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заместителя начальника Управления транспортной безопасности Уточкина Д.М. на 

Международной научно-практической конференции «Терроризм и безопасность на 

транспорте» в г. Москве 11 февраля 2015 г. 

Практикум: «Реализация требований по обеспечению транспортной 

безопасности объектов транспортной инфраструктуры и транспортных 

средств с учетом нового законодательства в области железнодорожного 

транспорта» 

«Проблемные вопросы оснащения пассажирских вагонов техническими 

средствами обеспечения транспортной безопасности» 

 

Уважаемые участники конференции! 

 

Акционерное общество «Федеральная пассажирская компания» –

российская компания, предоставляющая услуги по перевозке пассажиров 

железнодорожным транспортом в пассажирских поездах дальнего 

следования. 

Обеспечение безопасности пассажиров в пассажирских поездах 

является одной из приоритетных задач нашей Компании. 

Решение указанной задачи, в том числе, требует оснащения 

транспортных средств (пассажирских вагонов) техническими средствами 

обеспечения транспортной безопасности и создания системы обеспечения 

транспортной безопасности всего пассажирского поезда. 

Учитывая, что действующий на сегодняшний день парк пассажирских 

вагонов состоит из транспортных средств различных годов выпуска, а 

штатное оборудование имеет различные модификации, то просто установка 

технических средств безопасности не может привести к ожидаемым 

результатам. 

В связи с этим в период с 2012 по 2014 год за счет собственных средств 

АО «ФПК» реализовало пилотный проект «Обеспечение транспортной 

безопасности пассажирского поезда».  

В рамках пилотного проекта в пассажирском поезде № 101/102 

сообщением Казань – Москва создана система обеспечения транспортной 

безопасности. В систему обеспечения транспортной безопасности вошли: 

система видеонаблюдения, система охранно-тревожной сигнализации, 

система контроля и управления доступом, система передачи данных, система 

технологической связи, система спутниковой связи и навигации и 

центральная управляющая система безопасности. 

В ходе реализации пилотного проекта Компания столкнулась со 

следующими проблемными вопросами. В первую очередь технического 

характера. 
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Для создания системы безопасности пассажирского поезда 

немаловажным критерием является наличие в пассажирских вагонах трех 

базовых компонентов: системы контроля, диагностики и управления, 

системы контроля безопасности и связи пассажирского поезда и поездной 

информационной магистрали (СКДУ, СКБ СПП, ИМ). 

А, так как штатное оборудование пассажирских вагонов имеет 

различные модификации, то на этапе установки технических средств 

обеспечения транспортной безопасности дополнительно потребовалось 

провести модернизацию штатных систем контроля, диагностики и 

управления для создания возможности сопряжения всех систем в единое 

информационное поле пассажирского поезда. 

Другие проблемные вопросы выявила опытная эксплуатация системы 

обеспечения транспортной безопасности пассажирского поезда. 

Емкость штатных аккумуляторных батарей пассажирских вагонов не 

предусмотрена на длительную работу установленного оборудования, 

особенно в период отстоя пассажирского состава в пунктах оборота и пункте 

формирования. Для исключения полной разрядки аккумуляторных батарей 

работники поездной бригады вынуждены отключать питание оборудования 

системы безопасности пассажирского поезда. При этом так же отключается 

подогрев внешних камер, что приводит к их запотеванию. 

Использование видеоаналитической функции видеокамер на 

оставленный предмет очень часто приводит к ложному срабатыванию, так 

как срабатывание происходит на находящихся в контролируемых зонах 

пассажиров. 

Оснащение вагонов внешними видеокамерами не решает задачи 

видеообнаружения объектов видеонаблюдения по периметру поезда. В пути 

следования поезда и на остановочных пунктах на эффективность 

использования видеокамер существенно влияют атмосферные осадки и 

освещенность, а во время движения – скорость движения поезда. 

Разъединение информационной магистрали в случаях включения в 

состав пассажирского поезда вагонов, не оборудованных системой 

безопасности, а также при проведении технического обслуживания и 

экипировки поезда в пассажирском вагонном депо приписки приводит к 

невозможности осуществлять контроль тревожных ситуаций в составе поезда 

и обеспечивать функционал системы безопасности пассажирского поезда в 

полном объеме. 

Полные затраты на реализацию пилотного проекта, которые включили 

в себя разработку технического проекта, закупку оборудования и работы по 

его установке, составили порядка 40 млн руб. 
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По предварительным расчетам, с учетом итогов реализации пилотного 

проекта, стоимость оборудования и монтажных работ на один вагон по 

самым скромным подсчетам составит около 600 тыс. руб. (в ценах 2013 года). 

Исходя из этого, прогнозные затраты на оснащение существующего 

вагонного парка составляют порядка 11 млрд. руб. 

Необходимо отметить, что на сегодняшний день парк пассажирских 

вагонов Компании насчитывает около 22 000 вагонов (21 958). При этом 

вагоны производства ОАО «Тверского вагоностроительного завода» выпуска 

после 2008 года, которые оснащены практически всеми выше указанными 

базовыми компонентами в эксплуатируемом вагонном парке составляет всего 

3 562 единицы. 

Средний возраст парка пассажирских вагонов составляет 19 лет 

(нормативный срок службы 25 лет) и продолжает стареть. 

Выбытие вагонного парка значительно превышает обновление, 

ожидаемое выбытие в 2014 - 2020 годы составит около 11 000 вагонов, а 

обновление ориентировочно составит порядка 5 000 вагонов. 

Таким образом практически половина вагонного парка в ближайшие 

пять лет будет выведена из оборота (списание и различные виды КР).  

Также необходимо отметить, что вагоноремонтные депо и 

вагоноремонтные заводы технологиями по монтажу и обслуживанию 

технических систем охраны, в том числе и систем видеонаблюдения, а также 

специалистами в этой области не располагают или располагают в 

недостаточном количестве. 

Подводя итог, отмечу, что результаты реализации пилотного проекта в 

конце марта 2014 года были рассмотрены на совещании Межведомственной 

рабочей группой в составе представителей Минтранса России, Росжелдора, 

11 Центра ФСБ, ЗАО «Отраслевого центра внедрения», ОАО «Научно-

исследовательского и проектно-конструкторского института 

информатизации, автоматизации и связи на железнодорожном транспорте» и 

специалистами АО «ФПК» по вопросам оснащения вагонного парка АО 

«ФПК» инженерно-техническими средствами обеспечения транспортной 

безопасности. 

Выводы и предложения по оснащению транспортных средств 

железнодорожного транспорта техническими средствами обеспечения 

транспортной безопасности были направлены в Минтранс России. 

В подготовленном Минтрансом России проекте Требований по 

обеспечению транспортной безопасности (в том числе требования к 

антитеррористической защищенности объектов (территорий), учитывающие 

уровни безопасности для различных категорий объектов транспортной 

инфраструктуры и транспортных средств железнодорожного транспорта, 
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утверждаемых Правительством Российской Федерации устанавливается, что 

требования по оснащению транспортных средств техническими средствами 

обеспечения транспортной безопасности распространяются на транспортные 

средства вводимые в эксплуатацию с 1 января 2016 г. 

В настоящее время организована работа с ОАО «Тверским 

вагоностроительным заводом» по оснащению, с учетом дополнительных 

требований, техническими средствами обеспечения транспортной 

безопасности пассажирских вагонов для АО «ФПК». 

Выходя за рамки рассматриваемого вопроса по оснащению 

пассажирских вагонов техническими средствами обеспечения транспортной 

безопасности, хочу заострить ваше внимание на том, что защита от угроз 

совершения актов незаконного вмешательства пассажиров, персонала и 

самого транспортного средства (вагона, поезда) при  организации 

пассажирских перевозок в дальнем сообщении не должна ограничиваться 

проведением мероприятий только в границах пассажирского поезда, а 

должна иметь комплексный подход. 

Должна быть разработана комплексная система мер, которая обеспечит 

в целом защиту от актов незаконного вмешательства как подвижного состава 

пассажирских поездов при нахождении на объектах транспортной 

инфраструктуры (на станциях прибытия, отправления, в пунктах 

формирования, оборота, в пунктах ремонта, обслуживания, экипировки), так 

и пассажиров от входа на объект транспортной инфраструктуры (вокзал, 

станция отправления), посадки в поезд, нахождения в пути следования и до 

выхода со станции назначения с задействованием всех причастных субъектов 

транспортной инфраструктуры.  

Спасибо за внимание. 


