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Основные тезисы

- необходимые инструменты для совершенствования и развития перевозок по коридорам ОСЖД (4.0);

- экологический аспект как один из основных составляющих элементов в процессе совершенствования и развития перевозок по

международным транспортным коридорам.



Схема главных железнодорожных 

транспортных коридоров ОСЖД /

The OSJD Main Railway Corridors

Осуществление 

беспрепятственных 

перевозок грузов и 

пассажиров на 

евроазиатском 

пространстве



Мероприятия по развитию Коридоров

 По каждому Коридору ОСЖД подписаны

соответствующие «Меморандумы о сотрудничестве

в области технического, эксплуатационного

и коммерческого развития железнодорожного коридора

Организации сотрудничества железных дорог».

 На основании национальных планов развитья железной

дороги стран – участниц ОСЖД для каждого коридора

разработан Комплексный план улучшения движения

и развития транспортного коридора ОСЖД.

 Для каждого транспортного коридора ОСЖД

разработан технико-эксплуатационный

железнодорожный паспорт.

铁路合作组织
ОРГАНИЗАЦИЯ 

СОТРУДНИЧЕСТВА

ЖЕЛЕЗНЫХ ДОРОГ

Утвержден на совещании Комиссии ОСЖД по транспортной

политике и стратеги развития __________________________

По состоянию на _______

Участок/страна Мероприятия Состояние реализации

Комсомольск-Сорт. – Ванино 

(Россия, коридор № 1)

Строительство обхода Кузнецовского перевала, строительство второго пути 

(223,5 км) и 7 разъездов, начало реконструкции старого тоннеля, развитие 

Ванинского железнодорожного узла

7 разъездов построены, строительство вторых путей предусматривается частично 

к 2023 году и частично к 2025 году, строительство Кузнецовского тоннеля 

предусматривается  к 2030 году

Минск – Гудогай (Беларусь, 

коридор № 9)

Развитие железнодорожной станции Сморишь В стадии реализации

Забже – Катовице – Краков 

(Польша, коридор № 1) Модернизация железнодорожной линии E30, участок Забже – Катовице –

Краков, этап IIб
Строительные работы в стадии реализации



Шесть плюсов железных дорог 
меньше одного минуса?!

Динамика изменения эксплуатационной длины 

железнодорожной сети и протяжённости 

электрифицированных линий



Пути повышения энергоэффективности 

ж.-д. транспорта и снижения экологической нагрузки 

- дальнейшая электрификация железных дорог,
- внедрение инновационного подвижного 

состава: гибридные поезда и локомотивы 
с водородными топливными элементами, 
новые батарейные поезда, локомотивы на 
газовом топливе и др.,

- замена винтовой на автосцепку (Европа),
- расширение использования альтернативных 

источников энергии,
- тормозные колодки для снижения шума,
- автоматизация и цифровизация процессов.



ВЫЗОВЫ   ЦИФРОВИЗАЦИИ
Основной задачей коридоров является интеграция цифровых технологий и бизнес-
процессов в компаниях железнодорожного сектора, участвующих
в транспортировке по коридору. Основными рычагами процесса цифровой
трансформации являются:

4 рычага процесса цифровой трансформации.

Цифровые 
данные
(Digital Data)

Соединяемость
(Connectivity)

Автоматизация 
процессов
(Automation)

Цифровой 
потребительский 
доступ
(Digital Customer
Access)

НАПРАВЛЕНИЯ ЦИФРОВИЗАЦИИ

• создание сетевого предложения железных дорог, которое использует надёжную связь, обеспечивая безопасность,
эффективность и привлекательность железнодорожных услуг;

• повышение удовлетворённости клиентов;

• повышение пропускной способности, надёжности и эффективности железных дорог, например, за счёт автоматизации
процессов;

• повышение конкурентоспособности железных дорог за счёт оптимального использования данных (аналитика больших
данных, облачные вычисления).



НАПРАВЛЕНИЯ ЦИФРОВИЗАЦИИ – ПРИМЕРЫ

С целью сокращения  времени при прохождении пограничных и таможенных процедур,- количество 
документов и исключения бумажного документооборота, повышения скорости перевозки,  
предоставления дополнительных услуг в рамках ОСЖД проводятся следующие мероприятия:

Создаются единые подходы в области кодирования и информатики. Совместные документы
ОСЖД и МСЖД (памятки) в области кодирования служебных объектов железнодорожного
транспорта, предприятий и др.

С целью перехода на безбумажную технологии перевозки грузов созданы и актуализируются
библиотеки сообщений, которые работают в рамках и по правилам СМГС. (Эти памятки
являются основой для заключения двухсторонних соглашений об ЭОД). Разрабатываются и
актуализируются Технических спецификаций электронного сообщения IFTMIN для накладной
ЦИМ/СМГС.

Ведутся работы по организации финансовых расчётов на основе электронных документов,
электронного сообщения в стандарте UN/EDIFACT.

Развитие электронных систем резервирования в области пассажирского железнодорожного
транспорта позволит оптимизировать технологию работы всех звеньев пассажирской
инфраструктуры, расширить спектр справочно-информационного обслуживания и
взаимодействия различных систем резервирования при организации международного
пассажирского сообщения.



НАПРАВЛЕНИЯ ЦИФРОВИЗАЦИИ - ПРИМЕРЫ

• Электронная накладная (ЦИМ-СМГС),

• Необходимость интеграции решений между отдельными железнодорожными системами в

международном масштабе (общие цифровые платформы) и учреждениями на пограничных

станциях (упрощение процедур и их стандартизация, унификация и гармонизация транспортного

права),

• Логистические платформы как бизнес-модель для организации перевозок,

• Электронные грузовые биржи, предлагающие транспортные и логистические услуги,

• Создание сети движения поездов для мониторинга состояния инфраструктуры (Интернет-поездов,

Интернет поездов с использованием стандарта связи GSM-R?; или, возможно, технология 5G),

• Системы контроля и управления движением (необходимое системное взаимодействие, например,

ECTS (Европейская система управления движением поездов, ATO - автоматическая эксплуатация

поездов, ATS - автоматический контроль движения поездов),

• Мобильные приложения для пассажиров, создающие предложения для мультимодальных

перевозок, динамическая информация для пассажиров на вокзалах, электронные системы

бронирования мест



Благодарю за внимание!

Thank you for your attention


