасности
электронных систем, применения современных
цифровых технологий, в том числе Интернета вещей,
инновационных методов обработки и анализа
больших данных, а также разработки комплексных
решений с использованием искусственного
интеллекта для реализации беспилотного движения.
В мероприятии от АО «НИИАС» приняли участие
руководитель Центра Попов П.А.,
начальник Сектора Батраев В.В.,
начальник Отдела Мыльников П.Д.
Всемирная конференция в Нюрнберге (Германия)

16 февраля
Москва (Россия)

18-23 марта
Сучжоу (Китай)

В Москве с участием заместителя Генерального
директора, главного инженера ОАО «РЖД»
Кобзева С.А., председателя Комитета,
первого заместителя Генерального директора
АО «НИИАС» Розенберга Е.Н., а также начальника
Международного управления АО «НИИАС»
Озерова А.В. состоялась встреча с представителями
ассоциации швейцарских производителей
железнодорожной техники SWISSRAIL.

В Сучжоу (Китай) состоялось совещание
7-ми сторонней рабочей подгруппы по
информационному взаимодействию рабочей
группы по углублению сотрудничества
в области организации контейнерных перевозок
в сообщении Китай–Европа.

В рамках встречи обсуждались вопросы развития
сотрудничества, а также возможного участия
ассоциации в салоне ЭКСПО-1520 в 2019 году.

В рамках совещания обсуждались проекты планов
работы подгрупп экспертов на 2018 год. В совещании
принял участие руководитель Научно-технического
комплекса технологий информационного общества
АО «НИИАС» Галдин А.А.
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16 февраля
Москва (Россия)
Представители Комитета –
Генеральный директор АО «НИИАС» Розенберг И.Н.,
председатель Комитета, первый заместитель
Генерального директора Розенберг Е.Н.
и начальник Международного управления
Озеров А.В. приняли участие
в общем итоговом собрании членов
Некоммерческого Партнерства «Объединение
производителей железнодорожной техники».

Итоговое собрание членов НП «ОПЖТ»

В рамках собрания состоялась торжественная
церемония подписания Программы НП «ОПЖТ»,
ФГУП «НАМИ» и АО «НИИАС» по разработке и
внедрению беспилотных технологий для наземных
видов транспорта.
Программа предусматривает сотрудничество сторон
по следующим направлениям:
•

технологии технического зрения (разработка
алгоритмов по обнаружению разметки на
дороге и рельсовой колеи, алгоритмов по
распознаванию сигналов светофора, применение
машинного обучения для задач обнаружения и
распознавания препятствий и другое);

•

разработка симулятора для тестирования
работы беспилотных систем;

•

алгоритмы высокоточного позиционирования
подвижных беспилотных транспортных средств;

•

технологии создания, актуализации 3D карт
для беспилотных систем;

•

технологии связи для контроля работы
беспилотных транспортных систем;

•

методы обеспечения киберзащищенности
беспилотных транспортных систем.

Торжественная церемония подписания Программы
по разработке и внедрению беспилотных технологий
для наземных видов транспорта

19 марта
Москва (Россия)

10 апреля
Москва (Россия)

В офисе представительства SNCF в России состоялась
видеоконференция с представителями французских
железных дорог, в рамках которой обсуждались
вопросы создания системы управления и обеспечения
безопасности движения поездов с использованием
современных методов контроля местоположения
поезда, разработки автономной системы управления
локомотивом. От АО «НИИАС» в видеоконференции
принимали участие заместитель руководителя Центра
Охотников А.Л., а также начальник Международного
управления Озеров А.В.

Состоялось заседание научно-производственного
совета НП «ОПЖТ» по вопросу реализации проекта
«Продукция железнодорожной промышленности
при проектировании и строительстве объектов
железнодорожной инфраструктуры в условиях
Крайнего Севера».
С докладом о системе управления движением
поездов и об устройстве железнодорожной
автоматики и телемеханики выступил председатель
Комитета, первый заместитель Генерального
директора АО «НИИАС» Розенберг Е.Н.
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26-28 марта
Милан (Италия)
В Милане (Италия) состоялась
1-я Всемирная конференция по системам
сигнализации, организованная
Международным союзом железных дорог.
В конференции приняли участие
более 500 экспертов из стран Евросоюза,
Австралии, Индии, Китая, США, Японии.
Основной темой конференции стала эволюция
Европейской системы управления и обеспечения
безопасности движения поездов ERTMS в глобальном
контексте с учетом опыта применения систем
управления и обеспечения безопасности движения
поездов в разных регионах мира.

Выступление первого заместителя Генерального
директора АО «НИИАС» Розенберга Е.Н.

Председатель Комитета,
первый заместитель Генерального директора
АО «НИИАС» Розенберг Е.Н. выступил в качестве
модератора на сессии «Трансформация рынка:
синергетический эффект интеграции
ERTMS уровень 3 и спутниковой навигации»,
а также с докладом в области обеспечения
кибербезопасности.
Руководитель Центра систем управления и
обеспечения безопасности движения Попов П.А.
сделал доклад по беспилотному управлению
движением поездов, начальник Международного
управления Озеров А.В. – о применении спутниковой
навигации в задачах интервального регулирования.
Представленные доклады были восприняты
с большим интересом. Участниками конференции
были отмечены высокий уровень российских
разработок и современность подходов,
особенно в части реализации технологии
беспилотного движения.
Экспертам института было предложено стать
участниками европейского проекта Eulynx, в рамках
которого под эгидой МСЖД ведется работа
по стандартизации интерфейсов железнодорожных
систем, а также членами авторитетного
международного Института инженеров
железнодорожной сигнализации (IRSE).

Выступление начальника Центра АО «НИИАС» Попова П.А.

Также была высказана заинтересованность
со стороны присутствовавших на конференции
главных редакторов международных отраслевых
изданий, таких как International Railway Journal
и Railway Gazette International, в публикации
материалов о работах, проводимых Институтом
в области цифровизации железнодорожного
транспорта.
В заключительной речи конференции генеральный
директор Международного союза железных дорог
Жан-Пьер Лубину высказал надежду,
что следующий конгресс МСЖД пройдет
в России и будет посвящен вопросам внедрения
цифровых технологий и беспилотных систем
управления железнодорожным транспортом.

Выступление начальника Международного управления АО «НИИАС»
Озерова А.В.
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12-14 апреля
Любляна (Словения)
В Любляне (Словения) под председательством
первого заместителя Генерального директора
АО «НИИАС» Розенберга Е.Н. состоялась
XI Международная конференция «Системы
безопасности на транспорте».
Конференция организована АО «НИИАС» совместно с
компанией ISKRATEL (Словения) под эгидой Академии
электротехнических наук Российской Федерации.
Конференция была посвящена современному
состоянию обеспечения безопасности
на транспорте в условиях стремительного развития
цифровых технологий.
Модератор конференции Розенберг Е.Н.
и международный эксперт Комитета, директор департамента
железнодорожных систем МСЖД Марк Антони

В конференции приняли участие
60 представителей из 7 стран,
среди которых директор департамента
железнодорожных систем Международного союза
железных дорог Марк Антони,
директор по техническим вопросам института VUZ
Антонин Блажек, директор по инновационному
развитию компании Sat4M2M Ханс де Вит и другие.
От АО «НИИАС» с докладами выступили
председатель Комитета, первый заместитель
Генерального директора Розенберг Е.Н.,
заместитель Генерального директора Уманский В.И.,
руководитель НТК Шухина Е.Е.,
заместитель руководителя центра Тамаркин В.М.,
начальник Сектора Батраев В.В и начальник
Международного управления Озеров А.В.

Участники XI Международной конференции
«Системы безопасности на транспорте», пленарное заседание

Ключевые представители АЭН РФ, ISKRATEL,
РУТ (МИИТ), Белградского университета и ряда других
отечественных и зарубежных компаний
также выступили с докладами, посвященными
разработке технологий и концепций в области
цифровизации железнодорожного транспорта
(Big Data, Интернет вещей, программа перехода
к системе радиосвязи нового поколения для
железнодорожного транспорта FRMSC),
а также о применении современных решений
по обеспечению безопасности и кибербезопасности.
В рамках конференции несколько её участников были
награждены дипломами и призами.
Директор департамента железнодорожных систем
МСЖД Марк Антони был награжден почетным
призом и дипломом за большой вклад в развитие
железнодорожной отрасли.
Доктор технических наук, директор
по техническим вопросам института VUZ
Антонин Блажек награжден почетным призом
и дипломом за большой вклад в развитие
международного научно-технического партнерства.
Генеральный директор ООО «Финк Электрик»
Финк Ю.М. награжден почетным призом и дипломом
за большой вклад в разработку инновационных
технологий для железнодорожного транспорта.

Награждение члена Комитета,
генерального директора ООО «Финк Электрик» Финка Ю.М.

В рамках конференции между АО «НИИАС» и
ПАО «Вымпел-Коммуникации» было подписано
Соглашение о намерениях в области разработки,
адаптации, тестирования, демонстрации технических
решений на базе мобильной и фиксированной связи.
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18-19 апреля
Бильбао (Испания)
В Бильбао (Испания) состоялся
Всемирный конгресс в области метро и легкого
рельсового транспорта. Программа мероприятия
включала в себя обсуждение вопросов
в области построения высокоскоростного
железнодорожного сообщения, применения
современных цифровых технологий,
технологий предиктивного обслуживания
железнодорожной инфраструктуры
и подвижного состава.
Председатель Комитета, первый заместитель
Генерального директора АО «НИИАС» Розенберг Е.Н.
выступил с докладом по вопросам интеллектуальной
системы управления, а также в качестве модератора
круглого стола по вопросам разработки и
применения промышленного интернета вещей.

Всемирный конгресс в области метро
и легкого рельсового транспорта

18 апреля
Москва (Россия)
Состоялась Научно-практическая конференция
«Железнодорожная наука: опыт XX и перспективы
XXI века», посвященная 100-летию ВНИИЖТ.
В работе конференции приняли участие
представители Комитета, а также руководства
ОАО «РЖД», российских и зарубежных научных
организаций, производственных объединений
и компаний-партнеров АО «ВНИИЖТ».
В рамках научно-практической конференции
состоялось подписание трехстороннего соглашения о
сотрудничестве между АО «НИИАС»,
Федеральным государственным унитарным
предприятием «Производственное объединение
«Октябрь» и АО «ВНИИЖТ».

Подписание трехстороннего соглашения о сотрудничестве между
АО «НИИАС», ФГУП «ПО «Октябрь» и АО «ВНИИЖТ»

27 апреля
Москва (Россия)

11 мая
Москва (Россия)

Представители Комитета приняли участие в
конференции НП «ОПЖТ», Военно-промышленной
комиссии РФ и ООР «СоюзМаш России» на тему:
«Диверсификация продукции предприятий ОПК
в области микроэлектроники и радиотехнических
устройств для нужд железнодорожного транспорта».

В АО «НИИАС» состоялся семинар на тему:
«Создание единой системы защиты интеллектуальной
собственности», проводимый экспертами
юридической компании «Катков и партнеры» –
Катковым П.А. и Катковым А.А.

С докладом об основных подходах
к импортозамещению с учетом обеспечения
информационной и функциональной
безопасности выступил модератор конференции,
председатель Комитета, первый заместитель
Генерального директора АО «НИИАС» Розенберг Е.Н.

В рамках семинара эксперты презентовали
разработанную на основе опыта юридической
компании «Катков и партнеры» систему
работы, позволяющую предприятию создать
собственную систему защиты технологий
и интеллектуальной собственности.
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19 апреля
Москва (Россия)
В АО «НИИАС» прошла рабочая встреча
заместителя Генерального директора
Павловского А.А., руководителей структурных
подразделений АО «НИИАС» с представителями
Железных дорог Ирана.
Представители Иранских железных дорог
проявили интерес к инновационным разработкам
Института в области систем управления движением
поездов, создания центров управления движением
и перевозками, технологий диагностики
подвижного состава и обеспечения безопасности
движения поездов.

Визит представителей Железных дорог Ирана

26-29 апреля
Москва (Россия)
Представители Комитета приняли участие в работе
XXI Московского международного Салона
изобретений и инновационных технологий
«Архимед-2018». Институт представил несколько
инновационных разработок: «Комплексная система
автоматизации управления сортировочным
процессом (КСАУ СП)», «Устройство мониторинга
рельсового транспортного средства и
электромагнитный генератор»
и «Система закрепления составов на путях
железнодорожной станции».

Открытие XXI Московского международного Салона
изобретений и инновационных технологий «Архимед-2018»

16-17 мая
Хельсинки (Финляндия)

21 мая
Нью-Дели (Индия)

В Хельсинки (Финляндия) состоялось очередное
совещание рабочей группы по проектам RailCom,
RailTrack и RailCust, осуществляемым в рамках
программы TEDIM. В совещании приняли участие
представители Комитета руководитель научнотехнического комплекса технологий
информационного общества АО «НИИАС»
Галдин А.А., ОАО «РЖД» и VR-Group Ltd.

В Нью-Дели (Индия) состоялось совещание
с руководством департаментов Министерства
железных дорог Индии по вопросу рассмотрения
российского опыта разработки и эксплуатации
устройств железнодорожной автоматики и связи.
В совещании принял участие
начальник Международного управления
АО «НИИАС» Озеров А.В.

В рамках совещания обсуждались проекты
RailCom и RailTrack, вопросы «безбумажных
перевозок» в российско-финляндском прямом
железнодорожном сообщении, использования
АРМ СПВ, обмена сообщениями между РЖД и VR
по импорту и экспорту и др.
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22 мая
Москва (Россия)
Представители Комитета – заместитель
Генерального директора Павловский А.А.,
руководитель Центра внедрения космических
технологий Василейский А.С. приняли участие в
презентации современных космических сервисов
для цифровой экономики, организованной
Госкорпорацией «РОСКОСМОС» и АО «Российские
космические системы» при поддержке
информационного агентства России «ТАСС».
В ходе мероприятия основной акцент был
сделан на предоставлении космических
сервисов на основе применения глобальной
спутниковой навигационной системы ГЛОНАСС
и ее дифференциальных дополнений,
технологий спутникового дистанционного
зондирования Земли (ДЗЗ) и спутниковой связи.

22-23 мая
Ташкент (Узбекистан)
В Ташкенте (Узбекистан) состоялась международная
конференция «Применение технологий беспилотных
летательных аппаратов в отраслях народного
хозяйства». Основной темой конференции
стали вопросы активизации внедрения
инновационных технологий в различных отраслях
народного хозяйства для успешного решения
задач картографического обеспечения
строительных работ и мониторинга
инфраструктурных объектов с применением
технологии беспилотных авиационных систем.
С докладом выступил начальник отдела
спутникового мониторинга АО «НИИАС»
Карелов А.И.

Выступление начальника отдела спутникового мониторинга
АО «НИИАС» Карелова А.И. на конференции в Ташкенте

7 июня
Москва (Россия)
В АО «НИИАС» состоялась видеоконференция
с представителями французских железных дорог SNCF,
в рамках которой обсуждались вопросы
дистанционного управления движением поездов
и разработки автономной системы
управления локомотивом.
От АО «НИИАС» в видеоконференции принимали
участие руководитель Центра систем управления
и обеспечения безопасности движения
Попов П.А., заместитель руководителя Центра
по инновационному развитию Охотников А.Л.,
а также начальник Международного управления
Озеров А.В.

Выступление руководителя Центра систем управления и обеспечения
безопасности движения АО «НИИАС» Попова П.А.
на научно-практическом семинаре KORAIL в Сеуле
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21-22 июня
Сеул (Республика Корея)
В Сеуле (Республика Корея) состоялась
XXV Азиатско-Тихоокеанская региональная
ассамблея Международного союза железных дорог
(АТРА МСЖД), в ходе которой участники обсудили
промежуточные результаты реализации текущих
проектов и инициативы на последующие годы.

XXV АТРА МСЖД (слева направо: начальник Международного управления Озеров А.В. и генеральный директор МСЖД Жан-Пьер Лубину)

Начальник Международного управления
АО «НИИАС» Озеров А.В. доложил о результатах
реализации проекта «Методика проверки
на кибербезопасность устройств ЖАТ»,
а также представил заявленный на 2019 г. проект
«Использование беспилотных летательных аппаратов
(дронов) для мониторинга железнодорожной
инфраструктуры», который вызвал большой
интерес у участников ассамблеи.

18-22 июня
Сеул (Республика Корея)
Одновременно с АТРА МСЖД
проходил научно-практический семинар,
посвященный применению цифровых технологий
в эксплуатационной деятельности,
организованный KORAIL совместно с МСЖД.
В семинаре приняли участие 20 представителей
из Вьетнама, Индии, Казахстана, Кореи, Малайзии,
Монголии, России, Японии и др.

Общее фото участников семинара KORAIL в Сеуле

В рамках семинара обсуждались вопросы
применения цифровых технологий
управления железнодорожным транспортом,
телекоммуникационных и спутниковых технологий,
обеспечения безопасности и кибербезопасности
на железных дорогах.
Начальником Международного управления
АО «НИИАС» Озеровым А.В. был сделал доклад
по основным направлениям деятельности
института и проектам в области систем управления.
Руководитель Центра систем управления и
обеспечения безопасности движения АО «НИИАС»
Попов П.А. выступил с докладом о российских
проектах реализации беспилотных систем
управления железнодорожным транспортом.
В рамках мероприятий были проведены переговоры
с представителями Корейского железнодорожного
научно-исследовательского института (KRRI), а также
японской железнодорожной компании JR East.
Для участников семинара были организованы
технические визиты в штаб-квартиру KORAIL,
Диспетчерский центр, на железнодорожную
станцию Сеул и в депо технического обслуживания
высокоскоростных поездов KTX.

Семинар KORAIL в Сеуле

По итогам семинара Генеральный директор МСЖД
Жан-Пьер Лубину вручил участникам сертификаты
об участии в семинаре.
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19-21 июля
Екатеринбург (Россия)
В Екатеринбурге состоялась XIV Ассамблея
начальников железных дорог. Во время работы
Ассамблеи участники обсудили широкий круг
вопросов, в том числе, связанных с реализацией
проекта «Цифровая железная дорога»,
оптимизацией основных технологических
процессов и повышением безопасности движения
и производительности труда. С докладом на тему:
«Интервальное регулирование – важнейшая часть
цифровой железной дороги» выступил председатель
Комитета, первый заместитель Генерального
директора АО «НИИАС» Розенберг Е.Н.

Розенберг Е.Н. на XIV Ассамблее начальников железных дорог

27 июня
Москва (Россия)

11 июля
Екатеринбург (Россия)

В АО «НИИАС» состоялся семинар, организованный
Институтом совместно с ФГУП «НАМИ»
и посвященный обмену опытом в области создания
автономных систем управления транспортными
средствами и выработке предложений
по нормативному регулированию в данной сфере.

В Екатеринбурге в рамках V Российско-Китайского
ЭКСПО состоялась панельная дискуссия
«ВСМ ЕВРАЗИЯ: время придет». На мероприятии
обсуждались два основных блока вопросов:
«Политика и экономика» и «Техника и технологии».
Участники обсудили ключевые геополитические
предпосылки и возможности для реализации
проекта ВСМ «Евразия», сценарии и механизмы
государственной и международной поддержки при
реализации проекта, экономическую эффективность,
а также вопросы технологий проектирования,
строительства и эксплуатации инфраструктуры
и высокоскоростного грузопассажирского
подвижного состава для ВСМ «Евразия».

Руководитель Центра систем управления и
обеспечения безопасности движения АО «НИИАС»
Попов П.А. выступил в качестве модератора
семинара, а также сделал доклад о сходстве
и различиях применения беспилотных технологий
на автомобильном и железнодорожном транспорте
и рассказал о технологиях, применяемых на
сортировочной станции Лужская для управления
беспилотными маневровыми локомотивами.
Ранее в феврале 2018 года НП «ОПЖТ»,
ФГУП «НАМИ» и АО «НИИАС» была подписана
Программа совместных действий по разработке
и внедрению беспилотных технологий
для наземных видов транспорта.

26 июля
Москва (Россия)
В Москве состоялось заседание Объединенного
ученого совета ОАО «РЖД» по вопросам
развития интеллектуальных транспортных
систем с экспертной оценкой перспективных
технологических решений для реализации проектов:
«умный вагон», «умный локомотив», «умный поезд»
– и возможностей использования роботизации на
железнодорожном транспорте.
С докладом о глобальных трендах развития
интеллектуальных транспортных систем выступил
председатель Комитета, первый заместитель
Генерального директора АО «НИИАС» Розенберг Е.Н.

С докладом о применении современных цифровых
технологий управления инфраструктурой,
организации движения, управления и обеспечения
безопасности движения поездов выступил
председатель Комитета, первый заместитель
Генерального директора АО «НИИАС» Розенберг Е.Н.

13-17 августа
Чэнду (Китай)
В Чэнду (Китай) состоялось второе совещание
7-сторонней подгруппы по электронному
взаимодействию в рамках Соглашения
об увеличении контейнерных перевозок по маршруту
Китай–Европа. В рамках совещания участники
обсудили вопросы юридической значимости
электронных документов при трансграничных
перевозках Китай – Европа. В совещании принял
участие руководитель НТК ТИО, выполняющего
функции удостоверяющего центра ОАО «РЖД»
при электронном документообороте, Галдин А.А.
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22-23 июля
Дурбан (ЮАР)

Участники Делового совета БРИКС

В Дурбане (ЮАР) состоялся Деловой совет БРИКС,
в рамках которого прошли заседания 9 отраслевых
рабочих групп. В работе группы по инфраструктуре
приняла участие делегация специалистов ОАО «РЖД»,
в состав которой вошел представитель института –
начальник Международного управления Озеров А.В.
Активно обсуждались инициативы в области
реализации инфраструктурных проектов в странах
БРИКС и механизмы их финансирования. В рамках
визита делегации ОАО «РЖД» в ЮАР также состоялась
рабочая встреча с представителями «Транснет»
– государственной железнодорожной компании
Южно-Африканской Республики. Рассматривались
перспективные направления сотрудничества и вопросы
реализации совместных инфраструктурных проектов на
Африканском континенте в целом.

20 августа
Москва (Россия)

4-5 октября
Рим (Италия)

Специалисты АО «НИИАС» приняли участие
в переговорах с представителями Министерства
строительства, транспорта и инфраструктуры
Республики Сербии, АО «Инфраструктура железных
дорог Сербии» и ООО «Транспортный институт «ЦИП».
В рамках переговоров специалисты сербской делегации
были ознакомлены с техническими решениями
ОАО «РЖД» в сфере управления движением поездов,
которые предлагаются к реализации в проекте по
созданию Единого диспетчерского центра в Сербии.

В Риме (Италия) состоялось совещание членов
рабочей группы МСЖД по управлению активами
на железнодорожном транспорте. В заседании
приняли участие эксперты ведущих железнодорожных
администраций и компаний из Австрии,
Великобритании, Бельгии, Ирландии, Испании, Италии,
Норвегии, России, Финляндии и Швеции. С российской
стороны с докладом о системе управления рисками
ОАО «РЖД» выступил заместитель Генерального
директора ОАО «НИИАС» Замышляев А.М., являющийся
постоянным членом рабочей группы МСЖД.

29 августа
Москва (Россия)
В Москве в головном офисе ОАО «РЖД» состоялась
дополнительная сессия Азиатско-Тихоокеанской
региональной ассамблеи Международного союза
железных дорог (АТРА МСЖД) по проектной
деятельности, в ходе которой обсуждались текущие
проекты, проектные инициативы на 2019 год, а также
решения по дополнительному финансированию
будущих проектов. Начальник Международного
управления АО «НИИАС» Озеров А.В. выступил
с докладом о результатах реализации проекта
«Методика проверки на кибербезопасность устройств
ЖАТ», а также представил заявленный на 2019 г. проект
«Использование беспилотных летательных аппаратов
для мониторинга железнодорожной инфраструктуры».

4-5 октября
Баку (Азербайджан)
В Баку (Азербайджан) представители института приняли
участие в совещании руководителей служб автоматики,
сигнализации, связи, в рамках которого участники
ознакомились с новой микропроцессорной системой
CBTC компании Thales, внедренной в Бакинском
метрополитене, обсудили вопросы внедрения
современных технологий обслуживания устройств СЦБ
для повышения безопасности движения поездов.

8-12 октября
Женева (Швейцария)

5-6 сентября
Вильнюс (Литва)

Специалисты института приняли участие
в 74-й сессии Рабочей группы по перевозкам
скоропортящихся пищевых продуктов КВТ ЕЭК ООН,
которая по традиции проходит в Женеве (Швейцария).

В Вильнюсе (Литва) состоялось плановое совещание
постоянной рабочей группы ОАО «РЖД» и Литовских
железных дорог по развитию безбумажных технологий
перевозок грузов в прямом международном сообщении
между Литвой и Россией. От Института в совещании
принял участие руководитель НТК ТИО Галдин А.А.

В рамках мероприятия обсуждались вопросы
реализации положений международного
Соглашения о международных перевозках
скоропортящихся пищевых продуктов (СПС)
и о специальных транспортных средствах,
предназначенных для этих перевозок, а также
предложения по поправкам к Соглашению.
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18-21 сентября
Берлин (Германия)
Представители института во главе с председателем
Комитета, первым заместителем Генерального
директора АО «НИИАС» Розенбергом Е.Н.
приняли участие в крупнейшей международной
выставке транспортных технологий InnoTrans 2018,
которая состоялась в Берлине (Германия).
Накануне открытия выставки состоялось пленарное
заседание Международного комитета по
железнодорожным исследованиям МСЖД,
в ходе которого обсуждались итоги работы комитета
и достигнутые результаты за последние несколько
лет, планы на 2019 год, а также актуальные вопросы
по формированию программы «Глобальное видение
развития железных дорог до 2050 года».

Международная выставка InnoTrans 2018

На стенде Европейской ассоциации
железнодорожной промышленности (UNIFE)
состоялся форум, посвященный вопросам развития
взаимодействия ОАО «РЖД», НП «ОПЖТ» и UNIFE.
В рамках форума выступил председатель Комитета,
первый заместитель Генерального директора
АО «НИИАС» Розенберг Е.Н., который сделал доклад
о концепции развития цифровой железной дороги
ОАО «РЖД».
В рамках выставки прошло несколько рабочих встреч,
в том числе с представителями Британского совета
по железнодорожной безопасности и стандартам
(RSSB), руководством Польского железнодорожного
института (IK), представителями Shift2Rail,
Европейской ассоциации железнодорожной
промышленности (UNIFE), Национальной компании
французских железных дорог (SNCF), австралийского
Института железнодорожных технологий (IRT),
Нюрнбергского технического университета им.
Георга Симона Ома, австралийской компании
4Tel, израильской компании RailVision и китайских
компаний Trafﬁc Control Technology и HollySys и др.

Выступление председателя Комитета Розенберга Е.Н.
на стенде UNIFE (InnoTrans 2018)

На стенде ОАО «РЖД» также состоялась
рабочая встреча с директором австралийского
Института железнодорожных технологий
(IRT) Рави Равитараном, который высказал
заинтересованность в заключении соглашения
о партнерстве и реализации совместных
научно-исследовательских инициатив в области
железнодорожного транспорта.

ДЛЯ СПРАВКИ
Институт железнодорожных технологий является ведущим исследовательским центром в Австралии, в сферу
основных направлений деятельности которого входят:
оценка характеристик подвижного состава, проектирование и техническое обслуживание дорожной инфраструктуры, анализ отказов, разработка сенсорных технологий,
машинное обучение и аналитика данных, управление большими данными, обеспечение кибербезопасности и другие.
Директор австралийского Института железнодорожных
технологий Рави Равитаран, начальник Международного
управления АО «НИИАС» Озеров А.В.
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25-28 сентября
Нью-Дели (Индия)
В Министерстве железных дорог Индии
в Нью-Дели состоялось совещание,
в рамках которого начальник Международного
управления АО «НИИАС» Озеров А.В. совместно
с представителями ООО «РЖД Интернешнл»
представил предложения по структуре российских
систем ЖАТ, предлагаемых к внедрению
на железных дорогах Индии.
В штаб-квартире Северной железной дороги была
также проведена презентация комплекса отечественных
технических решений в области управления и
обеспечения безопасности движения поездов,
мониторинга и диагностики инфраструктуры.
Рабочая встреча с представителями
железных дорог Индии в Нью-Дели

1-3 октября
Сочи (Россия)

Участники Международного транспортно-логистического
форума «Pro//Движение.1520»

В Сочи состоялся Международный транспортнологистический форум «Pro//Движение.1520»,
в рамках которого обсуждались вопросы развития
мировой транспортной системы, внедрения
цифровых технологий, развития скоростного
сообщения. Генеральный директор АО «НИИАС»
Розенберг И.Н. принял участие в работе
круглого стола «Единая цифровая платформа
транспортного комплекса России», а также выступил
в качестве эксперта стратегической сессии форума
«PRO технику будущего: чем повезем грузы?», где
рассказал участникам о работах института
в области создания цифровой железной дороги,
единого информационного пространства,
беспилотной техники.

3 октября
Москва (Россия)
На площадке АО «НИИАС» под председательством
заместителя Генерального директора АО «НИИАС»
Павловского А.А. состоялась рабочая встреча
руководителей структурных подразделений Института,
представителей департаментов и управлений
ОАО «РЖД», АО «ТрансПутьСтрой» с руководством
Ассоциации «Аэронет» и представителями
отечественных компаний-производителей
беспилотных авиационных систем.
Участники совещания обсудили нормативные
ограничения и технологические аспекты применения
БАС на железнодорожной инфраструктуре,
а также различные сценарии применения
беспилотных летательных аппаратов.
Совещание с представителями Ассоциации «Аэронет»
и компаниями-производителями БПЛА
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10-11 октября
Санкт-Петербург (Россия)
В Санкт-Петербурге состоялся Координационный
Совет начальников железных дорог, в работе которого
с докладом по вопросу разработки и внедрения
интервального регулирования движения поездов
выступил председатель Комитета, первый заместитель
Генерального директора АО «НИИАС» Розенберг Е.Н.
Были рассмотрены варианты применения локальных
и централизованных систем управления по
радиоканалу на участках с разными типами
автоблокировки. Определены возможные полигоны,
обозначены задачи развития для локомотивного
хозяйства, служб движения, ЦДИ (ЦШ) и ЦСС.

Выступление Розенберга Е.Н. на координационном
Совете начальников железных дорог

15 октября
Москва (Россия)
В АО «НИИАС» состоялся семинар представителей
Национальной компании железных дорог Франции
(SNCF), ОАО «РЖД» и АО «НИИАС» по обмену
опытом и планами в области разработки технологии
дистанционного управления локомотивом и создания
автономного поезда. Стороны отметили, что тематика
встречи является крайне важной и перспективной
для развития транспорта будущего с учетом растущей
конкуренции с другими видами транспорта.
Французскую делегацию возглавил директор
и главный инженер проекта «Автономный поезд»
Дирекции железнодорожной системы и технологий
SNCF Люк Лярош, российскую делегацию – первый
заместитель Генерального директора АО «НИИАС»
Розенберг Е.Н. В ходе семинара технический директор
проекта Филипп Давид выступил с докладом
о реализуемом с апреля 2017 г. проекте SNCF
«Безопасный беспилотный наземный транспорт»
(TAS), целью которого является разработка системы
распознавания сигналов и обнаружения препятствий
на основе комбинации различных датчиков – лидаров,
радаров, видеокамер. Эксперт проекта «Автономный
поезд» Паскаль Ипполито представил проект TC-Rail,
предусматривающий создание к 2021 году прототипа
системы дистанционного управления поездом.
Руководитель Центра систем управления и обеспечения
безопасности движения АО «НИИАС» Попов П.А. и
начальник отдела Центра Мыльников П.Д. представили
подробную информацию о технологиях, реализуемых
российской стороной в проектах беспилотного
движения и дистанционного управления маневровыми
локомотивами на станции Лужская Октябрьской
железной дороги и пассажирскими поездами
«Ласточка» на МЦК. Стороны отметили схожесть
стоящих перед железнодорожными экспертами
Франции и России задач в области беспилотного
железнодорожного транспорта и реализуемых
подходов к их решению. По итогам семинара стороны
пришли к мнению о том, что объединение усилий
разработчиков двух стран будет полезным для создания
технологий будущего, и договорились продолжить
взаимодействие по целому ряду направлений.

Семинар представителей SNCF, АО «НИИАС» и ОАО «РЖД»
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Выступление Попова П.А. по вопросам применения
беспилотных технологий

17-18 октября
Сочи (Россия)

Выступление Розенберга Е.Н. на IX Международной
научно-практической конференции «ТрансЖАТ-2018»

В Сочи состоялась IX Международная научнопрактическая конференция «ТрансЖАТ-2018», в ходе
которой участники обсудили вопросы обеспечения
безопасности движения поездов, кибербезопасности,
развития интеллектуальных систем управления.
В рамках панельной дискуссии «Цифровая железная
дорога» с докладом об основных направлениях
развития микропроцессорных систем управления
выступил председатель Комитета, первый заместитель
Генерального директора АО «НИИАС» Розенберг Е.Н.
На панельной дискуссии «Развитие технологии
процессов эксплуатации систем ЖАТ» начальник
отделения внедрения систем железнодорожной
автоматики и телемеханики Воронин В.А. сделал
доклад на тему: «Методы повышения надежности
систем управления и обеспечения безопасности и их
влияние на перевозочный процесс».

30 октября
Москва (Россия)
Специалисты АО «НИИАС» приняли участие
в работе круглого стола «Реализация проекта
Северный широтный ход: инвестиции, строительные
технологии и экономический эффект».
С докладом об инновационных разработках Института
в области систем железнодорожной автоматики
и телемеханики выступил начальник отделения
внедрения систем железнодорожной автоматики
и телемеханики Воронин В.А.

Участники круглого стола

2 ноября
Москва (Россия)

Участники заседания НТС в АО «НИИАС»

В АО «НИИАС» под председательством первого
заместителя Генерального директора АО «НИИАС»
Розенберга Е.Н. состоялось заседание НТС на тему
«Концепция беспилотной системы управления
движением поездов на МЦК». Со вступительным
словом выступили старший советник Генерального
директора – член правления ОАО «РЖД» Гапанович В.А.
и Генеральный директор АО «НИИАС» Розенберг И.Н.
Руководитель Центра систем управления и обеспечения
безопасности движения АО «НИИАС» Попов П.А. и
начальник отдела разработки встраиваемых систем
Королев И.Н. представили разрабатываемую в Институте
концепцию беспилотной системы управления для МЦК.
В ходе встречи участники обсудили вопросы внедрения
безлюдных технологий, адаптации локомотивов для
беспилотного движения, создания системы управления
радио-телекоммуникационными устройствами.
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8 ноября
Буэнос-Айрес (Аргентина)
В Буэнос-Айрес (Аргентина) состоялся
международный технический семинар,
проводимый в рамках 54-ой Генеральной
ассамблеи Ассоциации железных дорог
Латинской Америки (ALAF).
В развитие соглашения о взаимодействии между
НП «ОПЖТ» и ALAF на семинаре с докладом
по вопросам применения виброакустического
зондирования в системах управления движением
выступил начальник отдела внедрения
систем ЖАТ АО «НИИАС» Рубанов А.Ю.

Международный технический семинар в рамках
54-ой Генеральной ассамблеи ALAF (Аргентина)

16 октября
Москва (Россия)

16 ноября
Бангкок (Таиланд)

В АО «НИИАС» состоялось совещание
с представителями делегации Иранских железных
дорог (РАИ). Со стороны РАИ в совещании
приняли участие вице-президент по движению
и эксплуатации, вице-президент по планированию.

В Бангкоке (Таиланд) состоялась 26-я АзиатскоТихоокеанская региональная ассамблея
Международного союза железных дорог (АТРА МСЖД).
В ходе ассамблеи обсуждались вопросы реализации
текущих проектов, а также утверждения проектных
заявок на 2019 г. Начальник Отдела Международного
управления АО «НИИАС» Алексеев А.С.
представил результаты реализации проекта
«Методика проверки на кибербезопасность
устройств ЖАТ», а также заявку на 2019 г.
«Использование беспилотных летательных аппаратов
(дронов) для мониторинга железнодорожной
инфраструктуры».

В ходе совещания иранской стороне
были продемонстрированы комплексные
решения АО «НИИАС»; стороны также
обсудили перспективы реализации проекта
по созданию единого диспетчерского центра
комплексного автоматизированного управления
перевозками на сети железных дорог Ирана.

15-16 ноября
Варшава (Польша)
В Варшаве (Польша) состоялась конференция
по вопросам развития железнодорожного транспорта,
организованная Международным советом
по железнодорожным исследованиям Международного
союза железных дорог (МСЖИ МСЖД).
Начальник Международного управления АО «НИИАС»
Озеров А.В. выступил с докладом о возможностях
цифровизации на железнодорожном транспорте
и вызовах в области кибербезопасности.

10-11 декабря
Жилина (Словакия)
Председатель Комитета, первый заместитель
Генерального директора АО «НИИАС» Розенберг Е.Н.,
начальник Международного управления АО «НИИАС»
Озеров А.В. посетили Жилинский университет
в г. Жилина (Словакия), а также Министерство
транспорта в Братиславе.
В ходе визита Розенберг Е.Н. выступил
с докладами «Цифровая железная дорога»,
«Вопросы интероперабельности систем управления
и обеспечения безопасности движения поездов
железнодорожного транспортного коридора ВСМ
«Евразия» перед студентами, преподавательским
и научным составом университета.
В рамках рабочей встречи с представителями
Министерства транспорта Словакии и Железных
дорог Словакии были представлены решения
в области организации транспортного коридора
«Евразия» и современных методов диагностики.
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Научно-исследовательский и проектно-конструкторский
институт информатизации, автоматизации и связи
на железнодорожном транспорте
является дочерним обществом ОАО «РЖД» и головным
отраслевым институтом по следующим направлениям:
• Единая интеллектуальная система управления
и автоматизации производственных процессов
на железнодорожном транспорте (ИСУЖТ).
• Система управления перевозочным процессом.
• Комплексная система управления и обеспечения
безопасности движения поездов и контроля
их технического состояния.
• Система управления инфраструктурой
и энергоэффективностью.
• Система обеспечения транспортной безопасности
и защита информации.
• Спутниковые и геоинформационные технологии
в управлении перевозками, обеспечении безопасности
и содержании железнодорожной инфраструктуры.
• Методология и система управления ресурсами,
рисками и надежностью объектов железнодорожной
инфраструктуры и подвижного состава на основе разработки
и внедрения Единой корпоративной платформы (ЕКП УРРАН).
• Системно-технические решения в области
кибербезопасности и их реализация при внедрении
информационно-управляющих систем.
Представители АО «НИИАС» участвуют в работе
целого ряда зарубежных и российских объединений,
ассоциаций и сообществ:
Международный союз железных дорог (МСЖД):
• Международный совет по железнодорожным исследованиям
(МСЖИ);
• Рабочая группа по управлению активами (AMWG);
• Экспертная группа «СЦБ и связь»;
• Глобальная группа ERTMS;
• Платформа «Кибербезопасность»;
• Группа технических экспертов в области технической
безопасности на железнодорожном транспорте.
• Группа технических экспертов в области узкополосной связи.
Международная электротехническая комиссия (МЭК):
ТК 9 МЭК «Электрическое оборудование и системы для
железных дорог»:
• MT 62236 (Системы и оборудование железнодорожного
транспорта – Электромагнитная совместимость.
актуализация стандарта МЭК 62236)
• AHG 9 (Актуализация стандарта МЭК 62278)
• AHG 24 (Долговечность).
•
•
•
•

Организация сотрудничества железных дорог (ОСЖД):
Комиссия по транспортной политике и стратегии развития;
Комиссия по транспортному праву;
Постоянная рабочая группа по кодированию и информатике;
Комиссия по инфраструктуре и подвижному составу.

Объединение производителей
железнодорожной техники (ОПЖТ):
• Комитет по разработке и внедрению
электротехнических и интеллектуальных систем
управления и обеспечения безопасности.
АО «НИИАС»
Россия, 109029, Москва, Нижегородская ул., 27, стр. 1
Тел./факс: +7 (495) 967-77-02
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Объединение Производителей Железнодорожной Техники
Комитет по разработке и внедрению электротехнических и интеллектуальных
систем управления и обеспечения безопасности движения поездов
Россия, 109029, Москва, Нижегородская ул., 27, стр. 1. АО «НИИАС»
Тел./факс: +7 (495) 967-77-02
E-mail: info@vniias.ru
www.niias.ru

