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МЕТРО НОВОСТИ
Мировые эксперты по IT-технологиям впервые собрались
в Москве

15 ноября 2018 года в Москве состоялось заседание IT-комитета Международного Союза Общественного Транспорта
(МСОТ). В мероприятии приняли участие ведущие эксперты в
области информационных технологий и инноваций из 20 стран.
Участники объединенного IT-комитета МСОТ традиционно
собираются два раза в год, чтобы обсудить вопросы оцифровки, обработки большого массива данных, интернета вещей, технологии оплаты проезда, искусственный интеллект и
кибербезопасность на общественном транспорте. Проведение комитета в Москве было направлено на обмен международным опытом по IT-технологиям в области общественного
транспорта и знакомство с достижениями российской столицы.
Открытие IT-комитета началось с приветственного слова
руководителя Департамента транспорта и развития дорожнотранспортной инфраструктуры М.С. Ликсутова. Г-н Ликсутов
поблагодарил МСОТ за выбор Москвы в качестве места проведения очередного заседания комитета. «В Москве уделяется
пристальное внимание развитию IT-решений на транспорте.
Мы внимательно отслеживаем тренды, которые вы задаёте в
отрасли. Мэром Москвы ставится задача роста показателей мобильности населения, а это касается без малого 12 млн жителей
Москвы и 3-5 млн приезжающих на различных видах транспорта гостей столицы, то есть 15-17 млн человек. Мы должны создать перспективный транспорт для каждого жителя», – сказал
г-н Ликсутов.

Участники IT-комитета отметили высокий уровень организации мероприятия продуктивную деловую атмосферу, интересную программу знакомства с работой московского транспорта,
подготовленную принимающей стороной.
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НОВОСТИ МЕТРО
Первый поезд «НеВа» зелёного цвета прибыл
в электродепо «Автово»
Петербургский метрополитен получил первый состав новой
серии проекта «НеВа» (81-556.2/557.2/558.2) зелёного цвета для
Линии 3.
Сейчас поезд находится на площадке электродепо «Автово».
После проверки габарита и осмотра состав отправится в электродепо «Невское» для установки необходимого оборудования. По завершении всех необходимых пусконаладочных мероприятий поезд должен выйти на линию с пассажирами. Главное его отличие от моделей предыдущих серий – зелёный цвет
кузова и сидений в вагонах, вертикальные поручни-рогатки и
новый электропривод дверей.

Вагоны нового зелёного состава оборудованы системой принудительной вентиляции, цифровыми информационные табло,
а также специально выделенными местами для маломобильных групп населения в головных вагонах поезда. В кабине машиниста – современное эргономичное кресло и кондиционер.
Предусмотрены и два дополнительных откидных сидения для
машиниста и машиниста-инструктора. Новый состав соответствует всем самым высоким техническим требованиям.
По действующему контракту метрополитен должен получить
7 шестивагонных составов.
Источник: metroworld.ruz.net.
Строительство новых станций Нижегородского метро
закончат к 2021 году
Министр строительства Нижегородской области А.В. Сыров
прокомментировал ситуацию, связанную со строительством
новых станций метро в Нижнем Новгороде. По его словам,
станции «Сенная» и «Оперный театр» будут открыты в 2021 году.
Проект строительства метрополитена в Нижнем Новгороде
эксперты уже называют крупнейшим вкладом в инфраструктуру
Российской Федерации за последние несколько лет. Более масштабны лишь те строительные работы, которые были связаны с
подготовкой к Чемпионату Мира по футболу 2018 года.
Алексей Владимирович Сыров, исполняющий обязанности
министра строительства Нижегородской области, сообщил,
что городские власти действительно реализуют проект по
подготовке к открытию новых станций метрополитена. Так, 22
июня 2018 года он впервые анонсировал строительство станций «Сенная» и «Оперный театр».
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Осенью 2018 года министр также заявил, что строительные
работы идут в строгом соответствии с изначальной планировкой. Сдать проекты собираются уже к 2021 году. Новые станции
позволят снять значительную часть загруженности с наземных
магистралей города, уменьшить количество автобусов и маршрутных такси.
Министр строительства сообщил, что создание двух новых
станций потребует помощи федеральных финансовых учреждений и государственного бюджета. Для реализации масштабного
проекта необходимы 23 млрд рублей. Это делает нижегородский метрополитен одним из наиболее дорогостоящих строительных проектов, который реализуются в Российской Федерации за последние несколько лет.
Метрополитен Нижнего Новгорода был торжественно открыт
в 1985 году, однако, пик его строительства выпал уже на период независимости Российской Федерации. Так, 20 декабря 1993
года были введены в эксплуатацию все станции в промежутке от
«Московской» до «Бурнаковской». В 2002 году эту же линию продлили до станции «Буревестник». В 2012 году появилась станция
«Горьковская».
Последним новшеством нижегородский метрополитен порадовал жителей города 12 июня 2018 года. Тогда для пассажиров была
открыта станция «Стрелка». Выступая на открытии, А.В. Сыров
анонсировал и открытие станций «Сенной» и «Оперный театр».
Региональные власти считают, что развитие метрополитена
является одним из главных приоритетов в развитии муниципальной инфраструктуры. До сих пор многие жилые массивы в
городе не обеспечены удобными транспортными связями. Эту
проблему приходится решать с помощью наращивания потока
наземного транспорта, однако, это негативно влияет на загруженность магистралей Нижнего Новгорода и экологию.
Источник: http://www.1rre.ru/

суждение: рекомендации и замечания горожан мэрия принимала
с 6 по 26 ноября. Инициатором создания памятника «Первая свая
подземки» выступил Новосибирский метрополитен. На стеле
должна появиться вертикальная надпись «Даёшь метро!» и памятная табличка с фотографией, напоминающая о том, что именно на
месте будущей станции метро «Октябрьская» 12 мая 1979 года
была забита первая свая Новосибирского метрополитена – в будущем году подземка отметит своё 40-летие.
«Конечно, идея состоит в том, чтобы достойно отметить юбилей важного для города события», – отметили в метрополитене. Как рассказали в пресс-службе метрополитена, в Департаменте земельных и имущественных отношений мэрии в ответ
на письмо с инициативой сообщили, что не возражают против
установки памятника в указанном месте. Идею также поддержали в МУП «УЗСПТС» и добавили, что готовы содействовать в
разработке проекта, добавили в метрополитене.
Источник: https://news.ngs.ru/
На дне Москвы-реки в районе Нагатинского затона
провели геологические исследования
На дне Москвы-реки провели геологические исследования,
сообщает портал мэра и правительства Москвы. Это требуется для безопасного строительства Большой кольцевой линии
метро в районе Нагатинского затона, рассказал заммэра столицы по вопросам градостроительной политики и строительства
Марат Хуснуллин.
Он пояснил, что сложные работы по бурению дна реки проходили в течение недели. Нормативы позволяли провести исследования на глубине 35 метров, но для большей точности специалисты решили сделать это на рекордной глубине в 66 метров.
По словам управляющего ГБУ «Мосгоргеотрест» Александра Серова, такие работы важны для строительства. Итоговый
отчёт по ним отдадут проектировщикам, которые затем предложат решения для строительства участка метро. Через несколько лет тоннель под рекой свяжет станции «Печатники» и
«Нагатинский Затон».
Протяженность БКЛ составит около 70 километров, на ней
расположится 31 станция. Первые пять станций открылись в
феврале 2018 года. Завершить работы ещё на четырёх участках
планируется в 2021–2022 годах. Ранее г-н Хуснуллин заявил, что
несколько станций кольца, в том числе «Рубцовскую» и «Савёловскую», могут сдать в эксплуатацию до предполагаемого
срока.
Источник: «Москва 24»

«Даёшь метро!»
Возле станции «Октябрьская» Новосибирского метрополитена хотят поставить памятник в виде сваи, увековечив память о
первых метростроевцах.
Так в метрополитене решили отметить юбилей и почтить память первых метростроителей.
30 октября эскизы памятника опубликовали на сайте мэрии Новосибирска. На эскизах представлены несколько вариантов стелы: в виде металлической сваи-«двутавра» в одном из трёх цветов
или из гранита высотой примерно 2,5 м. Ещё один из вариантов
памятника – гранитная стела. Проект прошёл общественное об-
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МЕТРО ПАССАЖИРЫ

ПАССАЖИРЫ МЕТРО

Метрополитены России
поддержали мировой футбол

В

июне – июле 2018 года в 12 городах нашей страны проходил
чемпионат мира FIFA по футболу. Россия впервые принимала мировой чемпионат, и от того, насколько
чётко сработает транспортный комплекс городов, во многом зависел дух
чемпионата, впечатления о нашей
стране сотен тысяч болельщиков, посетивших матчи и околоматчевые мероприятия. Самое активное участие
в обслуживании перевозок болельщиков приняли метрополитены 6 из
12 городов, где проходил чемпионат.
Краткие итоги работы метрополитенов представлены в этой статье.
Москва
Об итогах работы транспортного
комплекса столицы в дни чемпионата мира FIFA 2018 по футболу шла
речь на пресс-конференции, которая состоялась 20 июля. В прессконференции
приняли
участие
М.С. Ликсутов – заместитель мэра в
правительстве Москвы, руководитель
Департамента транспорта и развития
дорожно-транспортной инфраструктуры, А.С. Поляков – Генеральный
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директор ГБУ «МосТрансПроект»,
Р.М. Латыпов – Заместитель руководителя Московского метрополитена.
Москва приняла 12 из 64 матчей, в
том числе матч открытия, полуфинал
и финал. Транспорт столицы доставил около 3 млн болельщиков, в частности, на стадион Лужники – 546 тыс.
человек, на Спартак 220 тыс. и 2.2 млн
болельщиков к фэн-зоне на Воробьевых горах.
Как рассказал М.С. Ликсутов, подготовка транспорта к приёму чемпионата началась за несколько лет
до его начала. 14 декабря 2015 года
была утверждена первая редакция
Плана управления перевозками, которая затем несколько раз корректировалась и согласовывалась с 27
городскими, федеральными и международными инстанциями. Необходимо было учесть как требования
национального
законодательства,
так и положения международных документов. В июне 2017 года столица
протестировала работу транспортной системы во время проведения
матчей Кубка конфедераций. Наконец, 24 апреля этого года в Лужниках

In June – July 2018, the FIFA world
Cup was held in 12 cities of Russia.
The most active participation in the
service of transportation of fans took
subways of 6 cities where the matches
were held. Brief results of preparation
work and operation of these subways
are presented in this article.
состоялась встреча сборных Бразилии и России, после которой работа
транспортного комплекса подверглась тщательному анализ у – оценивались вопросы организации логистики пассажиропотоков, действия
служб обеспечения безопасности,
взаимодействие с жителями района
Хамовники.
Увязка транспортной работы с интересами жителей расположенных
возле стадионов районов отмечалась руководителем транспортного
комплекса Москвы как один из важнейших этапов работы по подготовке
к чемпионату. Так, перед открытием
Департамент транспорта провёл
встречу с жителями, в рамках которой были учтены пожелания по из-

менению работы городского транспорта, обеспечению пропусками,
организации работы медицинских
учреждений.
Как рассказал М.С. Ликсутов, после
каждого московского матча проводилось совещание по работе транспортных служб, изучались пожелания болельщиков. «Мы встречались,
разбирали каждый матч, решали, что
можно улучшить. В результате время
развоза болельщиков со стадиона
«Лужники» сократилось к концу чемпионата на 23%, а со стадиона «Спартак» на 27%».
С середины июня по середину июля
766.5 тыс. болельщиков вместе с обслуживающими чемпионат сотрудниками служб безопасности и волонтёрами совершили 5 млн бесплатных
поездок на городском транспорте, из
них 3.8 млн на метрополитене, МЦК
и монорельсе. Процесс перевозки
обеспечивали 40 тысяч сотрудников
(из них 800 сотрудников метро «первой линии» со знанием английского
языка), 8000 сотрудников Службы
безопасности и МВД. Специалисты
метрополитена провели 549 тысяч
консультаций на русском и английском языках. Чтобы сделать общение
интернациональным, метрополитен
пошёл на нестандартный шаг – пригласил на временную работу учителей иностранных языков средних
школ. Также активно привлекались
сотрудники со знанием иностранных языков из банковского сектора и
международных авиакомпаний.
«Понимая, из какой страны болельщики придут на тот или иной матч, мы
заранее подбирали сотрудников и
волонтёров со знанием соответству-
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ющего языка для работы в этот день в
районе станции, где проходит матч»,
– подчеркнул М.С. Ликсутов.
Сервисный центр «Московский
транспорт», в рядах которого работали специалисты со знанием английского, французского, немецкого, китайского и испанского языков, принял
в дни чемпионата около 3000 звонков. Через стойки «Живого общения»
было роздано около 1 млн экземпляров полиграфических материалов, в
том числе 530 тыс. экз. справочника о
московском транспорте на 6 языках.
Каждый день с 12 июня по 15 июля
свыше 150 волонтёров помогали
иностранцам в несколько смен на 80
центральных пересадочных станциях и на станциях вблизи стадионов.
Одна консультация, по данным прессслужбы метрополитена, в среднем
занимала около 30 секунд. Иностранцам помогали не только сориентироваться в городе или метро, но также
решали нестандартные ситуации. Как
рассказали в пресс-службе метрополитена, был случай, когда на «Баррикадной» волонтёры помогли туристу
достать банковскую карту, которую
он уронил в решётку водостока. На
станции «Китай-город» болельщику
из Аргентины волонтёры вернули потерянный паспорт, отыскав туриста
через социальные сети и посольство.
Рассказывая о работе службы безопасности, М.С. Ликсутов отметил,
что сотрудники внимательно относились к забытым вещам. «90% забытых
вещей и документов, в том числе все
50 утерянных иностранных паспортов, вернули. Вычислить хозяина сумки часто помогала система интеллектуального видеонаблюдения. Иногда

пассажир заходил в вестибюль с сумкой, а проходил за турникет уже без
неё. Мы фиксировали такие ситуации
с помощью видеокамер и оперативно
возвращали багаж пассажирам».
Московский метрополитен брэндировал в стиле чемпионата 10 поездов,
которые курсировали на ТаганскоКраснопресненской, Сокольнической
и на других линиях и, вместе с новым
подвижным составом «Москва», дополнили яркую картину футбольного
праздника.
В связи с чемпионатом пассажиропоток метро вырос на 300 тысяч
человек (88% болельщиков приезжали на матчи на метро, при этом
72% уезжали на метро с «Лужников»
и 86% со станции «Спартак»), однако
это не повлияло на нормальную работу транспорта. Соблюдение графика движения составило 100%. По
словам заместителя руководителя
Московского метрополитена Р.М. Латыпова, в дни матчей было организовано отправление поездов с болельщиками с интервалом в 60 секунд.
Поезда имели более длительную, по
сравнению со стандартным графиком, остановку на станциях «Спартак»
и «Спортивная», и после посадки болельщиков следующий состав подходил незамедлительно.
«Чтобы помочь иностранцам ориентироваться в метро, на ключевых
станциях была заменена вся пассажирская навигация, а это 60 тысяч
элементов. Ещё 2000 элементов установили в дни чемпионата по просьбам пассажиров, – отметил Р.М. Латыпов. – Мы оснастили специальными турникетами с RFID-метками 28
вестибюлей наиболее востребован-
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ных станций. Болельщики могли проходить в метро, приложив к турникету
паспорт болельщика».
Наиболее
востребованными
у
иностранных и российских болельщиков оказались станции «Охотный
ряд», «Площадь Революции», «Спортивная», «Добрынинская», «Лубянка».
Так, пассажиропоток на «Лубянке»
достигал 5000 человек в час.
Метро Москвы составило для болельщиков чемпионата «Идеальные
маршруты». «На каждой станции размещались так называемые «идеальные маршруты болельщика». Это отдельная карта, схема метрополитена,
на которой обозначено, как удобнее
доехать с конкретной станции до оп-

ределённой точки, например, с «ЮгоЗападной» до станции «Университет»,
где пройдёт Фестиваль болельщиков», – отметил Р.М. Латыпов.
О высоком интересе к Москве и в
частности к метрополитену свидетельствует тот факт, что 50% иностранных болельщиков продлили своё
пребывание в столице. «Мы зафиксировали 25 000 просмотров достопримечательностей метро внутри приложения «Метро Москвы». Более 5000
человек посетили экскурсии по метрополитену, более 1000 арендовали
аудиогиды на стойках живого общения. Вместе с ознакомительной минилекцией пассажиры получали маршруты по Сокольнической, Филёвской,
Замоскворецкой, Арбатско-Покровской и Кольцевой линиям подземки.
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Спрос на сувенирную продукцию и на
брэндированные карты «Тройка» превысил ожидаемый в разы», – сказал
Р.М. Латыпов.
Уникальный опыт Московского метрополитена – онлайн трансляция матчей на экранах в подвижном составе.
Москва первой в мире начала прямые
трансляции матчей в метрополитене,
в результате более 20 млн человек
посмотрели матчи ЧМ-2018 в метро, в
том числе финальный матч – 310 тыс.
пассажиров. 8720 дисплеев было установлено в 1896 вагонах. Также, 140
тысяч пользователей смотрели матчи
с помощью онлайн-приложения.
Проявляя заботу о болельщиках, в
жаркие летние дни сотрудники метро

раздали зрителям и пассажиром 30
тысяч бутылок минеральной воды (2
тысячи только в день матча 1/8 финала Испания-Россия) и 2 тысячи упаковок влажных салфеток. Раздача была
организована через мобильные стойки и стойки «Живое общение».
Подводя итоги работы транспорта
Москвы в дни чемпионата, М.С. Ликсутов сказал: «Получен огромный
опыт работы транспортной системы
в условиях экстремальной нагрузки.
Для нас это было серьёзным испытанием, потребовавшим грамотной
организации пассажиропотоков. Наш
успех не был бы возможен без комплексной работы по реформированию транспортной системы, проделанной с 2011 года под руководством
мэра С.С. Собянина. Высокая оценка

ПАССАЖИРЫ МЕТРО
функционирования транспорта в дни
чемпионата подтвердила правильность выбранного пути развития.
Москва достойно приняла чемпионат,
и я надеюсь, что в будущем в наш прекрасный город будут приезжать ещё
больше туристов из разных городов
и стран, а мы будем использовать полученный опыт, чтобы сделать их пребывание здесь комфортным и безопасным».
Санкт-Петербург
На стадионе «Санкт-Петербург» на
Крестовском острове во время мундиаля проходили матчи с участием
сборной России, Бразилии, Аргентины, Марокко, Египта, Коста-Рики,
Ирана и Нигерии. Всего в городе на
Неве прошли семь матчей: четыре
на групповой стадии турнира, два на
стадии плей-офф и матч за третье
место.
Накануне первенства на станции
«Международная» впервые в истории
состоялся футбольный матч в метро,
на глубине 65 метров. На платформе
станции сошлись команды руководителей Петербургского метрополитена и клуба болельщиков сборной России «Russia unites».
К чемпионату мира по футболу FIFA
2018 в метрополитене произошли
значительные изменения: построены две станции – «Беговая» и «Новокрестовская» на зелёной ветке. В дни
чемпионата Невско-Василеостровская линия приняла около 30% пассажиропотока, поскольку на станции
«Новокресовская» расположен стадион «Санкт-Петербург». По данным
городских властей, туристический
поток во время мирового первенства
составил около миллиона гостей. На
линии был полностью обновлён подвижной состав. Кроме того, в подземке подготовили систему прохода
на станции зрителей и волонтеров, а
также завершили работу по информированию пассажиров.
Как и ожидалось, самыми популярными у болельщиков стали три
станции метро: «Новокрестовская»,
«Крестовский остров» и «Беговая».
Метрополитен продлял работу до
2 и 3 часов ночи в дни позднего окончания матчей. Станция «Новокрестовская» работала после финального
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свистка. Были предусмотрены ограничения пассажиропотока: вместо
трёх-четырёх дверей в вестибюлях
открытыми оставались одна или две.
Это делалось во избежание давки в
узких местах – около эскалатора и на
пути от верхнего вестибюля до нижней платформы.
За время турнира Петербургскому
метрополитену удалось сделать всё
необходимое для того, чтобы гости
мундиаля из разных стран чувствовали себя комфортно. Больше всего
иностранные болельщики оценили
дублирование объявлений в вагонах
поездов и информационных указателей на английском языке, а также
удобный и понятный интерфейс терминалов по продаже и пополнению
проездных билетов и жетонов.
Для уменьшения очередей к чемпионату мира увеличили количество
автоматов по продаже проездных и
жетонов. Их меню работало на шести языках – русском, английском,
китайском, немецком, испанском и
французском. Специально для иностранных болельщиков метрополитен
подготовил инфографику, полезную
информацию и правила поведения,
которые разместили на официальном
сайте и в Facebook.
Также метрополитен северной столицы выпустил брелоки и проездные
билеты «Подорожник» с символикой
чемпионата мира по футболу в России. Приобрести сувенир можно было
в кассах метрополитена.
Иностранцам помогли информационные стойки, расположенные
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на каждой станции. С их помощью
можно было посмотреть нужную информацию, нажав кнопку «Справка».
После этого на дисплее включался
аудио- или видеорежим, и можно
было пообщаться с диспетчером
круглосуточного колл-центра метрополитена. Диспетчер оперативно
подсказывал пассажирам маршрут,
удобные пересадки, уточнял режим
работы станций. Также в дни чемпионата диспетчеры давали дополнительные справки по городу, графику
движения наземного транспорта и
разводу мостов, расположению памятников культуры и музеев.
Штат персонала Петербургский
метрополитен не увеличивал, но к
мундиалю с каждым сотрудником
провели дополнительные инструктажи, в первую очередь – связанные с
безопасностью. Метрополитен располагает самыми современными
системами безопасности. Сотрудникам метро помогали сотрудники силовых структур, чей количественный
состав в целях безопасности был
увеличен в вестибюлях и на платформах. Волонтёры для работы в
метро не привлекались. Пассажиры
с лёгкостью получали ответы на все
вопросы благодаря информационным материалам и интерактивным
стойкам.
Один из важнейших компонентов
сервиса в дни чемпионата – комфорт людей с ограниченными воз-

можностями. На каждой станции
имеется оборудование, с помощью
которого можно спустить инвалидаколясочника на эскалаторе. На многих станциях установлено специальное оборудование для преодоления
ступенек. Существует специальная
служба, оказывающая помощь маломобильным гражданам, а также людям с колясками и пожилым. Её сотрудников можно вызвать, не выходя
из дома, позвонив в круглосуточный
кол-центр метрополитена. Сотрудники службы встречают пассажира
и помогают спуститься на станцию,
сообщают о маршруте пассажира
коллегам, чтобы его встретили на
другой станции и помогли подняться
на поверхность.
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Екатеринбург
В столице Урала состоялись 4 матча группового этапа мундиаля.
В преддверии чемпионата мира по
футболу на станциях екатеринбургского метрополитена были установлены новые рамки безопасности. Все
рамки получили необходимый сертификат соответствия и оборудованы восемнадцатью чувствительными
датчиками для обнаружения металлических предметов, запрещённых
к провозу в метро. На всех станциях
было увеличено количество сотрудников в досмотровых зонах. Сотрудники полиции усилили охрану общественного порядка, в том числе с
привлечением кинологов с собаками.
Также перед чемпионатом в поездах екатеринбургского метро стали
объявлять станции на английском
языке. Новым голосом подземки стала выпускница УрФУ Ольга Соболева.
Она преподаёт английский язык, поэтому озвучила названия станций для
иностранцев.

ПАССАЖИРЫ МЕТРО
пионата мира по футболу в нижегородском метро был запущен первый
поезд, брендированный символикой
турнира.
Работа метрополитена в дни проведения матчей была организована по
индивидуальным графикам, разработанным на основе графика движения по рабочим дням – минимальный
интервал на Автозаводской линии
составил четыре минуты, а на Сормовской – шесть минут. За три часа
до начала матча, в течение матча и
три часа после матча на обеих линиях
обеспечивался интервал три минуты.

проведена в предшествующие годы,
к другим крупным мировым событиям, которые проходили в городе.
Тем не менее, по словам Генерального директора МУП «Метроэлектротранс» Асфана Галявова, к мундиалю
татарстанская подземка приготовила несколько нововведений, которые
сделали поездки туристов и горожан
более комфортными.
Так во время ЧМ-2018 в части обеспечения безопасности метрополитен перешёл на усиленный режим
работы. Персонал казанского метро
прошёл специальное обучение, по
итогам которого было организовано
тестирование каждого сотрудника. В
первую очередь на контроле оказались знания безопасности и порядок
действий в критических ситуациях.
В первой половине года на станциях метро и в вестибюлях появилось
новое оборудование – автоматы по
выдаче проездных и жетонов. Расплатиться можно при помощи банковской карты. Теперь одним каса-

нием пассажир может купить жетон
или заплатить «напрямую» турникету. Внедрение автоматов позволило
решить вопрос нехватки кассиров.
Режим работы и интервал движения
поездов не менялись.
Нижний Новгород
в Нижнем Новгороде матчи группового этапа прошли 18, 21, 24 и 27
июня, 1 июля состоялась одна восьмая финала, 6 июля – четвертьфинал.
Новая 15-я станция метро «Стрелка» открылась в Нижнем Новгороде,
12 июня, за два дня до старта мундиаля. Общая стоимость строительства
«Стрелки» и тоннелей к ней оценивается в 11,7 млрд рублей. Станция
расположилась рядом с футбольным
стадионом.
Расчётный пассажиропоток новой
станции во время мундиаля – порядка 25–30 тысяч пассажиров в
сутки. После окончания первенства
он составит 8–12 тысяч пассажиров
в сутки. Ровно за год до старта Чем-

Самара
В дни проведения матчей Самарский метрополитен продлил график
работы: подземка была открыта для
пассажиров с 06:00 до 02:00 следующих суток (в обычные дни – до 12
ночи).
Накануне первенства 28 вагонов
прошли капитальный ремонт. Сейчас
на линии курсируют одновременно 5
четырёхвагонных составов. Всего в
арсенале метрополитена 46 вагонов.
К 2018 году был достроен перегонный тоннель на улице Ново-Садовой,

что позволило уменьшить интервалы
движения поездов на станции «Алабинская».
В мае этого года поезда за сутки
перевозили в среднем 38.3 тыс. человек. После начала чемпионата, в
июне, в выходные дни суточный пассажиропоток увеличился примерно
на 4 тыс. человек, в будни - примерно
на 2-2,5 тыс.
Под занавес чемпионата интересная новость пришла из метрополитена Французской столицы. В Париже
в честь победы сборной Франции по
футболу на чемпионате мира – 2018
переименовали станции метрополитена. По информации Парижско-

го перевозчика – компании RATP, на
время празднований чемпионства к
названиям двух станций добавились
имена главного тренера национальной сборной Дидье Дешама и капитана «трёхцветных» Уго Льориса – Notre
Didier Deschamps и Victor Hugo Lloris.
Отмечается, что одна из станций столицы была переименована в «On a 2
Etoiles», напоминая о втором чемпионском титуле в истории Франции на
чемпионатах мира.
Выпускающий редактор журнала
«МЕТРО Info International»
К.А. Морозов
Тел. +7 (495) 287-4412
info@electrotrans-expo.ru

В дни чемпионата мира по футболу Екатеринбургский метрополитен
уменьшил интервалы движения поездов до четырёх минут.
Казань
В Казани матчи чемпионата состоялись на «Казань-Арене» – домашнем
стадионе футбольного клуба «Рубин».
Серьёзная техническая подготовка в казанском метрополитене была
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Заседание Совета Международной
Ассоциации «Метро»

О

чередное заседание Совета Международной Ассоциации «Метро» состоялось
30 октября 2018 года на вагоностроительном предприятии фирмы
Stadler в г. Бусснанг (Швейцария).
Мероприятие было организовано по инициативе ООО «Штадлер»,
ставшего членом Ассоциации в 2018
году.
В начале заседания членов Совета приветствовал вице-президент компании Stadler Rail г-н Петер Йеналтен, который пожелал
участникам плодотворной работы.
Председателем заседания был избран Директор МП «Нижегородское
метро» Олег Анатольевич Яушев.
Он также обратился к собравшимся
и выразил уверенность в решении
всех запланированных к обсуждению вопросов.
С докладом об основных аспектах деятельности Международной Ассоциации «Метро» в 2018
году выступил Генеральный директор Ассоциации Игорь Кузьмич Ермоленко. В презентации,
иллюстрировавшей доклад, он
проинформировал членов Совета об организованных Ассоциацией мероприятиях в соответствии с
Планом работы на 2018 год и в соответствии с Основными направ-
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The regular meeting of the Board Of
the International Association «Metro»
was held on October 30, 2018 at the
car building company Stadler Rail
premises in Bussnang (Switzerland).
лениями деятельности. В текущем
году Ассоциацией были организованы совещания, конференции,
семинары по таким направлениям, как эскалаторы и эскалаторостроение, подвижной состав, СЦБ
и автоматика, IT и связь, противопожарная безопасность, транспортная безопасность, тоннельные сооружения. Также был организован
Технический совет Главных инженеров, который состоялся совместно
с совещанием руководителей эскалаторных служб на предприятии
«Эс-Сервис» в Санкт-Петербурге.
Кроме того, Ассоциация принимает участие в международных
мероприятиях, проходящих, в частности, под эгидой Международного Союза общественного транспорта и издаёт профильные журналы.
Журнал «МЕТРО Info International»
выпускается Ассоциацией с 2014
года. Каждый выпуск посвящён определённой теме, касающейся деятельности метрополитенов и производства оборудования для метро.

Также с 1992 года организован выпуск и распространение журнала
МСОТ «Public Transport International»
на русском языке.
Далее Главный инженер Ассоциации Сергей Николаевич Мизгирёв
представил доклад о работе Ассоциации по направлению «Подвижной состав метрополитенов», где
обрисовал круг основных вопросов, которые выносятся на съезды и
конференции руководителей Служб
подвижного состава метрополитенов и представителей предприятий
промышленности.
Также г-н Мизгирёв проинформировал присутствующих об участии представителей Ассоциации
в работе Технического комитета,
созданного с целью разработки
нормативно-технической документации для метрополитенов. Учитывая большой объём положений,
инструкций, указаний и т.п., которые в настоящий момент устарели и
нуждаются в пересмотре, деятельность Технического комитета необходима для актуализации документов, регламентирующих работу
метрополитенов.
Ассоциация «Метро» активно работает по направлению «Транспортная безопасность». Генеральный
директор Ассоциации рассказал

о мероприятиях, проведённых по
данному направлению. В частности, в дни Саммита по транспортной
безопасности (г. Калининград, 2021 сентября 2018 года) было объявлено о готовящихся поправках в
соответствующие законодательные
акты, касающиеся введения отлагательной нормы по сертификации
для субъектов транспортной инфраструктуры с учётом предложений, внесённых Международной Ассоциацией «Метро».
В свете обсуждения предложений
для формирования Плана работы
Ассоциации на 2019 год Совет постановил запланировать проведение
совещания руководителей подразделений транспортной безопасности метрополитенов в первой половине следующего года.
Принимая во внимание предстоящую 35-ю годовщину пуска в
эксплуатацию Минского метрополитена, Совет постановил запланировать проведение следующего заседания Совета в г. Минске в июне
2019 года.
По окончании заседания Совета
директор по продажам компании
Stadler Rail г-н Маттиас Штёр представил участникам презентацию о
производстве продукции для метрополитенов и железных дорог.
Вторая часть мероприятия была
посвящена техническим визитам на
предприятия фирмы Stadler. Участники заседания проследовали в
производственные корпуса завода
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в г. Бусснанг, где ознакомились с
особенностями производства вагонов, в частности, изготовления алюминиевых кузовов.
31 октября для участников заседания было организовано посещение заводов фирмы Stadler в гг. Альтенрейн и Винтертур.
Завод в г. Альтенрейн изготавливает подвижной состав не только
для железных дорог, но также для
метрополитена и трамвайные вагоны. Представители Ассоциации
ознакомились с производством вагонов для метрополитена г. Глазго
(Шотландия), где планируется переход на автоматический режим движения поездов и поэтому требуется
адаптированный подвижной состав.

На заводе в г. Винтертур гостям было
продемонстрировано производство
тележек для подвижного состава с
возможностью проследить всю технологическую цепочку от сварки в узлы
отдельных деталей до нагрузочных
испытаний готовой продукции.
Представители
Международной
Ассоциации «Метро» выразили благодарность руководству компании
Stadler Rail за отличную организацию
мероприятия.
Зам. генерального директора
Международной Ассоциации «Метро»
Д.А. Головин
Тел. +7 (495) 688-0289
asmetro-gvb@mail.ru
В статье использованы фото автора
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Саммит по транспортной
безопасности 2018

20

-21 сентября в Калининграде на площадке РК
«Резиденция
королей»
состоялся Саммит по транспортной
безопасности (VII Всероссийская
конференция «Транспортная безопасность и технологии противодействия терроризму 2018»). Ключевое событие года по транспортной
безопасности было традиционно
организовано РИА «Индустрия безопасности» и редакцией журнала
«Транспортная безопасность и технологии» при поддержке Государственной Думы РФ и Министерства
транспорта РФ.
Генеральным партнёром Саммита
выступило ПАО «ГМК «Норильский
никель», стратегическим партнёром
– АО «ФТК», а ГК «Антитеррор», АО
«СНТ» и консорциум «Интегра-С»
стали партнёрами мероприятия.
Чтобы обсудить наболевшие вопросы, наметить пути их решения,
поделиться передовым опытом и
практиками в области обеспечения
транспортной безопасности в Калининграде собралось свыше 400
делегатов из различных регионов
России, представляющих более чем
250 предприятий и организаций. В
работе мероприятий Саммита приняли участие: руководители и специалисты профильного Департамента
транспортной безопасности и спе-
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20-21 September in Kaliningrad a summit on transport security (VII all-Russian
conference «Transport security and technologies to counter terrorism 2018») was
held. More than 400 delegates from different regions of Russia, representing more
than 250 enterprises and organizations, gathered. Experts from International Association “Metro” took an active part in its work and put forward suggestions on optimizing of the regulation procedures and reinforcement of the security in the subways.
циальных программ Министерства
транспорта РФ, представители всех
четырёх федеральных агентств по
видам транспорта, Федеральной
службы по надзору в сфере транспорта, Генеральной прокуратуры и
Следственного комитета, профессиональных объединений транспортников, Ассоциации «Транспортная
безопасность», Международной Ассоциации «Метро» и Фонда «Транспортная безопасность», а также руководители крупнейших компаний,
специализирующихся на решениях
в области безопасности. Почётными
гостями Саммита стали представители Исполнительного комитета Содружества Независимых Государств
и Департамента транспорта и инфраструктуры Евразийской экономической комиссии.
В этом году VII Всероссийская конференция «Транспортная безопасность и технологии противодействия
терроризму» проводилась в самом
западном регионе Российской Федерации в одном из красивейших

городов – Калининграде. Традиционно Саммит прошёл в мультиформатном режиме в течение двух дней.
В первый день состоялось открытие
Саммита, на котором выступили:
заместитель министра транспорта Российской Федерации Николай
Захряпин, от имени Полномочного
Представителя Президента РФ в Северо-Западном федеральном округе Александра Беглова к участникам
Конференции обратился заместитель Полномочного Представителя
Президента РФ в Северо-Западном
федеральном округе Роман Балашов, руководитель Федеральной
службы по надзору в сфере транспорта Виктор Басаргин, член Комитета по транспорту и строительству
Государственной Думы РФ Александр Старовойтов. Они выразили
уверенность в том, что в процессе
работы будут найдены согласованные подходы для решения актуальных вопросов по реализации требований по обеспечению транспортной
безопасности.
В первой половине дня состоялись секционные заседания по
видам транспорта: «Воздушный
транспорт»,
«Железнодорожный
транспорт. Метрополитены», «Морской и речной транспорт», «Автомобильный транспорт и дорожное хозяйство».
Темы заседаний касались вопросов контрольно-надзорной деятельности в области обеспечения транспортной безопасности, подготовки и
аттестации сотрудников транспортной безопасности, опыта привлечения подразделений транспортной
безопасности, инновационных технических решений в области обеспечения транспортной безопасности

и исполнения требований об обязательной сертификации инженернотехнических средств обеспечения
транспортной безопасности (ИТСОТБ), требований к досмотровым мероприятиям в рамках обеспечения
транспортной безопасности и др.
Модераторами секции «Железнодорожный транспорт. Метрополитены» выступили член правления
Ассоциации «Транспортная безопасность» Дмитрий Смольянов и начальник аналитического центра службы
безопасности ГУП «Московский метрополитен» Геннадий Денисюк.
По мнению Дмитрия Смольянова,
конференция играет важную роль
в выявлении отраслевых проблем,
предлагая различные решения, которые отчётливо видны практикам.
Важное значение приобретает обмен опытом реализации различных
проектов, которым владеют разные
субъекты транспортной инфраструктуры. Отметив Международную Ассоциацию «Метро» как единственную
организацию, направившую оформленные предложения в резолюцию
предыдущей конференции в г. Сочи,
он призвал транспортное сообщество жёстче отстаивать свои интересы.
К сожалению, из 46 пунктов, которые
легли в основу резолюции VI конференции по объектам железнодорожного транспорта и метрополитена,
реализовано было всего шесть.
В своем выступлении начальник
отдела мониторинга и анализа в области ТБ департамента транспортной безопасности и специальных
программ Минтранса России Алек-
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сандр Блинков доложил участникам
секции о совершенствовании нормативного правового регулирования в
области обеспечения транспортной
безопасности и оптимизации подходов по реализации законодательства о транспортной безопасности.
Одной из центральных тем секции
стал обмен опытом, полученным в
ходе подготовки и проведения Чемпионата мира по футболу FIFA 2018
в России, а также использования
наследия чемпионата. Об этом подробно рассказали заместитель начальника УТБ «Росжелдора» Михаил
Рябов и начальник аналитического
центра службы безопасности ГУП
«Московский метрополитен» Геннадий Денисюк. Силы обеспечения
транспортной безопасности ОАО
«РЖД» и метрополитенов, проявив
профессионализм и добросовестное
отношение к выполнению своих функциональных обязанностей, с поставленными задачами справились.
В рамках действующего законодательства был проведён комплекс
организационных инженерно-технических и финансово-экономических
мероприятий. Было организовано
тесное взаимодействие с причастными организациями и ведомствами, что и обеспечило выполнение
поставленных задач.
На секции также звучали интересные доклады управляющего директора ГК Safe Logic Игоря Лянда о
модернизации систем безопасности Волгоградского метротрама, начальника отдела надзора за обеспечением транспортной безопасности

УТБ «Ространснадзора» Александра Хуртина об изменениях в контрольно-надзорной
деятельности
«Ространснадзора» и переходе на
риск-ориентированный контроль, который, по мнению докладчика, должен значительно снизить административную нагрузку на бизнес.
Директор по развитию бизнеса WEY
Technology Николай Поборцев представил присутствующим технологии,
лежащие в основе пунктов управления обеспечением транспортной
безопасности. Решения компании
используются в ОАО «РЖД».
Представитель компании Mobotix
в России Алексей Викульцев рассказал о международном опыте применения интеллектуальных систем
видеонаблюдения на железнодорожном транспорте и в метрополитенах,
а также о нескольких реализованных
проектах, выходящих за рамки обычной системы видеонаблюдения, для
железной дороги Австралии, метрополитена Лондона и МЦК в Москве.
Ведущий инженер по транспортной
безопасности Московской дирекции
скоростного сообщения – филиала
ОАО «РЖД» Андрей Терешин рассказал о том, что представляет собой скоростное сообщение и в чём
его особенности, которые требуется
учитывать при ОТБ.
Во второй половине дня, наряду
с заседаниями по основным видам
транспорта, делегаты приняли участие в выездных практических занятиях на объектах транспортной инфраструктуры Калининграда. Гостей
Саммита встречали: Международный аэропорт «Храброво», Калининградский морской торговый порт,
Железнодорожный вокзал «Калининград – Южный», ГП Калининградской
области «Автовокзал». Делегаты от
железнодорожного транспорта и
метрополитенов имели возможность
принять участие в выездных практических занятиях на железнодорожном вокзале «Калининград-Южный».
Практическую значимость конференции подчеркнула расширенная экспозиция, на которой были
представлены уникальные передовые разработки. Участники Саммита в течение двух дней имели
возможность изучить их техничес-
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кие характеристики, возможности
и особенности, а также получить от
разработчиков профессиональные
комментарии, консультации и разъяснения по применению демонстрируемых решений на различных объектах транспортной инфраструктуры
и транспортных средствах. В рамках
экспозиции свои решения представили ведущие производители технических средств обеспечения транспортной безопасности: Компания
«Южполиметалл-Холдинг» (с 1993
года специализируется на разработке, серийном производстве и внедрении аналитических и аналитикодосмотровых приборов, основанных
на современных методах физико-хи-

мического анализа); ПСЦ «Электроника» (представил свой флагманский
продукт – Программное обеспечение
Electronika Security Manager (ESM),
успешно функционирующий в крупнейших аэропортах страны); Испытательная лаборатория технических
средств безопасности филиала АО
«ОРКК» – «НИИ КП» (проводит сертификационные испытания ИТСОТБ
на соответствие требованиям постановления Правительства РФ от 26
сентября 2016 года № 969); компания
«ВОКОРД» (представила системы
распознавания лиц, интеллектуального видеонаблюдения, фото- и видеофиксации нарушений ПДД и аналитики транспортных потоков, на
основе которых успешно реализуются сложные территориально-рас-
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пределённые проекты); АО «СНТ»
(презентовало
интегрированный
досмотровый комплекс IntelliMax,
назначение которого - обнаружение
скрыто проносимых под одеждой
металлических предметов (оружие,
инструмент и т.п.) и источников ионизирующего излучения (ядерные материалы, радиоактивные вещества));
компания Dahua Technology (специализируется на решениях уровня
«Безопасный город» и системных
решениях для управления транспортом и обеспечения безопасности
объектов общественного транспорта); ГК «ЦРТ» (группа ИТ-компаний,
представила решения для обеспечения транспортной безопасности в

аэропортах: программный комплекс
видеоидентификации «Визирь» и
решение SmartTrack, позволяющее
автоматизировать
подтверждение личности пассажира на пунктах
спецконтроля); Fort Telecom (Разработчик и поставщик оборудования
под торговой маркой TFortis для построения сетей IP-видеонаблюдения.
Оборудование TFortis применяется
в России, СНГ, Европе, Турции, странах Персидского залива).
Во второй день Саммита состоялось пленарное заседание VII Конференции «Транспортная безопасность и технологии противодействия
терроризму», которое традиционно
началось с Минуты молчания в память о погибших при террористических атаках на транспорте.

БЕЗОПАСНОСТЬ МЕТРО
Перед участниками конференции
выступили эксперты и специалисты
отрасли – модераторы секций «Воздушный транспорт», «Железнодорожный транспорт. Метрополитены»,
«Морской и речной транспорт», «Автомобильный транспорт и дорожное
хозяйство, городской электротранспорт».
В ходе выступлений были подведены итоги секционных заседаний
и обобщены предложения, выработанные в ходе их проведения. По
вопросам совершенствования безопасности метрополитенов были
переданы следующие предложения
для внесения в Резолюцию Саммита:
- Исключить из обязанностей субъекта транспортной инфраструктуры
осуществление индентификации запрещённых предметов и веществ.
- Увеличить сроки проведения
оценки уязвимости ОТИ и ТС с учётом необходимости проведения
конкурсных процедур, согласно положениям Федерального закона от
05.04.2013 г. №44-ФЗ.
- Закрепить законодательно за
субъектами транспортной инфраструктуры возможность после получения соответствующей аккредитации в компетентном органе
самостоятельно на своих объектах
проводить оценку уязвимости.
- Определить началом поэтапной
реализации Планов ОТБ с момента утверждения Плана в компетентном органе, а не с момента внесения в реестр категорированных
объектов.
- Установить норму использования
ГБР на нескольких объектах в соответствии с Планами ОТБ по решению
субъекта транспортной инфраструктуры (в действующей редакции требований ГБР должны быть на каждом
объекте).
- Исключить норму обязательного досмотра объектов досмотра при
их перемещении между секторами
зоны транспортной безопасности
(достаточно оборудовать границы в
технологический сектор системой
видеонаблюдения и СКУД).
- Исключить избыточное составление процедурных документов при
проведении дополнительного досмотра.

- Нормативно установить приказами Минздрава России формы медицинских заключений (справок)
необходимых при аттестации сил
обеспечения транспортной безопасности, срок их действия. Увеличить
временной норматив на сдачу экзаменов при проведении аттестации.
- Нормативно установить порядок
получения оружия для аттестованных работников аккредитованного
подразделения транспортной безопасности.
- На основе современных международных и национальных стандартов
(МЭК, ГОСТ Р и т.п.), Федеральных
Законов ФЗ №16 2007 г. «О транспортной безопасности» Закона ФЗ №69
1994 г. «О пожарной безопасности
разработать «Правила пожарной безопасности метрополитенов РФ», которые будут обязательными для всех
работников и служб метрополитенов,
организаций и учреждений, выполняющих работы или размещённых на
объектах метрополитена.
Резолюция конференции будет направлена в законодательные и исполнительные органы власти, в том
числе в Комитет Государственной
Думы ФС РФ по транспорту и строительству, ляжет в основу корректировок работы Комитета в целом.
С большим интересом участники совещания заслушали доклад
Директора департамента транспортной безопасности и специальных программ Минтранса России
Анатолия Демьянова, в котором он
подчеркнул, что для обеспечения
транспортной безопасности каждое
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предприятие транспортного комплекса должно устойчиво развиваться
и иметь сбалансированную экономику. Для ОТБ должны иметься ресурсы. То есть все должны понимать, что
оптимизация затрат на ОТБ не может
быть только на нормативном уровне,
она должна быть и на организационном уровне. Он также заметил: «ОТБ
должно быть целью, а не средством
получения сверхприбыли. Стоимость
услуг по сертификации технических
средств неоправданно завышена, на
что указывают массовые обращения
в департамент. Предприятиям сложно выполнить обязательные требования – не потому, что они не хотят,
а потому, что услуга превышает их
финансовые возможности. Оплата
должна быть адекватна и соответствовать здравому смыслу, возможностям предприятия и совести того,
кто это делает». Анатолий Демьянов

также познакомил участников конференции с предложениями Минтранса России по оптимизации затрат на ОТБ. Также ему видится
целесообразным дополнить постановление Правительства РФ «О
сертификации технических средств
обеспечения
транспортной
безопасности» чётким толкованием
сертифицирующих организаций и
технических требований к сертифицируемым техническим средствам
(тепловизоры и т.д.), объявление моратория на сертификацию технических средств до 01.01.2019 г.
В выступлениях других участников
Саммита говорилось, что на сегодняшний день остаётся нерешенным
большое количество вопросов в области ОТБ. Выявленные недостатки
в регулировании не дают транспортному комплексу осуществлять стабильную и бесперебойную работу.
Поэтому задача всех участников
Саммита – постараться наметить
практические шаги, позволяющие
субъектам транспортной инфраструктуры качественнее реализовывать требования к ОТБ на своих
предприятиях.
Завершился Саммит по транспортной безопасности награждением лауреатов Национальной премии «Транспортная безопасность России 2018».
Главный технолог
Международной Ассоциации «Метро»
В.А.Курышев
Тел. +7 495 688-00-74
e-mail.ru: asmetro-kva@mail.ru
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Новосибирский метрополитен:
современные системы очистки
воздуха в электродепо

П

ервые станции Новосибирского метрополитена были приняты в эксплуатацию в декабре 1985 года, и в настоящее время
единственное в Сибири метро – это
две линии общей протяженностью
15,9 км, 13 станций, 32 эскалатора и
104 вагона.
Созданная при пуске метрополитена инфраструктура ремонтной базы
вагонов сегодня сохранена и постоянно совершенствуется. Полностью
переработана технология ремонта
вагонов под местные условия с учётом имеющейся оснастки.
Учитывая, что в метрополитене,
в основном, эксплуатируются вагоны производства 1985 года, для
продления и увеличения ресурса
подвижного состава в депо «Ельцовское» организован капитальный ремонт подвижного состава заводского объёма, что значительно дешевле
отправки вагонов на завод в другой
город.
В настоящее время на ремонтной
базе метрополитена выполняется
ремонт, покраска кузова вагона, замена внутренней отделки, колёсных
пар, механического, электрического
и пневматического оборудования,
ремонт поездных устройств радио
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The repair base of Russian metros is used for repair, painting of the car body,
replacement of interior trim, wheel sets, mechanical, electrical and pneumatic
equipment, repair of train radio and automation devices. Safety and protection
of workers from the harmful effects of technological processes, environmental
safety of the enterprise are priority for urban transport sector. This article describes air cleaning technical solutions for subways supplied and tested in Novosibirsk metro by Sovplim-Sibir company.
и автоматики. Понимая, что функционирование любого реального
производства связано с выбросом
определённого количества вредных веществ, с концентрацией, превышающей ПДК, особое внимание
уделяется обеспечению нормальных
условий труда для работников метрополитена.
Охрана труда, защита работников
от вредных воздействий технологических процессов, экологическая
безопасность предприятия – эти задачи стали сегодня приоритетными
для любой отрасли экономики. При
этом российское законодательство
достаточно жёстко регулирует охрану труда и экологическую безопасность на предприятиях.
МУП «Новосибирский Метрополитен», по результатам аттестации в
рамках выполнения мероприятий по
охране труда, проводит оснащение

рабочих мест на производственных
участках современными системами
вентиляции и очистки воздуха от
вредных примесей.
Для решения задач по созданию
здоровой и безопасной воздушной среды была приглашена фирма
«СовПлим-Сибирь», которая профессионально занимается решением всего комплекса проблем,
связанных с производственными
загрязнениями окружающей среды.
Представители фирмы продемонстрировали
специалистам
служб подвижного состава технические решения и примеры оснащения рабочих мест оборудованием по очистке воздуха от вредных
примесей во время проводимых
Международной
Ассоциацией
«Метро» на Новосибирском метрополитене совещаниях и конференциях. Часть из них успешно
реализована на Новосибирском
метрополитене.
По просьбе других метрополитенов, проявивших заинтересованность в этой работе, редакция
журнала подготовила интервью с
главным инженером
ООО «СовПлим-Сибирь» Королицким Дмитрием Юрьевичем.
– Дмитрий Юрьевич, какие задачи по очистке воздуха на производственных участках удалось
решить за время сотрудничества
с МУП «Новосибирский Метрополитен»?
О технических решениях и примерах оснащения рабочих мест оборудованием по очистке воздуха от
вредных примесей, используемых

на метрополитенах и в электродепо, наши специалисты рассказали
на конференции для руководителей
и специалистов служб подвижного
состава метрополитенов и заводов
изготовителей вагонного оборудования, которую Международная Ассоциация «Метро» провела на площадке «Новосибирского метрополитена».
Самые распространённые выбросы на любом производстве связаны
со сварочными работами, при которых происходит выделение токсичных газов и аэрозолей сложного
состава. Поэтому нашу работу мы
начали со сварочного участка в ремонтно-механических
мастерских
электродепо «Ельцовское».
– Чем опасны сварочные аэрозоли? И как защитить от них работающих?
Вредные вещества – сварочные аэрозоли и окислы металлов обладают
токсическим действием, поражают
центральную нервную систему, снижают иммунную активность организма, ускоряют старение и вызывают
профессиональные заболевания. При
сварке, наплавке и резке металлов на
работающих воздействуют вредные,
опасные производственные факторы,
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такие как повышенная запылённость
и загазованность воздуха, ультрафиолетовое и инфракрасное излучения,
электромагнитные поля, шум.
Для создания чистой воздушной
среды в закрытом помещении при
минимальных первичных и последующих эксплуатационных затратах
есть единственным способ – системы
местной вытяжной вентиляции. «СовПлим-Сибирь» обладает многолетним
практический опытом построения таких систем.
Местные вытяжные устройства,
установленные нашей компанией,
позволяют улавливать и удалять из
зоны дыхания работающих дым, сварочные аэрозоли, не допуская их распространения по помещению, снижают загрязнение воздушной среды до
ПДК, тем самым устраняют опасность
профессиональных заболеваний.
– Какие ещё технические решения оказались востребованы на
предприятии?
Можно выделить участок отстоя и
ремонта моторельсового транспорта,
на котором выхлопные газы от работающих двигателей снегоуборочного
поезда и мотодрезины создавали небезопасные условия труда.

Обеспечить безопасные условия
труда рядом с работающим двигателем возможно только одним способом – это полное удаление отработавших газов из помещения,
независимо от времени и условий
работы двигателя.
Смонтированные вытяжные рельсовые системы удаляют 100% выхлопных газов непосредственно от
выхлопной трубы, не давая газам и
копоти попадать в помещение. В качестве вытяжного устройства была
использована подвижная каретка,
перемещающаяся на роликах по
алюминиевому рельсу воздуховода,
соединённому с центральным вентилятором. На каретке закреплён
термостойкий шланг, на конце которого газоприёмная насадка из термостойкой резины и зажимом для
надёжного крепления к выхлопной
трубе.
– Есть ли задачи, которые ставит Новосибирский Метрополитен перед ООО «СовПлим-Сибирь»
в настоящее время?
Очень актуальная для предприятия
проблема – пыление при обдувке
узлов и открытых частей агрегатов
вагона перед ТО, и она требует ин-
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дивидуального подхода и решения.
В настоящее время ведутся работы
по обследованию, сбору исходных
данных и подготовке технического задания на выполнение проекта
системы аспирации участка обдувки
электроподвижного состава отстойно-ремонтного корпуса электродепо
«Ельцовское».
Сделаны предварительные проработки задачи обеспылевания участка обдувки и если коротко описать
техническое решение, то оно состоит в следующем:
Порядок работы систем вентиляции
соответствует технологии обдувки
состава. Воздухообмен осуществляется по принципу зональной активированной поперечной вытесняющей
вентиляции. Приточный воздух всегда подаётся под вагон, а вытяжной
воздух удаляется с отметки 0.00,
либо с отметки +3.70 через зонты, установленные с каждой стороны над
вентиляционными черпаками вагона.
В подвагонной части система вентиляции работает следующим образом – вдоль оси «Б» грязный воздух

улавливается, вдоль оси «В» чистый
воздух подаётся под вагон, вытесняя
грязный воздух к вытяжным решеткам оси «Б».
При переходе обдувщика в верхнюю зону помещения и продувки
вентиляционных черпаков через вентиляционные решетки, внутри каждого вагона открываются клапаны к
вытяжным зонтам и закрываются в
подвагонной части.
Освобождающаяся в процессе
очистки пыль уноситься через воздуховоды и осаждается на самоочищающемся фильтре MDB-18.
Очищенный воздух возвращается в
помещение через приточный воздуховод.
Системой автоматизации предусмотрено регулирование отсечными воздушными клапанами на воздуховодах, контроль запылённости
фильтра, сигнализация аварийной
работы фильтра и вентилятора, отключение систем при пожаре.
– Можно ли оценить эффективнось предлагаемого вами решения на этой стадии проработки?

При сравнении предпроектного
варианта зональной вытесняющей
вентиляции с существующей системой следует отметить, что снижение
воздухообмена в пять раз, пропорционально уменьшает энергопотребление и эксплуатационные затраты. А
переход на систему очистки от пыли
сухим способом, без использования
воды, как в существующей системе
очистки, значительно упростит обслуживание
фильтровентиляционного
оборудования и снизит сопутствующие расходы. Хотел бы отметить, что
такая система очистки может быть использована не только в депо метрополитенов, а также в трамвайных парках
и в электродепо железных дорог.
От редакции: Проводимые работы
успешно продолжаются на Новосибирском метрополитене.
Интервью с Д.Ю. Королицким,
главным инженером
ООО «СовПлим-Сибирь»
Тел. +7 (383) 335-85-86
e-mail: sovplym@sovplym.ru

Приглашаем принять участие в работе семинара «Применение технологий компании
«СовПлим» в подразделениях метрополитенов для очистки воздуха», который пройдёт
в рамках деловой программы выставки «ЭлектроТранс 2019» в мае 2019 года!
20
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СОТРУДНИЧЕСТВО МЕТРО

95-я Ассамблея метрополитенов МСОТ

11

и 12 октября 2018 года в г.
Лос-Анджелесе состоялось
95-е заседание Ассамблеи
метрополитенов Международного
Союза общественного транспорта,
которое прошло совместно с Международным Форумом рельсового
транспорта Северной Америки.
Открывая заседание, Президент
МСОТ Пере Кальвет, упомянул о многолетней истории Ассамблеи, первое собрание которой состоялось в
1957 году. В Северной Америке данное мероприятие МСОТ проводит
уже в третий раз. В последние годы
МСОТ удвоил усилия в своей работе с североамериканским сектором
перевозок, примером тому может
служить успешное проведение Глобального Саммита МСОТ в Монреале в 2017 году. Также г-н Кальвет подчеркнул, что Лос-Анджелес является
уникальным городом в отношении
развития сети городского транспорта ввиду своеобразных особенностей своей структуры и большой
площади. Транспортное управление
города – LA Metro уже более 30-лет
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11-12 October 2018 the 95th meeting of UITP Metro Assembly was held in Los
Angeles. It was organized in conjunction with the international rail transport Forum of North America. The Assembly is called to work out solutions to the current and future problems of subways, to discuss the operation of rolling stock
and equipment, which is currently successfully engaged in sub-committees of
UITP Metro Committee.
создаёт «город для жителей», объединяя районы, объединяя людей.
Ассамблея призвана выработать
решения по текущим и перспективным проблемам метрополитенов,
обсудить вопросы эксплуатации
подвижного состава и оборудования, чем в настоящее время успешно
занимаются подкомитеты Комитета
метро.
Филип Мартен, Председатель Ассамблеи метрополитенов, Вицепрезидент RATP (Париж) представил обзор строительства и развития
метрополитенов в мире. В частности, он отметил, что города в мире
разрастаются огромными темпами, что обусловило необходимость
строительства метрополитенов, как
наиболее скоростного и надёжного

транспортной сети, а также охарактеризовал ситуацию с перевозкой
пассажиров в Лос-Анджелесе.
Автомобильные пробки в городе
существовали уже в 1919 году. Округ
Лос-Анджелес насчитывает 8 млн
зарегистрированных автомобилей
при численности населения 10 млн
человек. Передвижение по городу
очень затруднено, поэтому Транспортное управление Лос-Анджелеса
прилагает значительные усилия для
создания достойной альтернативы
автомобилю, то есть для развития
сети общественного транспорта и
метрополитена в первую очередь. В
настоящее время реализуются проекты по строительству новых участков метро.
Рабочие сессии Ассамблеи были
посвящены обсуждению различных
вопросов эксплуатации метрополитенов и расширения их сетей в городах.
Решение проблем финансирования работ по проектированию и
строительству новых линий, реализация идеи частно-государственного партнёрства, интеграция метрополитена в систему городского и
пригородного пассажирского транспорта, инвестиции в новые технологии – это далеко не полный перечень

вопросов, представленных докладчиками на сессиях Ассамблеи.
Отдельная сессия была посвящена работе подкомитетов Комитета
метрополитенов. Большое внимание
привлекла деятельность подкомитета автоматического метро. В текущем году протяжённость автоматических линий в метрополитенах мира
достигла 1000 км.
По окончании заседания Ассамблеи его участникам была предоставлена возможность посетить

действующие и строящиеся объекты
метрополитена Лос-Анджелеса, для
чего были организованы 4 технических визита.
По решению Ассамблеи следующее заседание планируется провести осенью 2019 года в Мадриде.
Зам. генерального директора
Международной Ассоциации «Метро»
Д.А. Головин
Тел. +7 (495) 688-0289
asmetro-gvb@mail.ru

вида транспорта. Особенно хорошо
эта тенденция прослеживается на
примере Азиатско-тихоокеанского
региона: за последние 3 года появилось 5 метрополитенов в Индии и 2 в
Иране. А по всему миру за этот период в сети метро прибавилось 11 тыс.
станций и 13 тыс. км новых линий.
Это говорит об успешной реализации концепции устойчивого развития, которой придерживается в своей политике МСОТ.
От принимающей стороны выступил Генеральный директор LA Metro
Филип Вашингтон.
В своём докладе он подчеркнул,
что LA Metro разделяет идеи МСОТ
по развитию мобильности городов и, как следствие, увеличение
протяжённости и ширины охвата
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СИГНА ЛИЗАЦИЯ МЕТРО

Совещание в Баку
Выступление Председателя
ЗАО «Бакы Метрополитени»
Заура Гусейнова

4

–5 октября 2018 года в г. Баку
прошло совещание руководителей и специалистов метрополитенов, входящих в состав
Международной Ассоциации «Метро». Принимающая сторона – ЗАО
«Бакинский метрополитен» – сделала всё возможное, чтобы создать
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наилучшие условия для успешного
проведения совещания. В совещании приняли участие представители метрополитенов Алматы, Екатеринбурга, Казани, Киева, Минска,
Москвы, Нижнего Новгорода, Новосибирска,
Санкт-Петербурга,
Тбилиси, Харькова; специалисты

Выступление
главного инженера
метрополитена
Алихана Османова

On October 4-5, 2018 in Baku, Azerbaijan a meeting of the heads and
specialists of the subways – members
of the International Association «Metro» was held. It was devoted to issues
of operation of microprocessor-based
traffic control systems in subways.
организаций – членов Ассоциации:
ООО «Бомбардье Транспортейшн
(Сигнал)» и АО «НИИ ТМ» г. СанктПетербург; институтов: ОАО НИПИИ «Ленметрогипротранс», ОАО
«НИИАС» – филиал ОАО «РЖД»
г. Москва, Санкт-Петербургского
государственного университета путей сообщения имени Императора
Александра I; компании: Frauscher
Sensortechnik
GmbH,
THALES,
ООО «Беннинг Пауэр Электроник»,
ООО «НПП «Желдоравтоматика»,
ООО «ЛокоТех-Сигнал, ООО «КИТ»,
ЗАО НПФ «КОМАГ-Б», ООО «Пауэр Эксперт», ЗАО НПЦ «Промэлектроника», АО «Термотрон-Завод»,
ООО «ПАК ТРАНСССИГНАЛ», ООО
«НПО «Электронтехника».
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Открывая совещание, Председатель ЗАО «Бакы Метрополитени»
Заур Гусейнов пожелал участникам
плодотворной работы и рассказал о
сегодняшнем дне и грядущих планах
развития Бакинского метрополитена. Продолжая тему развития метрополитена, начатую Председателем
ЗАО «Бакы Метрополитени», главный
инженер метрополитена Алихан Османов поделился с участниками планами стратегического развития.
Бакинский метрополитен введён
в эксплуатацию 6 ноября 1967 года
и на сегодняшний день эксплуатирует 25 станций и три линии общей
протяжённостью 36,7 км. Планами
намечено создание Единого диспетчерского центра (ЕДЦ). Согласно интегрированному решению компании
Thales из ЕДЦ будет осуществляться управление движением на всех
линиях, энергоснабжением, эскалаторами, вентиляцией, освещением
и т.д., используя единый интерфейс
пользователя для всех диспетчеров.
Решение компании Thales позволит штатному персоналу с помощью
видеонаблюдения
обеспечивать
контроль доступа, обнаруживать
проникновения посторонних лиц в
служебные помещения, поддерживать связь с пассажирами в поездах
и на платформах, использовать служебную связь (радио и телефония), а
также получать поддержку для принятия решений при аварийных ситуациях.
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Осуществить задуманное планируется в три этапа: вначале реализовать диспетчерское управление
из ЕДЦ Фиолетовой (строящейся)
линии, установить оборудование для
интеграции управления Красной и
Зелёной линиями (видеостена, рабочие места всех диспетчеров и т.д). На
втором этапе планируется разделение Красной и Зелёной линий, ввод
в эксплуатацию депо «Дарнагюль» и
реализация диспетчерского управления движением поездов на Красной и Зелёной линиях. И на третьем
этапе – реализация диспетчерского
управления электромеханическим
оборудованием SCADA на Красной и
Зелёной линиях.
На сегодня введены в эксплуатацию 2 станции Фиолетовой линии:
«Автовокзал» и «Мемар Аджеми»,

строится третья станция и электродепо «Ходжасан» с типовым
зданием поста централизации. По
устройствам СЦБ везде предусматривается внедрение Thales МПЦ
LockTrack, в перспективе предусмотрено внедрение CBTC, связь:
MSN & TETRA.
Следует отметить работу руководства ЗАО «Бакы Метрополитени»
по заблаговременной подготовке
кадров из молодых специалистов
метрополитена для решения предстоящих непростых задач по модернизации и развитию метрополитена.
Все они выступили с докладами, показав свой уровень знаний по курируемым вопросам.
Следующим вопросом совещания был обмен опытом эксплуатации микропроцессорных систем

Единый диспетчерский центр
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Вид здания поста централизации электродепо

управления движением поездов в
метрополитенах Санкт-Петербурга, Киева, Харькова, Казани, Алматы. В выше названных метрополитенах накоплен большой опыт
эксплуатации различных систем
МПЦ (разработчики: АО «НИИ ТМ»
г. Санкт-Петербург, ООО НПП «Желдоравтоматика» г. Харьков, ПГУПС г.
Санкт-Петербург, корейская компания «Хендай Ротем»), который позволяет сравнивать практические результаты работы систем и выбирать
наиболее привлекательный вариант
для реконструкции устройств ЖАТМ
в зависимости от конкретных обстоятельств и цены вопроса.
Длительная безаварийная эксплуатация микропроцессорных систем
в метрополитенах Санкт-Петербурга, Казани, Киева, Харькова, Алматы подтверждает высокий уровень
надёжности и правильность выбора
технических решений. Опыт показывает, что добиться максимального
уровня безопасности, надёжности и
повышения пропускной способности можно только при комплексном,
совместном использовании достижений в области поездных систем
управления и возможностей, предоставляемых современными микропроцессорными системами СЦБ
(так двигаются зарубежные фирмы,
предлагая свои услуги совместной поставкой подвижного состава
и систем управления). Развитие и
внедрение за рубежом CBTC-тех-
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нологий (Communication Based Train
Control) с управлением подвижным
составом по радиоканалу (данной
системой оборудован Алма-Атинский метрополитен, в перспективе
будет оборудован Бакинский метрополитен) является перспективным.
Однако участники совещания считают недопустимым уход от режима
контроля рельсовых цепей и индуктивного канала передачи допустимой скорости, АЛС-АРС должна сохраняться как минимум в качестве
резервной системы.
Продолжается дискуссия по методике проектирования систем МПЦ.
Проектирование систем МПЦ сопряжено с рядом особенностей, которые
вытекают из различий самого процесса проектирования МРЦ и МПЦ.
При проектировании маршрутно-релейной централизации первоначально разработанная таблица маршрутов может корректироваться по мере
разработки конкретных релейных
схем. Применительно к МПЦ ответственность на этапе разработки таблицы многократно возрастает, так
как она является и заданием на разработку прикладного ПО. Будущее,
видимо, за использованием принципа проектирования, основанного на
табличной форме отображения маршрутов и не требующего имитации
релейных схем, так как это позволяет снизить, если не исключить совсем, ошибки при создании условий
установки и замыкания маршрутов

СИГНА ЛИЗАЦИЯ МЕТРО
с проверкой враждебностей, свободности маршрутных и охранных
секций и стрелок и других необходимых зависимостей, и значительно
сократить время на проектирование
устройств АТДП. В микропроцессорных системах железнодорожной автоматики метрополитенов (ЖАТМ)
именно посредством программного
обеспечения решаются практически все вопросы безопасности функционирования технических средств
(системное ПО) и безопасности технологических аспектов организации
движения поездов на станции и перегоне (технологическое ПО).
Среди новых разработок систем
МПЦ участникам совещания были
представлены: система SelTrack
компании Thales, внедрённая на двух
станциях Бакинского метрополитена
и в нескольких метрополитенах мира;
системы МПЦ-ЭЛ (ОАО «ЭЛТЕЗА»)
и БМЦ-М (ООО «ЛокоТех-Сигнал»),
которые готовятся к внедрению на
новых линиях Московского метрополитена (релейно-процессорная централизация РПЦ-ЭЛ ОАО «ЭЛТЕЗА»
внедрена в депо «Солнцево» и монтируется в депо «Руднево» Московского метрополитена); система МПЦ
«ПАРУСС» (НПЦ «Промэлектроника»)
проходила тестовые испытания на
Московском метрополитене. Будем
надеяться, что в скором времени они
найдут применение на метрополитенах Ассоциации.
Не секрет, что особую актуальность
при внедрении микропроцессорных
систем приобретает контроль состояния технических объектов железнодорожной автоматики метрополитена (ЖАТМ). В хозяйстве СЦБ порядка
96% работ завязаны на технологию.
Изменив технологию, можно изменить сам процесс обслуживания
устройств СЦБ. Изменить технологию можно, только создав мощную
сеть диагностики и мониторинга
устройств СЦБ, а создав сеть диагностики и мониторинга устройств
СЦБ можно перейти от применяемой
сейчас технологии планово-предупредительного обслуживания к обслуживанию по фактическому техническому состоянию.
Большой интерес у участников совещания вызвало выступление Уве

Гюнтера, который рассказал об инновационных технологиях компании
Frauscher Sensortechnik GmbH, о
системе интеллектуального отслеживания состояния свободности/занятости пути и путевых участков на
основе точечного датчика слежения
и системе акустического зондирования FTS на основе распределенного датчика. Основные возможности системы FTS – это отслеживание
подвижного состава в режиме реального времени (местонахождение,
скорость, целостность подвижного
состава, время прибытия) и мониторинг технического состояния (деградация технического состояния пути,
дефекты подвижного состава, локализация вспышек). Одной системой
можно охватить одну линию метро.
Система способна обнаружить и
классифицировать сразу нескольких
событий и обеспечить подачу сигнала тревоги. Успешная опытная эксплуатация в Киевском метрополитене на участке длиной 7 км от станции
«Крещатик» до станции «Левобережная» вселяет надежду на применение инновационных технологий ком-
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пании Frauscher Sensortechnik GmbH
в метрополитенах Ассоциации.
В рамках работы совещания его
участники посетили станцию «Автовокзал» Фиолетовой линии Бакинского метрополитена и ознакомились с работой станции.
Участники совещания поблагодарили руководство и работников

ЗАО «Бакы Метрополитени» за отличную подготовку и проведение
мероприятия.
Главный технолог
Международной Ассоциации «Метро»
В.А.Курышев
Тел. +7 495 688-00-74
e-mail.ru: asmetro-kva@mail.ru

Посещение ст. Автовокзал Фиолетовой линии
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InnoTrans как драйвер развития
железнодорожной отрасли
С 18 по 21 сентября в Берлине проходила международная выставка
техники и технологий для рельсового транспорта InnoTrans-2018
From 18 to 21 September Berlin
hosted InnoTrans-2018, the international exhibition of equipment and
technologies for rail transport. The
exhibition was visited by the heads
and experts of the International Association «Metro». Interesting solutions offered by the participants to
metro and urban rail transport are
described in the article.

В
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этом году столица Германии
порадовала участников выставки на удивление жаркой
погодой и растущим интересом к выставке со стороны специалистов отрасли. Гостиницы в Берлине и пригородах были забронированы задолго
до её начала, ведь 52% из 160 тысяч
посетителей и более 2/3 экспонентов приехали из-за рубежа. Высокий
интерес предсказуем: рынку технологий для рельсового транспорта
предсказывают устойчивый рост.
На занятой до последнего уголка
территории берлинского выставочного комплекса разместились 3062
экспонента из 61 страны (в 2016 г.
было 2955 экспонентов из 60 стран).
Участники представили весь спектр
продуктов и услуг, относящихся к
сфере рельсового транспорта. В выставке приняли участие 51 компания
из России, 3 из Белоруссии и 18 из
Украины. Организаторы заявляют о
155 мировых премьерах, более 400
инноваций. На открытой площадке
было выставлено 155 образцов подвижного состава. Альтернативные
приводы, инновационные поезда
для метро, поезда и электробусы с
питанием от аккумуляторов и топливных элементов для городского
сообщения стали самыми популярными темами выставки.
153421 специалистов из 149 стран
приехали в немецкую столицу для ознакомления с обширным информационным предложением, характерным
для каждого выставочного дня.

Выставку InnoTrans-2018 посетили
руководители и эксперты Международной Ассоциации «Метро». Что же
интересного предложили участники
выставки метрополитенам и городскому рельсовому транспорту?
Фирма Stadler представила новые
транспортные средства, оснащённые инновационными разработками. На открытой площадке демонстрировался новый поезд метро
для города Глазго. Stadler поставит
17 поездов в четырёхвагонном исполнении для метрополитена Глазго, который действует с 1896 года
(диаметр тоннеля – 3.4м, ширина колеи – 1220 мм). Помимо обновления
подвижного состава ожидается установка платформенных дверей, так
как в ближайшие годы метро Глазго
перейдёт на автоматический режим
движения. Это первый подвижной
состав Stadler, разработанный для
полностью автономного движения.
Также на стенде фирмы анонсировалась поставка подвижного состава
нового поколения для метрополитена Минска.
Свой подвижной состав представили Bombardier Transportation,
«Крюковский вагоностроительный
завод» и ОАО «Метровагонмаш» предприятия, входящие в Международную Ассоциацию «Метро».

«МЕТРО INFO International» №3 2018

«МЕТРО INFO International» №3 2018

Г-н Лоран Троже, президент
Bombardier Transportation, рассказал о концепции участия своего
предприятия: «На нынешней выставке InnoTrans мы представили
новую концепцию и новый облик
нашего предприятия под девизом
“Together we move”. Являясь стратегическим партнером более 200

городов по всему миру, мы получили на InnoTrans уникальную возможность для дискуссий с клиентами и
ответственными лицами, обсудили
их требованиях к развитию транспортных систем, рассказали о наших новейших решениях, которые
вносят вклад в рост городов и их
экономическое развитие».
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Передовое оборудования для тягового электроснабжения представили
компании «ПЛУТОН» и «НИИЭФАЭнерго».
Среди полезных для метро технических новинок можно отметить новые гибкие решения в виде защитных шлангов для железнодорожной
техники компании Flexicon Ltd. из
Великобритании, новую информационно-развлекательную платформу
TransportTV компании «Россинно»
из России, инновационную систему
пола со встроенной звукоизоляцией и функцией отопления Metawell
GmbH из Германии, химические
составы для очистки тоннелей от
Brügger HTB GmbH из Швейцарии.
Мировую премьеру привезла компания Guide-Me из Австрии – аудиовизуальный ассистент для пас-
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сажиров и людей с ограниченными
возможностями. Турецкая фирма Yapi
Merkezi представила пять мировых
премьер на тему мониторинга, управления и связи рельсовыми путями.
Испанская компания Revenga Smart
Solutions впервые показала в Берлине защитную киберсистему для отражения хакерских атак. Специалисты
из Словении представили трёхмерную систему распознавания препятствий на опасных участках, в том числе
в тоннелях. Continental AG адаптировала для предотвращения несчастных случаев в городском железнодорожном сообщении свою сенсорную
технику, которая уже применяется
в автомобильной сфере. Испанское
предприятие GMV представило программу GMV Planner – средство оптимизации при эксплуатации и ремон-
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те подвижного состава. Встроенная
платформа deepsy позволяет сторонним поставщикам разрабатывать
собственные программы для имеющегося оборудования.
Возможно, не только очередь у автоматов по продаже билетов, но и
резервирование проездного через
Интернет в ближайшем будущем уйдёт в прошлое: уже сейчас соответствующее приложение в смартфоне
автоматически покупает билет при
входе в транспорт и рассчитывает
путевые расходы после выхода, используя для этого сигнал GPS. Компания FAIRTIQ AG из Швейцарии уже
установила подобные решения в
ряде городов Швейцарии, Австрии,
Германии и Нидерландов.
Во времена всё возрастающей мобильности населения повышенное
внимание уделяется интерьеру салона подвижного состава. Интерьер
должен отличаться не только продолжительным сроком службы, но и
быть привлекательным – ему следует
соответствовать растущим и разнообразным ожиданиям пассажиров.
На 15000 квадратных метрах 300 экспонентов демонстрировали новые
разработки. Для метрополитенов,
например, представляют интерес
средства освещения фирмы LCC
(Laser Crystal Ceramics). В отличие от
СИД-светильников они имеют органическое покрытие, не нуждаются в
техобслуживании и более чем на 50
процентов эффективнее имеющихся
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систем. Новая светотехника разработана в Южной Корее и Швейцарии.
Мировой премьерой можно считать
разработанную фирмой Schlie und
Sicherungssysteme GmbH в кооперации с Siemens регулируемую по
высоте фронтальную систему эвакуации для быстрой высадки пассажиров в тоннель через торец вагона.
В рамках деловой программы
InnoTrans-2018 состоялся 11-ый Форум общественного транспорта.
Основной темой форума стала цифровизация пригородного пассажирского транспорта. По словам Михаэля Петера, CEO, Siemens Mobility
GmbH, «В центре интереса оказалась дигитализация, позволяющая
эксплуатационникам делать поезда
и инфраструктуру интеллектуальными, генерировать добавленную стоимость в течение всего жизненного
цикла, повышать комфорт для пассажиров и гарантировать высокую
эксплуатационную готовность».
Впервые на выставке InnoTrans
прошёл четырёхдневный HackTrain
Hackathon. Разработчики, принявшие участие в нём, наглядно показали, как интеллектуальные ИТрешения могут влиять на отрасль
городского рельсового транспорта.
Выставка Innotrans-2018 подтвердила свою репутацию ведущего
мирового смотра технологий для
рельсового транспорта. Удобное
расположение выставочных павильонов, отличная навигация, продуманное размещение экспонентов,
комфортная деловая обстановка,
организация экспозиции и программы в соответствии с тенденциями
развития отрасли, обилие премьер и
новинок говорят об отличной работе
команды Messe Berlin. Всё это позволяет говорить о высоком интересе
профессиональной публики к следующей выставке, которая запланирована на 20-25 сентября 2020 года.
Выпускающий редактор журнала
«МЕТРО Info International»
К.А. Морозов
Тел. +7 (495) 287-4412
info@electrotrans-expo.ru
В статье использованы фото
Д.А. Головина
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Глобальный Саммит Общественного
транспорта МСОТ
«Общественный транспорт как искусство» (“The Art of Public Transport”)

Г

лобальный Саммит Общественного Транспорта МСОТ – признанное событие в жизни общественного транспорта, объединяющее всю
отрасль. Историю глобальных саммитов МСОТ насчитывает 130 лет. Саммит проводится раз в два года и является поистине всемирным событием,
крупнейшим мероприятием, посвящённым общественному транспорту и
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устойчивой мобильности. Это единственное мероприятие, на котором
анализируются вызовы, стоящие перед городской мобильностью во всём
мире, мероприятие, объединяющее
под одной крышей международное
сообщество общественного транспорта, лиц, принимающих решения в
области мобильности, поставщиков
продукции и услуг.

The UITP Global Public Transport
Summit will take place 9-12 June 2019
in Stockholm, Sweden.
Саммит 2019 года пройдёт в Стокгольме, Швеция 9-12 июня под девизом «Общественный транспорт
как искусство». В программе планируется обсудить широкий спектр
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вопросов развития всех виды городского и регионального транспорта.
Саммит включает в себя насыщенную программу и выставку, на
которой будут демонстрироваться
новейшие решения и продукты для
отрасли.
Общественный транспорт будет
продолжать развиваться: ведь каждый человек заинтересован в будущем общественного транспорта,
так как доступная и стабильная мобильность в наших городах необходима всем.
На саммит МСОТ приезжают министры транспорта, мэры городов
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и представители органов власти
различных уровней, руководители
и специалисты компаний перевозчиков, предприниматели, промышленники, учёные и разработчики.
Саммит МСОТ является идеальным
местом, чтобы задать экспертам
вопросы о будущем общественного
транспорта и получить компетентные ответы.
Принимающей стороной 2019 года
выступает компания SL (оператор
общественного транспорта Стокгольма). Стокгольм в последнее
время добился ощутимых успехов
в развитии общественного транспорта, что делает шведскую столицу
привлекательным местом для проведения саммита. Общественный
транспорт столицы Швеции стал
своего рода искусством. Городские власти проявили подлинное
мастерство в использовании общественного транспорта для объединения городских районов и островов архипелага с целью создания
лучших условий для пассажиров
и динамичного роста экономики.
Общественный транспорт реально
улучшает качество жизни в городе и
его окрестностях.
МСОТ ведёт активную подготовку саммита: более 70% площадей
выставки уже продано. Среди подтверждённых экспонентов – GIRO,
VDL, Solaris Bus & Coach и корпорация Volvo Bus. Площадь экспозиции
составит 40 000 м2, на которой разместятся 330 экспонентов. Ожидается, что около 13000 посетителей
придут в выставочный центр.
Stockholmsmassan – один из крупнейших и наиболее опытных конгрессно-выставочных центров Европы. Экологичность очень важна
для мероприятий МСОТ: 95% всего,
что будет использовано на площадке, будет переработано.
Примите участие в крупнейшем
отраслевом мероприятии в области
общественного транспорта и городской мобильности! Посетите наш
веб-сайт www.uitpsummit.org!
Заявки на выступления принимаются: до 5 декабря 2018 года – для
стендовых докладов, до 14 декабря
2018 года – для Экспо-сессий.

МСОТ,
Международный Союз Общественного Транспорта
(UITP) – международная некоммерческая
ассоциация, известная во всём мире как активный сторонник идей устойчивой мобильности. Являясь одной из старейших
общественных организаций планеты (создана в 1885 г.), МСОТ –
единственная ассоциация, объединяющая весь сектор общественного
транспорта. 1500 компаний из 96
стран являются членами МСОТ: операторы общественного транспорта,
органы власти, лица, принимающие
решения, исследовательские и проектные организации и поставщики
продукции и услуг для отрасли.
Информация
стороне.

о

принимающей

SL, орган управления
общественным
транспортом
(Tr af i k f r v al t n i ng e n)
Стокгольмского городского совета lt несёт общую ответственность
за предоставление транспортных
услуг в Стокгольмском округе. Более 780 000 человек ежедневно
совершают поездки на общественном транспорте Стокгольма. Количество пассажиров увеличивается
с каждым годом. Различные виды
транспорта – автобусы, метро, пригородные поезда, трамваи и водные суда – профессионально координируются в рамках постоянно
растущей транспортной сети.
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Заседание рабочей группы
Евразийской секции (МСОТ)
«Безопасность. Человеческий фактор»
On October 25, 2018 in Moscow the annual meeting of working group «Security.
Human factor» devoted to the issues of traffic safety related to the human factor
was held by UITP. Leading Russian transport operators as well as representatives
from RZD, civil aviation, the medicine science took part in it. International Association Metro experts took an active part in the meeting.

25

октября 2018 года в Москве Международный Союз
Общественного
Транспорта (МСОТ) проводил ежегодное
заседание рабочей группы МСОТ
«Безопасность. Человеческий фактор», которое было посвящено вопросам обеспечения безопасности
движения, связанной с человеческим фактором.
На 5-ом заседании рабочей группы обсуждались способы увеличения степени безопасности движения, обусловленной человеческим
фактором, были освещены следующие темы:
• анализ основных причин и опасных состояний, влияющих на надёжность работников;
• реализация системного подхода к управлению рисками человеческого фактора: заблаговременное
выявление, коррекция, мониторинг,
организационные и методические
мероприятия. Обмен лучшими практиками по снижению человеческого
фактора, влияющего на безопасность движения;
• повышение экономической эффективности общественного транспорта за счёт снижения потерь, связанных с человеческим фактором.
В заседании рабочей группы приняли участие руководители и ведущие специалисты организаций: ГКУ
«Центр организации дорожного движения» Правительства Москвы; Комитета по транспорту Правительства
Санкт-Петербурга; ГУП «Мосгортранс»; ГУП «Московский метрополитен»; СПБ ГУП «Пассажиравтотранс»;
ГУП «Петербургский метрополитен»; СПБ ГУП «Горэлектротранс»;
ГКУ «АМПП»; Центральной дирекции
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здравоохранения ОАО «РЖД»; НУЗ
«Научный клинический центр» ОАО
«РЖД»; НИИ «Медицины труда» имени академика Н.Ф.Измерова; ЗАО
«Бакинский метрополитен»; Международной Ассоциации «Метро»; АО
НПП «Системные технологии».
После приветственного слова руководителя офисов МСОТ в Москве и Астане Юсупа Хасиева в соответствии с программой работы
выступили:
Новиков И.А. – председатель рабочей группы МСОТ «Безопасность.
Человеческий фактор» с докладом
«Роль человеческого фактора при
реализации стратегии безопасности
дорожного движения».
В своём вступлении он охарактеризовал основные показатели безопасности дорожного движения,
привёл сравнительные показатели
рисков по безопасности движения,
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ознакомил с программой повышения
безопасности дорожного движения и
результатами её реализации.
Представители
правительства
Москвы и Санкт-Петербурга проинформировали участников заседания
о мероприятиях по безопасности дорожного движения в Москве (организация ситуационного центра ЦОДД;
создание службы «Дорожный патруль»; подсветка пешеходных переходов; положительная динамика эффективности транспортной системы
города и др.) и пресечении деятельности нелегальных перевозчиков в
Санкт-Петербурге.
Руководители и специалисты ГУП
«Мосгортранс» и СПБ ГУП «Горэлектротранс» доложили об организации
взаимодействия служб для минимизации рисков человеческого фактора и сокращения аварийности наземного городского пассажирского
транспорта и регламентах работы с
группами повышенного риска.
В качестве ключевых мер по профилактике и предотвращению рисков, связанных с
человеческим
фактором, в ГУП «Мосгортранс» используется:

- мониторинг функционального
состояния водителей по 4 основным
группам опасных состояний при
помощи системы АСПО: по рискам
развития сердечно-сосудистых заболеваний, рискам возникновения
сердечно-сосудистых событий, усталости, стрессу. Для этих целей не
используются тонометр, только
профессиональное оборудование и
методики «АСПО» – это обусловлено малым количеством данных, которые можно получить при помощи
использования тонометров. Только
по пульсу и давлению невозможно
выявить опасные состояния, которые являются основными причинами аварий;
- скрининг
на
наркотические
опьянения (регулярные внезапные
проверки всех парков по специальным графикам, использование специализированных контейнеров для
сбора биологических проб, которые
позволяют выявить употребление
наркотических средств).
Все данные по человеческому
фактору аккумулируются в основных службах – службе безопасности
движения, кадровой службе, службе
эксплуатации, учебном комбинате
и др. Между ними осуществляется
взаимодействие в части отчётности по группам повышенного риска,
подготовки, координации и реализации планов коррекционных мероприятий по состоянию здоровья
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водителей согласно единому регламенту работы с группами повышенного риска.
В результате этого взаимодействия
и других комплексных мероприятий,
количество ДТП с пострадавшими
по вине водителей общественного
транспорта сократилось вдвое, и
этот показатель продолжает снижаться.
Представитель СПб ГУП «Горэлектротранс» проинформировал о комплексе мер, которые осуществляются
на предприятии для снижения количества ДТП с пострадавшими и со
смертельными случаями, ориентированные на повышение внимательности пассажиров и надёжности водительского состава. Был приведён
анализ аварийности по Санкт-Петербургу.
С большим вниманием заслушано сообщение специалистов отдела
медицинского обеспечения безопасности движения поездов Центральной дирекции здравоохранения
ОАО «РЖД» о работах, проводимых
в области разработки и применения
пилотного проекта «Дистанционного
контроля состояния здоровья работников с применением телемедицинских технологий». Этот вопрос пока
не решён законодательно, так как
не внесены соответствующие изменения в действующий Федеральный
Закон о железнодорожном транспорте и о безопасности движения.

В целом, это проект для пунктов выпуска в рейс с малым количеством
заступающих на смену признан положительным.
Заслуживает
положительной
оценки работа, проводимая АО НПП
«Системные технологии», в области
новых возможностей оборудования
и программного обеспечения, основанных на методах вариационной
пульсометрии для оценки опасных
функциональных состояний, в том
числе ранней диагностики рисков
сердечно-сосудистых заболеваний
и кардиоваскулярных катастроф. На
заседании были представлены принципиальные отличия технологий, использующих методики вариационной пульсометрии для выявления и
предотвращения рисков сердечнососудистых катастроф, нарушений
функционального состояния из-за
последствий употребления наркотических средств, заболеваний и аварийности.
Были обозначены главные отличия
технологии «АСПО» (предрейсовый
контроль) от приборов, реализующих тонометрические измерения
артериального давления и технологии «ШТУРМАН» (онлайн-мониторинг функционального состояния) от
приборов слежения за лицом, частотой моргания, контроля электрического сопротивления кожи. Отмечено,
что главное отличие состоит в том,
что «АСПО» и «ШТУРМАН» работают
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на предупреждение и предотвращение опасной ситуации – развития заболевания, наступления внезапного ухудшения самочувствия,
сердечно-сосудистого приступа, и
срабатывают тогда, когда это действительно необходимо, а не после засыпания, не во время дремоты, не когда заболевание перешло в
хроническую фазу. Это реализуется
благодаря методикам вариационной
пульсометрии, более чем 20-летнему опыту собственных и совместных
исследований с ведущими научноисследовательскими медицинскими центрами страны, разработки и
производства прецизионного измерительного и медицинского оборудования для контроля функционального состояния операторов сложных
технических устройств и систем.
Развитием возможностей вариационной пульсометрии в АСПО являются успешно апробированные в ОАО
«РЖД» и ПАО «Газпромнефть» индексы RPi (интегральный показатель
риска сердечно-сосудистого события в интервале от нескольких часов
до месяца) и NPi (интегральный показатель риска наркотического, алкогольного или иного токсического
опьянения).
Более подробно об этой работе АО
НПП «Системные технологии» можно
будет узнать в следующем номере
нашего журнала.
Заслуживают особого внимания
сообщения ГУП «Петербургский
метрополитен» о построении системы управлению безопасностью перевозки на метрополитене на базе
концепции
трёхуровневой шкалы
рисков: недопустимый, приемлемый, не учитываемый. Для прогнозирования появления недопустимого
уровня рисков используется шкала
Гейнриха. Для углублённой и более
прицельной работы с рисками, предлагается классифицировать их по
категориям безопасности (влияния
на человека), надёжности инфраструктуры и финансовым потерям.
В качестве сублимации лучшей
практики на Петербургском метрополитене была издана «Кадровая
политика предприятия», которая
описывает корпоративные ценности,
принципы корпоративной культуры
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и корпоративные компетенции. Планируется в 2019 году издать аналогичный корпоративный стандарт по
безопасности движения, который
будет включать в себя и аспекты человеческого фактора.
На заседании было отмечено,
что руководство Петербургского
метрополитена высоко оценивает эффективность работы системы «ШТУРМАН» на двух линиях, её
результативность в части решения
главной задачи – поддержание машинистов в течение максимально
возможного времени в оптимальном работоспособном состоянии, а
также предотвращения рисков потери внимания, засыпания, стресса,
обеспечения взаимодействия машиниста и машиниста-инструктора.
ГУП «Московский метрополитен»
проинформировал «О вопросах безопасности движения, обусловленных
человеческим фактором, их методах минимизации». Было отмечено,
что существуют некоторые несовершенства в системе фактической регистрации причин происшествий. По
имеющейся статистике, часто нарушения по причине человеческого
фактора относят к техническим или
внешним причинам. Это приводит к
несоответствию между первичной
и косвенной причинами происшествия. Поэтому регламент работы
с рисками человеческого фактора
нуждается в пересмотре на многих
предприятиях.
Сотрудники
лаборатории
НУЗ
«Научный клинический центр ОАО
«РЖД» ознакомили с проводимыми
исследованиями склонности к формированию зависимого поведения
у командно-инструкторского состава эксплуатационных локомотивных
депо. Было отмечено, что работники
с высоким уровнем адаптивных способностей, высокой мотивацией достижений, уровнем личной зрелости
в меньшей степени склонны к развитию зависимого поведения. Сниженный уровень нервно-психической устойчивости, низкая нормативность
поведения с большой вероятностью
могут сопутствовать развитию аддиктивного поведения. При этом,
отсутствие «вредных привычек» не
гарантирует отсутствие склонности

к зависимому поведению, поскольку
его проявления могут быть разнообразными.
Представитель лаборатории физиологии и профилактической эргономики НИИ «Медицины труда»
имени академика Н.Ф. Измерова
рассказал об исследовании интенсивности показателей сенсорных
нагрузок членов лётных экипажей
воздушных судов гражданской авиации. Он отметил, что в среднем экипаж выполняет за полётную смену
2796 различных действий и операций. При этом он наблюдает более
чем за 30 объектами одновременно, при плотности воспринимаемых
сигналов и сообщений 466 за 1 час
работы, что превышает в 1,5 раза
максимальные значения сенсорных
нагрузок, которые установлены регламентирующими документами. Таким образом, функциональная цена
перенапряжения сенсорных нагрузок у лётчиков очень высока. Это повышает риски ошибочных действий
по причине плохого самочувствия в
несколько раз (например, уровень
артериального давления при вертикальном полёте у летчиков может
достичь 180 мм, при норме 10 мм),
при этом функциональное состояние возвращается в норму только
на 4-е сутки после полёта. Высокая
напряжённость труда членов лётных
экипажей обуславливает преждевременную потерю здоровья, и как
следствие, утрату профессии. Наличие у 60% лётного состава начальных
признаков хронических заболеваний
является фактором риска снижения
надёжности действий экипажа в аварийных и нештатных условиях, требует принятия профилактических и
превентивных мер.
В заключении участники заседания приняли соответствующее
постановление, а также решение о
проведении очередного заседания
рабочей группы секции МСОТ «Безопасность. Человеческий фактор» в
следующем году.

В МИРЕ МЕТРО

Метрополитен Берлина

С

толица Германии Берлин буквально пронизан линиями городского рельсового транспорта. В городе функционируют две
системы: U-Bahn – традиционный
метрополитен с преимущественно
подземным расположением станций
и путей и S-Bahn – городская электрическая железная дорога. S-Bahn
также имеет признаки метрополитена, есть подземные участки, питание
подвижного состава осуществляется от контактного рельса, но при
этом габариты отличаются от U-Bahn
и управляющим оператором является DB – «Железные дороги Германии», в то время как оператор U-Bahn
– Берлинская транспортная компания BVG, под управлением которой
находится также трамвай и автобус.
Обе системы взаимно интегрированы и прекрасно дополняют друг
друга, так как линии S-Bahn уходят
далеко в пригороды, что способствует наилучшему построению пассажирских коммуникаций и комфорту
перевозок.
Берлинский метрополитен является
самым старым в Германии и одним из
старейших в Европе. Его строительство началось в 1896 году, а идея сооружения метро была подана Вернером фон Сименсом ещё в 1880 году.

Главный инженер
Международной Ассоциации «Метро»
С.Н. Мизгирёв
(По материалам заседания 25.10.2018)
Телефон +7 (495) 688-0047.
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The German capital Berlin is literally riddled with lines of urban rail transport. There
are two systems in the city: the U-Bahn, a traditional underground system with mainly
underground stations and tracks, and the S-Bahn, the city’s electric railway. A brief
survey of the history and current state of Berlin urban transport is in this article.

Первая линия была открыта в 1902
году и была полностью наземной и
надземной. Эта линия соединила
Stralauer Tor и Zoologischer Garten.
В следующие годы строительство
метрополитена было продолжено и
вылилось в три этапа: 1896-1913 гг.,
1923-1930 гг., с 1953 года по настоящее время.

Каждый этап строительства был
направлен не только на продление
существующих линий, но и на строительство новых. Перерывы между этапами строительства были
обусловлены в основном войнами
и последующими экономическими
проблемами. Так, после 1913 года
строительство было остановлено изза Первой мировой войны.
С 1933 по 1945 год сооружение
метрополитена также остановилось
после прихода к власти в Германии
национал-социалистов и начавшейся Второй мировой войны.
Во время войны станции и тоннели
Берлинского метрополитена использовались как укрытия для городского населения, но часть метро, не пострадавшая от бомбёжек продолжала выполнять транспортную функцию. В апреле 1945 года движение
поездов осуществлялось на 75%
сети. Но в этом же месяце начали
разворачиваться события, составившие один из самых трагических эпизодов в истории метро Берлина.
В ночь со 2 на 3 апреля в результате попадания авиабомб в русло реки
Шпрее на участке, где под рекой проходили перегонные тоннели линии
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«А», в метро через пробоины в обделке начала поступать вода. Откачку
воды производили подразделения
пожарных, но, поскольку в городе начались бои, работы по откачке были
прекращены, и тоннели между станциями Aleksanderplatz и Potsdamer
Platz, а также прилегающие участки
линий «D» и «E» заполнились водой.
25 апреля после артобстрела электроподстанции перестала поступать электроэнергия в энергосистему метро, и движение поездов было
полностью прекращено. А 2 мая во
избежание прорыва советских войск
к бункеру имперской канцелярии по
подземным путям для пригородных
поездов, спецподразделением СС
был подорван свод тоннеля под Ландвер-каналом и вода, после затопления тоннеля, стала поступать на
линию «С».
Повреждения тоннелей, трубопроводов городских коммуникаций
спровоцировали поступление в метрополитен грунтовых и сточных вод.
К 8 мая 1945 года значительная часть
Берлинского метро оказалась затопленной.
В 1961 году четыре линии Берлинского метрополитена были перекрыты
в связи с разделом города на Западный и Восточный секторы. Линии U6
и U8, которые начинались и заканчивались в западном секторе, но проходили через Восточный было решено не разделять, но закрыть станции,

находящиеся в восточном секторе.
Станция «Friedrichstrasse» закрыта
не была, так как на ней был организован КПП между Восточным и Западным Берлином. Линия U2 была
разделена возле нынешней станции
«Mohrenstrasse».
В 1989 году, после воссоединения
Берлина, ограничения на перемещение населения были отменены и
метрополитен начал возвращаться
к нормальному режиму работы. Произошло переименование линий Восточного Берлина: линия «А» стала
U2, линия «Е» – U5.
В настоящее время в Берлинском
метрополитене эксплуатируется 10
линий и 173 станции при общей протяжённости сети 151,7 км.
Метрополитен имеет маршрутнолинейную схему, то есть линии разветвляются, и по центральным их
участкам следуют поезда, которые
впоследствии расходятся по разным
маршрутам. Поэтому пассажирам
следует проявлять внимание, заходя
в поезд.
Линии U2-U4 имеют более узкий
габарит приближения строений нежели линии U5-U9, поэтому в метрополитене используются два типа
подвижного состава. Также применена разная система токосъёма: от
верхней грани контактного рельса и
от нижней. Для тяги поездов используется постоянный ток напряжением
750 Вольт.

Что касается системы оплаты
проезда, то, как и во многих других
европейских городах, в Берлине
турникеты на вход отсутствуют, и
пассажиры должны отмечать свой
проездной документ посредством
специальных терминалов при входе
на станцию.
Оформление станций Берлинского метрополитена изысканностью
не отличается, здесь нет никаких
архитектурных излишеств. На многих станциях металлические клёпаные поддерживающие конструкции свода в виде колонн украшены
своеобразными капителями.
Однако есть станции, которые
демонстрируют определённые моменты истории создания и развития метрополитена, для чего на
них расположены различные экспозиции. Так, например, на путевых стенах станции Klosterstrasse
размещены постеры с изображением вагонов метрополитена и
городских автобусов разных лет
функционирования транспортной
системы Берлина. На платформе
станции установлена вагонетка,
которая была доставлена в Берлин
из угледобывающей шахты области
Zwickau-Lugauer. Такие вагонетки
использовались при строительстве
метрополитена.
В торце платформы установлен
макет головной части одного из
первых вагонов метро.
Как и во многих системах городского общественного транспорта,
метрополитен в Берлине является
основой этой системы и его работа
направлена на максимальное удовлетворение потребности пассажиров в перевозках. Существующая
сеть U-Bahn и S-Bahn адекватно
удовлетворяет транспортные потребности Берлина. На сегодняшний
день долгосрочные планы развития
сети метро направлены на соединение коротких промежутков между
непересекающимися линиями.
Зам. генерального директора
Международной Ассоциации «Метро»
Д.А. Головин
Тел. +7 (495) 688-0289
asmetro-gvb@mail.ru
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