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Паспорт программы развития кластера «РосМаглев»
1

Наименование
программы

2

Основные
разработчики
программы
Цели программы

3

4

5

Программа
развития
Научно-образовательного
инженерного кластера «Российский Маглев» (далее –
кластер)
Совет кластера

Развитие кластера путем консолидации компетенций и
ресурсов участников в исследованиях, разработке и
апробации
магнитолевитационных
технологий,
проектировании, строительстве и эксплуатации на их
основе инновационных транспортно-логистических
систем в Российской Федерации.
Задачи программы
1. Реализация кластерных проектов, направленных на
создание магнитолевитационного транспорта для
магистральных, пригородно-городских пассажирских
и грузовых перевозок, транспортного обслуживания
портов, грузовых и пассажирских терминалов,
промышленных
предприятий,
формирование
уникальных
компетенций
в
области
магнитолевитационных технологий.
2. Координация действий участников кластера и
представителей
органов
государственной
и
муниципальной власти, производства и бизнеса в
сфере магнитолевитационных технологий.
3. Инновационное развитие транспортной системы
Санкт-Петербурга и других регионов за счет создания
экономически
эффективных,
экологически
безопасных
линий
магнитолевитационного
транспорта.
4. Выполнение
научно-исследовательских
работ
(НИР) и опытно-конструкторских работ (ОКР),
направленных
на
решение
актуальных
и
перспективных проблем, стоящих перед кластером.
5. Продвижение информации о технологиях и
разработках кластера на рынке Санкт-Петербурга,
Москвы и регионов Российской Федерации.
6. Обеспечение
подготовки,
переподготовки,
повышения квалификации специалистов
Основание
для 1. Постановление
Правительства
Российской
разработки
Федерации от 15.04.2014 № 316 «Об утверждении
программы
государственной
программы
«Экономическое
развитие и инновационная экономика».
2. Постановление
Правительства
Российской
Федерации от 31.07.2015 № 779 «О промышленных
кластерах и специализированных организациях
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промышленных кластеров».
3. Транспортная стратегия Российской Федерации на
период до 2030 года.
4. Прогноз долгосрочного социально-экономического
развития Российской Федерации на период до 2030 г.
5. Стратегия инновационного развития Российской
Федерации на период до 2020 г.
6. Федеральная
целевая
программа
«Развитие
транспортной системы России (2010–2020 гг.)».
7. Постановление Правительства РФ от 18.04.2016 №
317 «О реализации Национальной технологической
инициативы».
8. Положение об организации работы Научнообразовательного инженерного кластера «Российский
Маглев».
Целевые показатели  объем
пассажирских
и
грузоперевозок
программы
магнитолевитационным транспортом;
 протяженность
магнитолевитационных
магистралей;
 объем продаж инновационной продукции для
транспортной отрасли;
 количество высокотехнологичных рабочих мест;
 количество патентов и других документов,
удостоверяющих новизну технологических решений
Сроки
реализации Срок реализации: 2018-2040 годы
программы
Ожидаемые
 создание, развитие и продвижение передовых
результаты
технологий, продуктов и услуг, обеспечивающих
реализации
приоритетные позиции российских компаний на
программы
формируемых глобальных рынках;
 реализация кластерных проектов создания линий
пассажирского и грузового магнитолевитационного
транспорта;
 организационно-техническая
и
экспертноаналитическая
поддержка,
информационное
обеспечение кластерных проектов
 поэтапное
совершенствование
нормативной
правовой базы в целях устранения барьеров для
использования передовых технологических решений и
создания системы стимулов для их внедрения;
 развитие системы профессиональных сообществ и
популяризация магнитолевитационного транспорта в
Российской Федерации;
 совершенствование системы образования для
обеспечения перспективных кадровых потребностей
4

Научно-образовательный инженерный кластер «Российский Маглев»
(Кластер «РосМаглев»)

динамично развивающихся компаний, научных и
творческих коллективов, участвующих в создании
новых глобальных рынков
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1. Характеристика состояния и проблемы развития кластера
1.1 Предпосылки создания кластера

Создание магнитолевитационного транспорта в Российской Федерации
относится к числу немногих проектов национального масштаба, результаты
которых предопределяют историческое развитие государства. Строительство
разветвленной инфраструктуры скоростного и высокоскоростного
транспорта, отвечающего современным требованиям к безопасности,
экологичности, скорости и качеству перевозок, меняет традиционные
представления о пространстве, консолидирует нацию и, в конечном итоге,
является залогом успеха страны в будущем.
Экономика и благосостояние общества в Российской Федерации
связаны с развитием транспортных коридоров, где ключевыми
направлениями
являются
расширение
полигона
скоростных
и
высокоскоростных перевозок из стран Азиатско-Тихоокеанского региона в
страны Европы по территории России.
11 марта 2014 года Российская академия наук (РАН) поддержала
проект создания Транс-Евразийского пояса «RAZVITIE» (ТЕПР), который
должен связать Европу и Азию от Атлантического до Тихого океана с
максимальным развитием Сибири и Дальнего Востока, а также стать
прототипом для формирования новой парадигмы международного
сотрудничества.
14-15 мая 2017 года на Международном форуме «Один пояс, один
путь» Президент России В. В. Путин в ходе своего выступления определил
формирующиеся межстрановые экономические отношения не просто как
налаживание новых связей между государствами и экономиками. Они
должны изменить политический и экономический ландшафт континента,
принести Евразии мир, стабильность, процветание, принципиально новое
качество жизни.
Инфраструктурные проекты, заявленные в рамках ЕАЭС и инициативы
«Один пояс, один путь», способны создать принципиально новую
транспортную конфигурацию Евразийского континента.
Ускорение перемещения людей и грузов наземными видами транспорта
является глобальной потребностью, а решение этой задачи востребовано
мировым сообществом.
Освоение технологического пространства магнитной левитации
является прорывным шагом по пути инновационного развития науки и
техники в России. Учитывая потребности страны в развитии транспортной
6
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системы до уровня, соответствующего мировому в достижении
характеристик экологической, транспортной безопасности, высокой скорости
перемещения, экономичности перевозок, очевидна необходимость создания
инновационной транспортной технологии.
Прорывные технологии формируют новые секторы экономики,
образующие новый технологический уклад, который, кроме изменений в
промышленности, предполагает появление новой парадигмы образования,
нового вида энергоносителей, инновационных видов транспорта и связи.
В ядро нового технологического уклада, наряду с нано-, био-,
информационными и когнитивными технологиями, следует отнести
сверхпроводимость и создание высокоэнергетических постоянных магнитов
на основе редкоземельных металлов.
Магнитолевитационный транспорт на основе постоянных и
электромагнитов со сверхпроводящими обмотками будет основным в
наступающем технологическом укладе. Подтверждением тому является
активная работа по созданию магнитолевитационного транспорта в Китае,
Южной Корее, США, Японии и других странах.
Необходимо утвердиться в понимании места магнитолевитационного
транспорта в транспортной системе России – это очередной этап
инновационного развития железнодорожного (колейного) транспорта,
отвечающий на вызовы наступающего шестого технологического уклада.
В
России
имеется
достаточный
научно-технический
и
производственный потенциал для создания магнитолевитационной
транспортной технологии, способной удовлетворить существующие
потребности страны в развитии транспортной системы. Для реализации этого
потенциала необходимо целенаправленное развитие технологий магнитной
левитации в виде комплексных инженерных решений и дальнейшее
непрерывное совершенствование.
Одним из действенных инструментов развития и продвижения
инноваций является формирование и реализация кооперации работ. В
процессе разработки и создания крупных инновационных проектов, каким
является проект внедрения магнитолевитационных технологий в
транспортную систему Российской Федерации, необходимо уделять
внимание не только поддержке собственных исследований и разработок, но и
привлечению новых идей, интеллектуальных результатов и компетенций
извне.
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1.2 Цели и задачи создания кластера

9 декабря 2016 года состоялось публичное подписание Соглашения о
формировании Научно-образовательного инженерного кластера «Российский
Маглев». Координатор кластера – Федеральное государственное бюджетное
образовательное учреждение высшего образования «Петербургский
государственный университет путей сообщения Императора Александра I»
(ФГБОУ ВО ПГУПС).
В состав кластера вошли:
1) АО «Научно-исследовательский институт электрофизической
аппаратуры им. Д. В. Ефремова» (НИИЭФА);
2) НАО
«Научно-производственный
центр
«Транспортные
инновационные технологии» (НПЦ «ТИТ»);
3) ФГБОУ ВО «Санкт-Петербургский государственный университет»
(ФГБОУ ВО СПбГУ);
4) ООО «НИИЭФА-Энерго»;
5) ЗАО «СуперОкс»;
6) АО «Универсал – контактные сети» (АО «УКС»);
7) ООО «Полимагнит-СПб».
Кластер сформирован в целях:
1. Реализации государственной инновационной политики в области
транспорта.
2. Консолидации
компетенций
и
ресурсов
участников
в
исследованиях, разработке и апробации магнитолевитационных технологий,
проектировании, строительстве и эксплуатации на их основе инновационных
транспортно-логистических систем в Российской Федерации.
3. Коммерциализации результатов исследований и разработок в
области магнитолевитационных транспортных технологий.
4. Реализации современной эффективной корпоративной системы
подготовки квалифицированных специалистов в области магнитной
левитации и смежных областях, создание эффективной инновационной
системы непрерывного профессионального образования (подготовка кадров
высшей квалификации и дополнительное профессиональное образование).
Задачи кластера:
1. Координация
действий
участников
кластера,
органов
государственной
власти
и
местного
самоуправления,
научноисследовательских
организаций,
образовательных
учреждений,
стратегических инвесторов, некоммерческих и общественных организаций и
8
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иных субъектов по вопросам исследования и проектирования, строительства
и эксплуатации инновационных транспортных систем на основе
магнитолевитационной технологии.
2. Разработка
и
реализация
научно-исследовательских
и
образовательных программ.
3. Привлечение стратегических инвесторов, заинтересованных в
освоении новых сегментов транспортного рынка.
4. Повышение качества и конкурентоспособности транспортной и
инженерной науки и образования.
5. Содействие формированию и функционированию единого
информационного пространства в области инженерной науки и
транспортного образования.
6. Обеспечение
единства
и
преемственности
научного,
технологического и образовательного процессов.
1.3 Структура кластера

Координатор кластера (ФГБОУ ВО ПГУПС) руководит деятельностью
Совета кластера. Руководство совместной деятельностью участников
кластера осуществляет Совет кластера, в состав которого входят
руководители участников кластера, подписавших Соглашение, либо
назначенные ими представители, действующие на основании доверенностей,
оформленных в установленном действующим законодательством порядке.
Совет кластера является постоянно действующим совещательным,
экспертно-консультативным
органом
общественного
управления,
объединяющим участников кластера. Совет кластера создается для
реализации основных направлений региональной кластерной политики, в том
числе с использованием ресурсов организаций, входящих в кластер.
Протоколом заседания Совета кластера № 1 от 26.12.2016 г. утвержден
состав Совета:
1. Руководитель организации
–
координатора кластера –
Панычев А. Ю., к. э. н., ректор ФГБОУ ВО ПГУПС.
2. Председатель – Зайцев А. А., д. э. н., профессор ПГУПС,
руководитель Научно-образовательного центра инновационного развития
пассажирских железнодорожных перевозок.
3. Заместитель Председателя – Беляков В. А., д. ф.-м. н., заместитель
генерального директора НИИЭФА.
4. Секретарь – Морозова Е. И., генеральный директор НПЦ «ТИТ».
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5. Участники:
 Власов А. В., Генеральный директор ООО «Полимагнит-СПб»;
 Иванов В. А., д. т. н., академик РАТ, Управляющий Группой
компаний «Универсал – контактные сети»;
 Мизинцев А. В., к. т. н., Председатель Совета директоров ООО
«НИИЭФА-Энерго»;
 Самойленков С. В., к. х. н., Генеральный директор ЗАО
«СуперОкс»
 Аплонов С. В., д. г.-м. н., проректор по научной работе ФГБОУ ВО
СПбГУ.
1.4 Текущий уровень развития кластера

Консолидация конструктивных интересов и усилий участников
кластера позволит перейти к реализации конкретных проектов создания
магнитолевитационных транспортных систем (МЛТС), обеспечить их
востребованность, применимость и безопасность. Каждый из участников
развивает собственные компетенции, специализируясь на решении вопросов
разработки магнитолевитационных транспортных технологий.
В ПГУПС созданы и функционируют четыре специализированные
лаборатории, которые решают следующие задачи:
1)
подбор материалов для формирования магнитных полей,
обеспечивающих статическую, динамическую и перманентную левитацию, а
также стабилизацию движущейся единицы;
2)
разработку нормативной документации как основы для
проектирования и эксплуатации МЛТС;
3)
разработку вариантов несущей конструкции – эстакады;
4)
экономические исследования, нацеленные на определение
эффективности МЛТС.
НИИЭФА обладает уникальными компетенциями в области создания
комплексов электрофизического и электротехнического оборудования
различного назначения. Проводимые в НИИЭФА работы по созданию
магнитных систем, обеспечивающих функционирование основных типов
магнитолевитационных
подвесов
(электромагнитного
и
электродинамического) сосредоточены, в основном, в специализированных
подразделениях Научно-технического центра «СИНТЕЗ». Адаптация
технологий, примененных при создании термоядерных установок с
магнитным удержанием плазмы, современных изохронных циклотронов,
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магнитов для транспортировки заряженных частиц, мощных вентильных
двигателей и т. п., позволила перенести практический опыт, полученный на
действующих и вводимых в эксплуатацию установках, для решения
практических задач обеспечения левитации, стабилизации левитационного
движения и электродвижения. Проанализированы возможности обеспечения
статической
и
динамической
левитации.
Выбраны
варианты
комбинированного применения электромагнитов, высококоэрцитивных
постоянных магнитов и сверхпроводниковых магнитов (в частности, на
основе высокотемпературных сверхпроводников 2-го поколения ВТСП-2).
Активное применение вычислительного эксперимента совместно с ФГБОУ
ВО СПбГУ позволило за сравнительно короткий срок и при радикальной
экономии (по сравнению с натурными экспериментами) ресурсов разработать
детальные математические модели магнитных элементов левитационных
систем. Достоверность результатов моделирования, а следовательно, и
выводов экспертного характера, была подтверждена путем сопоставления с
данными натурных измерений, проведенных как на макетах, разработанных в
НИИЭФА, совместно с СПбГУ и ООО «НИИЭФА-Энерго», так и
крупномасштабных макетах, созданных в Ливерморской национальной
лаборатории (США) (независимые опубликованные данные).
В СПбГУ работы, связанные с магнитолевитационными подвесами в
основном сосредоточены на факультете «Прикладная математика и процессы
управления».
ООО
«НИИЭФА-Энерго»
располагает
мощной
научнотехнологической базой, испытательным центром, аккредитованным на
техническую
компетентность
по
проведению
испытаний
электротехнического оборудования.
ЗАО «СуперОкс» является лидером в области разработки технологии
производства материалов на основе текстурированных покрытий
высокотемпературных сверхпроводников на металлических лентах (ВТСПлент 2-го поколения), что способствует созданию более эффективного
оборудования для научных исследований в области транспорта.
АО «УКС» в настоящее время занимает лидирующие позиции в
области разработки, проектирования, производства и информационной
поддержки контактной сети железных дорог. Основные направления
деятельности – научные исследования и опытно-конструкторские
разработки, проектирование, производство и поставки, сопровождение
монтажа и эксплуатации устройств электроснабжения.
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ООО «Полимагнит-СПб» специализируется в области конструирования
и производства широкого спектра источников магнитного поля (постоянных
магнитов и электромагнитных систем).
«НПЦ «ТИТ» занимается проведением исследований на нахождение
оптимальных условий возникновения динамической левитации и боковой
стабилизации при использовании различных конструкций и материалов
путевых треков левитации, на выбор оптимальных параметров и
характеристик секций тягового линейного двигателя; разработкой типовых
СТУ для магнитолевитационных транспортных систем и толкового словаря
терминов в области магнитолевитационных транспортных технологий.
В результате скоординированной научной и конструкторской
деятельности членов кластера достигнута необходимая степень научной и
инженерной готовности к созданию МЛТС:
1) проведены научные, поисковые работы;
2) подобраны технологии получения магнитолевитационного эффекта
для различных транспортных задач;
3) разработана концепция комбинированного магнитолевитационного
подвеса, отличающегося пониженным энергопотреблением;
4) проведена работа по патентованию завершенных разработок;
5) осуществлено компьютерное и натурное моделирование;
6) создан полномасштабный макет грузовой магнитолевитационной
транспортной платформы, который обеспечивает статическую вертикальную
разгрузку опор за счет использования полюсов постоянных магнитов;
7) создан масштабный макет электромагнитного подвеса для
исследования алгоритмов управления системой левитации за счет активного
управления левитационным зазором;
8) разработан проект и создается макет магнитной системы
электромагнитного подвеса, обеспечивающего грузоподъемность тележки
весом 10 тонн; магнитная система представляет собой комбинацию
электромагнитов, постоянных магнитов и магнитов на основе ВТСП-2;
9) создан стенд для исследования и отработки алгоритмов управления
комбинированными магнитными подвесами, использующими постоянные
магниты и высокотемпературные сверхпроводники;
10) разработаны проекты специальных технических условий,
регламентирующих общие требования по проектированию и строительству
МЛТС.
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Участники кластера констатировали достаточность научной базы и
технологического уровня разработок, завершенность компьютерного и
натурного моделирования для осуществления конкретных проектов для нужд
города и страны. Санкт-Петербург имеет реальную возможность стать
центром инновационного направления в реализации транспортной политики
Российской Федерации.
Согласно протоколу заседания Объединенного ученого совета (ОУС)
ОАО «РЖД» № 83 от 21.06.2017 г., для развития научных исследований в
области создания инновационных транспортных систем необходимо:
1. Рекомендовать при актуализации стратегических документов в
области развития транспорта, в том числе Транспортной стратегии РФ на
период
до
2030
года,
предусмотреть
перспективу
развития
магнитолевитационного и вакуумного магнитолевитационного транспорта с
учетом фундаментальных наработок рабочих научных групп при ОУС ОАО
«РЖД».
2. Рекомендовать при осуществлении стратегического планирования и
управления в ОАО «РЖД», в том числе при формировании Стратегии
развития железнодорожного транспорта в РФ до 2040 и 2050 годов, усилить
ориентацию на мировые тренды развития транспортных систем.
3. Отметить необходимость разработки Дорожной карты реализации
проекта «Маглевнет» в рамках формирования Стратегии развития
железнодорожного транспорта в РФ до 2040 и 2050 годов в части
использования магнитолевитационных и вакуумных магнитолевитационных
технологий как прорывной основы развития Транспортной стратегии РФ, и
взаимодействия в рамках реализации программы «Национальная
технологическая инициатива».
4. Рекомендовать
при
реализации
Концепции
развития
магнитолевитационного и вакуумного магнитолевитационного транспорта,
одобренной участниками 5-й Международной научно-практической
конференции «Магнитолевитационные транспортные системы и технологии»
(МТСТ’17), прошедшей 24-26 мая 2017 г. в ПГПУС, использовать поэтапный
подход, предусматривающий:
 на первом этапе – отработку технологии магнитолевитационного
движения в обычных условиях;
 на втором этапе – отработку технологии магнитолевитационного
движения в разреженной среде.
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Протоколом заседания ОУС ОАО «РЖД» № 78 от 26.01.2017 г.
отмечены:
1. Важность создания на базе ПГУПС Научно-образовательного
инженерного кластера «Российский Маглев», целями которого являются:
 реализация государственной инновационной политики в области
транспорта;
 консолидация компетенций и ресурсов участников в исследованиях,
разработках и апробации магнитолевитационных технологий,
проектирование, строительство и эксплуатация на их основе
инновационных транспортно-логистических систем в РФ;
 коммерциализация результатов исследований и разработок в области
магнитолевитационных транспортных технологий;
 реализация современной эффективной корпоративной системы
подготовки квалифицированных специалистов в области магнитной
левитации и смежных областях, создание эффективной
инновационной
системы
непрерывного
профессионального
образования (подготовка кадров высшей квалификации и
дополнительное профессиональное образование).
2. Необходимость поддержки инициативы участников кластера:
 об обращении в Министерство транспорта РФ с предложениями по
внесению в Транспортную стратегию РФ до 2030 года раздела,
определяющего
место
магнитолевитационной
транспортной
технологии как этапа инновационного развития железнодорожного
транспорта, отвечающего требованиям нового технологического
уклада;
 о представлении при поддержке Министерства транспорта РФ
проекта создания железнодорожных транспортных систем с
использованием магнитолевитационных технологий для включения в
долгосрочную
комплексную
программу
«Национальная
технологическая инициатива»;
 о создании испытательного полигона «Российский Маглев» с учетом
реализации транспортных потребностей хозяйствующих субъектов в
Санкт-Петербургском транспортном узле;
 о целесообразности выделения на территории создаваемого музея
техники и технологии железнодорожного транспорта в СанктПетербурге места для демонстрации эффекта магнитной левитации
транспортных средств.
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В
России
имеется
достаточный
научно-технический
и
производственный потенциал для создания магнитолевитационной
транспортной технологии, способной удовлетворить существующие
потребности страны в развитии транспортной системы. Для реализации этого
потенциала необходимо целенаправленное исследование технологий
магнитной тяги и левитации, их развитие в виде комплексных инженерных
решений и дальнейшее непрерывное совершенствование.
1.5 Тренды развития технологии магнитной левитации в мире

Разработки в сфере магнитной левитации ведутся с начала XX века.
Активные исследования в транспортной области осуществляются со второй
половины XX века по двум основным направлениям.
По системам магнитной левитации:
 электромагнитный подвес;
 электродинамический подвес;
 на постоянных магнитах;
 комбинированные системы магнитного подвеса.
По линейному тяговому электроприводу:
 линейные асинхронные двигатели;
 линейные синхронные двигатели;
 линейные индукторные двигатели;
 линейные двигатели постоянного тока.
На сегодняшний день коммерческие линии маглева построены в трех
странах:
 Китай – Шанхайский маглев по технологии Transrapid
(разработанной в Германии), связывающий Шанхай с аэропортом;
 Япония – линия Линимо, функционирующая в режиме городского
транспорта со скоростями до 100 км/ч;
 Южная Корея – линия по технологии Rotem, связывающая аэропорт
Инчхон с базой отдыха, функционирующая в режиме городского транспорта
со скоростями до 110 км/ч.
На завершающей стадии испытаний находится технология Maglev в
Японии, позволяющая развивать скорость свыше 600 км/ч в
эксплуатационном режиме. Испытания показали, что затраты энергии в
расчете на 1 пасс.-км в два раза ниже, чем на авиационном транспорте.
Принята долгосрочная программа строительства магистралей для поездов по
технологии Maglev.
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В ряде стран проводятся различные изыскания по развитию технологий
маглева, изучаются возможности внедрения данного вида транспорта. Среди
них США, Канада, Великобритания, страны Персидского залива, Австралия,
Бразилия. Страны с уже эксплуатируемыми линиями маглева планируют
расширение полигона применения.
Необходимо отметить, что в мире маглев используется исключительно
для перевозок пассажиров. Использование маглева предполагается в трех
вариантах – городской маглев, высокоскоростной маглев и сверхскоростной
маглев. Исследования и разработки в области грузового маглева
осуществляются ПГУПС, НИИЭФА, СПбГУ (Россия) и Hyperloop (США).
1.6 Основные проекты, реализуемые участниками кластера
Проект создания пассажирского магнитолевитационного транспорта

Описание задачи
Перевозка большого объема пассажиров на городской линии в
тактовом режиме с высокой интенсивностью.
Организация транспортного обслуживания населения в городских
районах. Пассажиропоток обладает высокой предельной интенсивностью в
часы «пик». Обеспечение режима скоростного городского транспорта с
частотой остановок 0,3–0,5 км, динамикой разгона-торможения 1 м/с2 и
выше, максимальной скоростью до 110 км/ч. Достижение высокой
энергоэффективности.
Описание технологии
РосМаглев – магнитолевитационная транспортная технология
перевозки пассажиров и грузов, использующая для движения силы
магнитного поля, разработана российскими учеными на базе ПГУПС.
Инфраструктура магнитолевитационного транспорта (МЛТ) состоит из
пассивной и активной частей. Пассивная часть инфраструктуры представляет
собой
эстакаду,
на
которой
располагается
непосредственно
магнитолевитационный путь. Активная путевая структура состоит из узлов
левитации, а также силовой установки – двигателя.
Особенностью МЛТ является то, что как узлы левитации, так и силовая
установка распределены между путевой структурой и подвижным составом.
Так, путевой магнитный полюс располагается на инфраструктуре, а бортовой
магнитный полюс – на подвижном составе. За счет этого возникают
магнитные силы, обеспечивающие левитацию. Также магнитные полюса
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обеспечивают динамическую стабилизацию транспортного средства, за счет
магнитного поля предохраняющую его от схода с пути. Силовая установка
(двигатель) распределена следующим образом: на инфраструктуре
размещается обмотка тягового двигателя, а его статор – на тележке
подвижного состава. Подвижной состав в значительной мере схож с
подвижным составом, используемым рельсовым транспортом.
Управление движением городского (низкоскоростного) МЛТ может
осуществляться как в автоматическом, так и в ручном режиме.
Особенности магнитолевитационной технологии
 быстрый разгон и короткий тормозной путь, что повышает
динамичность и безопасность движения;
 «дружественный» контакт с инфраструктурой, в результате чего не
оказывается разрушающего воздействия, срок службы инфраструктуры и
подвижного состава увеличивается;
 высокая экологичность – пониженный уровень шума, малые
вихревые потоки, низкая нагрузка на окружающую среду;
 лучшая приспособленность к ландшафту – поезд способен
преодолевать подъем 10% и поддерживать высокую скорость движения даже
на кривых малого радиуса;
 повышенная энергоэффективность;
 облегченное управление составностью.
Характеристики подвижного состава
 вес вагона – 35 т.;
 составность – 2–6 вагонов;
 вместимость 1 вагона – 179 чел. (5 чел. на 1 м2);
 предельная вместимость 1 вагона – 330 чел. (10 чел. на 1 м2);
 разгон – 1,3 м/с2;
 торможение – 1,1 м/с2;
 максимальная скорость на прямой – 110 км/ч;
 максимальная скорость в кривых – 60 км/ч;
 рекомендуемая установленная мощность – 720 кВт для двух секций.
В режиме городского движения достижение высоких скоростей
нецелесообразно, поскольку суммарная длина разгона и торможения для
скорости до 60 км/ч составляет 233 м, т. е. 58,3% среднего расстояния между
остановками.
Организация движения
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Для организации движения максимальная целесообразная скорость
принимается на уровне 60 км/ч. В связи с тем, что для магнитолевитационной
технологии тормозной путь не зависит от массы транспортного средства, что
компенсируется изменением энергопотребления, минимальное расстояние
между составами составляет 127 м.
При нормативной продолжительности посадки-высадки пассажиров
30 сек. минимальный безопасный интервал проследования составляет 374 м
плюс длина состава. При длине вагона 28 м минимальный безопасный интервал
проследования варьируется в пределах 430–542 м. Данные значения справедливы
для условия, что последующий состав имеет скорость 60 км/ч. При принятом
предположении о расстоянии между станциями 300–500 м интервал сокращается
в связи с изменением начальной скорости последующего состава. Таким
образом, в целях безопасности на участке между двумя соседними станциями в
одном направлении может находиться только один состав.
Среднее время в пути между двумя соседними станциями составляет
38 сек. Предельная провозная способность магистрали – 101,8 тыс. пасс. в час.
Движение осуществляется по следующей схеме:
 разгон от 0 до 60 км/ч на протяжении 13 сек;
 равномерное движение на скорости 60 км/ч на протяжении 10 сек;
 торможение до полной остановки на протяжении 15 сек;
 стоянка для посадки-высадки пассажиров 30 сек.
Себестоимость
перевозок
детерминирована
технологическими
особенностями МЛТ.
Элементы технологии
1. Боковая стабилизация.
2. Вертикальная стабилизация.
3. Левитация.
Боковая стабилизация обеспечивается за счет полюсов магнитов и
использования боковых колес. Энергозатраты в процессе эксплуатации
равны нулю.
Вертикальная стабилизация обеспечивается за счет полюсов магнитов.
Энергозатраты в процессе эксплуатации равны нулю.
Левитация обеспечивается комбинированным (электромагниты,
постоянные магниты, сверхпроводниковые магниты) магнитолевитационным
подвесом с пониженным энергопотреблением.
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Энергозатраты на движение рассчитываются на один тяговый
двигатель, предназначенный для обеспечения движения двух вагонных
секций. Среднее электропотребление составляет 0,21 кВт*час на 1 пасс.-км.
Стоимость электроэнергии для предприятий Санкт-Петербурга в целях
расчета принимается по четвертой ценовой группе:
Средневзвешенная стоимость электроэнергии, руб./МВт*час

1314,91

Услуги по передаче, руб./МВт*час

43,85

Сбытовая надбавка, руб./МВт*час

37,62

Инфраструктурные платежи, руб./МВт*час
Итого, руб./МВт*час

3,08
1399,46

Средняя величина энергозатрат на 1 пасс.-км составляет 0,29 руб.
Себестоимость перевозок в расчете на 1 пасс.-км по железной дороге в
пригородном сообщении в 2015 году (по данным отчетов ОАО «РЖД»)
составила 2,47 руб. за 1 пасс.-км для Центральной Пригородной
пассажирской компании, 3,00 руб. – в среднем по сети. Из них 34% –
инфраструктурные платежи (включающие затраты на проведение ремонтов);
26% – платежи, связанные с эксплуатацией подвижного состава (включая
затраты на электроэнергию); 11% – ремонты подвижного состава; 6% –
обслуживание подвижного состава; 24% – собственные расходы пригородной
пассажирской компании.
Себестоимость перевозок в расчете на 1 пасс.-км легкорельсового
трамвая (ЛРТ) на 2015 год (по проекту «Надземный экспресс» для СанктПетербурга) составила 4,60 руб. Из них 21% – ремонт и содержание
основных средств; 29% – энергопотребление; 35% – оплата труда и ЕСН; 6%
– административно-управленческие расходы; 9% – прочие расходы.
Себестоимость перевозок в расчете на 1 пасс.-км РосМаглевом
составляет 1,69 руб. Из них содержание и обслуживание основных средств –
10%; энергопотребление – 18%, оплата труда и ЕСН – 50%;
административно-управленческие расходы – 8%; прочие расходы – 13%.
Таким образом, операционные расходы магнитолевитационного
транспорта по технологии РосМаглев значительно ниже, чем у
железнодорожного транспорта и ЛРТ.
Расходы на строительство 1 км двухпутной линии, млн. руб.
Элемент
ПИР
Административно-бытовые сооружения

Итого
20,672
0,065
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Производственные сооружения

0,093

Депо подвижного состава

29,185

Строительно-монтажные работы по зданиям и сооружениям

6,455

Эстакадная конструкция

284,898

Фундамент и опоры эстакады

0,970

Монтажные работы по эстакадным конструкциям

62,891

Временные сооружения

28,873

Устройство активной путевой структуры

403,600

Узел левитации активной путевой структуры

12,480

Узел боковой стабилизации активной путевой структуры

16,814

Индуктор линейного двигателя

1,600

Подключение к системам энергоснабжения

2,000

Система управления

9,222

Строительный контроль

5,292

Авторский надзор за объектом строительства

0,827

Непредвиденные работы и затраты

41,343

Дополнительные расходы по охране объекта строительства

4,134

Итого по инфраструктуре

931,414

Срок службы объектов инфраструктуры составляет 50 лет.
Ориентировочный объем перевозок до проведения капитального ремонта
объектов составляет 60 млрд. пасс.-км. Объем амортизационных отчислений
в расчете на 1 пасс.-км составляет 1,5 коп.
Расходы на создание секции подвижного состава (2 вагона), млн. руб.
Элемент
Секция подвижного состава
Тележки
Вторичный элемент линейного двигателя
Силовой преобразователь линейного двигателя
Постоянные магниты NdFeB
Стальные колеса диаметром 350 мм
Итого по подвижному составу

Итого
88,000
9,520
0,800
5,400
0,840
0,028
104,588

Таким образом, средняя стоимость 1 вагона составляет 52,294 млн. руб.
Срок полезного использования вагона составляет 40 лет. Потребность в
проведении капитально-восстановительных ремонтов (КВР), связанных с
физическим износом, вызванным контактом с инфраструктурой, отсутствует.
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Сравнение РосМаглева осуществлено с городскими электропоездами
ЭС2Г Стандарт «Ласточка» и легкорельсовыми трамваями по проекту «ЛРТ
«Скоростной трамвай» с подвижным составом R1 Уралвагонзавода, наиболее
прогрессивного отечественного легкого трамвая, стоимость которого
существенно ниже западных аналогов.
РосМаглев

ЭС2Г

ЛРТ R1

кол-во секций в составе, ваг*

2-6

5

6

вместимость состава, пасс**

358-1074

1258

714

вместимость 1 секции, пасс

179

252

119

вес состава, т

210

260

222

0,196

0,207

0,311

разгон, м/с

1,3

0,64

0,9

торможение, м/с2

1,1

0,64

0,9

максимальная скорость, км/ч

110

160

100

мощность двигателя, кВт

720

1466

750

3

2

3

суммарная мощность двигателей, кВт

2160

2932

2250

мощность двигателей в расчете на 1 пасс, кВт

2,01

2,33

3,15

101791

88294

60456

40

40

40

0

2

2

стоимость 1 вагона, млн. руб.

52,29

113,75

45

стоимость 1 вагона на провозную способность, руб.

85,62

257,66

124,06

931,41 3000*****

1654,49

вес тары на 1 пасс, т
2

кол-во двигателей на состав, шт.

провозная способность, пасс в час***
срок полезного использования, лет
кол-во КВР за срок полезного использования, шт.

стоимость 1 км инфраструктуры, млн. руб.****

* максимальное при сохранении эксплуатационных характеристик
** в расчете 5 чел. на 1 м2
*** при расстоянии между станциями 400 м и разгоне до 60 км/ч
**** в двухпутном исполнении
***** по данным РБК для Аэроэкспресса в Санкт-Петербурге

Выводы
1. Удовлетворение потребности в массовых пассажирских перевозках
в городском режиме сегодня требует соблюдения высокой динамики
перевозок, достаточной провозной способности для пиковых периодов. Этим
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требованиям
удовлетворяют
магнитолевитационный
транспорт,
легкорельсовый трамвай (ЛРТ), городской железнодорожный транспорт
(электропоезда).
2. Все
три
вида
транспорта
имеют
схожие
принципы
функционирования, предполагающие наличие выделенной путевой
инфраструктуры. Однако особенностью магнитолевитационного транспорта
является отсутствие физического контакта между подвижным составом и
инфраструктурой, что повышает его эффективность в эксплуатации,
долговечность, надежность и экологичность.
3. Магнитолевитационный транспорт имеет низкие показатели
энергопотребления. Энергозатраты в среднем в расчете на 1 пасс.-км
составляют 0,21 кВт*час, что в условиях тарифов для четвертой ценовой
группы предприятий составляет 0,29 руб. Следует отметить, что
энергозатраты занимают существенную долю в структуре операционных
расходов: в пиковом режиме для рельсового транспорта они существенно
превышают среднее значение 29%.
4. Операционные расходы магнитолевитационного транспорта
составляют 1,69 руб. на 1 пасс.-км, железнодорожного – 3,00 руб. на 1 пасс.км, ЛРТ – 4,60 руб. на 1 пасс.-км. Стоимость жизненного цикла
магнитолевитационного транспорта с использованием технологии РосМаглев
значительно ниже, чем у других видов транспорта.
5. Комплексное сравнение магнитолевитационного транспорта по
технологии РосМаглев, городского железнодорожного транспорта на
примере подвижного состава ЭС2Г Стандарт «Ласточка» и легкорельсовыми
трамваями по проекту «ЛРТ «Скоростной трамвай» с подвижным составом
R1 Уралвагонзавода показало, что:
 РосМаглев имеет минимальный вес тары в расчете на 1 пассажира;
 РосМаглев требует минимальной мощности двигателя в расчете на 1
пассажира;
 максимальная провозная способность, с учетом эксплуатационных
характеристик видов транспорта и вместимости подвижного состава,
обеспечивается РосМаглев;
 наименьшая стоимость 1 вагона предлагается ЛРТ, но как и
«Ласточка» он требует проведения двух КВР на протяжении жизненного
цикла. Минимальная стоимость 1 вагона в расчете на провозную способность
обеспечивается при использовании технологии РосМаглев;
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 создание инфраструктуры РосМаглев в 1,8 раза дешевле ЛРТ и в 3,2
раза дешевле железной дороги.
Для решения задачи организации массовых пассажирских перевозок в
городском режиме наиболее выгодной является технология РосМаглев,
которая обеспечивает максимальные показатели провозной способности,
наибольшую энергоэффективность, наименьшую себестоимость перевозок, а
также минимизирует инвестиционные потребности.
Проект создания линии грузового магнитолевитационного транспорта
на маршруте Порты Санкт-Петербурга и Ленинградской области –
терминально-логистические центры Москвы

Описание задачи
Организация вывоза контейнерных грузов из портов в терминальнологистические
центры
(ТЛЦ).
Грузопоток
обладает
высокой
равномерностью. Обеспечение безостановочного режима высокоскоростного
грузового транспорта, динамикой разгона-торможения 1,5 м/с2 и выше,
максимальной
скоростью
до
250
км/ч.
Достижение
высокой
энергоэффективности.
Описание технологии и особенности магнитолевитационной
технологии
–
аналогично
проекту
создания
пассажирского
магнитолевитационного транспорта (стр. 12).
Подвижной состав обладает следующими характеристиками:
 масса платформы –12 т;
 грузоподъемность платформы – 37 т;
 составность – 71 вагон;
 разгон – 1,5 м/с2;
 торможение – 1,5 м/с2;
 максимальная скорость – 250 км/ч;
 рекомендуемая установленная мощность – 1000 кВт.
Организация движения
В общем виде технологическая схема работы с прибывающим
контейнерным грузом выглядит следующим образом: выгрузка с судна 
таможенная очистка  формирование партий по направлениям 
формирование отправок грузополучателям (с растаркой и без).
Обеспечение
технологической
схемы
транспортной
работы
осуществляется в несколько этапов:
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1. Внутрипортовое перемещение – с судна на транспорт, который
осуществляет вывоз контейнеров из порта.
2. Перемещение контейнеров из порта до тылового терминала («сухого
порта») на ст. Владимирская, где осуществляются таможенные операции,
формируются партии для дальнейшей доставки в терминально-логистические
(распределительные) центры или конечным потребителям.
3. Отправка сформированных партий грузов из «сухого порта» на ст.
Владимирская в ТЛЦ.
4. Доставка из ТЛЦ конечным потребителям.
В
соответствии
с
расчетами,
а
также
особенностями
магнитолевитационной технологии минимально допустимый интервал
проследования составляет 139 сек. – тормозной путь платформы со скорости
250 км/ч, скорректированный на продолжительность левитирования идущей
впереди платформы при возникновении чрезвычайной ситуации.
Предположения справедливы к автоматизированной системе управления
движением, предусмотренной проектом. Время погрузочно-разгрузочных
работ с учетом времени на подачу/уборку платформ составляет 35 сек.
Себестоимость
перевозок
детерминирована
технологическими
особенностями магнитолевитационного транспорта.
Элементы технологии
1. Боковая стабилизация;
2. Вертикальная стабилизация;
3. Левитация.
Боковая стабилизация обеспечивается за счет полюсов магнитов
использования боковых колес. Энергозатраты в процессе эксплуатации
равны нулю.
Вертикальная стабилизация обеспечивается за счет полюсов магнитов.
Энергозатраты в процессе эксплуатации равны нулю.
Левитация достигается за счет взаимодействия постоянных магнитов и
активной части путевой инфраструктуры. Левитация обеспечивается
физическими
свойствами
элементов
и
является
перманентной.
Энергозатраты на создание левитации равны нулю.
Энергозатраты на движение рассчитываются на 1 тяговый двигатель,
предназначенный для обеспечения движения одной платформы.
Стоимость электроэнергии для предприятий в целях расчета
принимается по четвертой ценовой группе:
средневзвешенная стоимость электроэнергии, руб./МВт*час

1 314,91
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услуги по передаче, руб./МВт*час
сбытовая надбавка, руб./МВт*час
инфраструктурные платежи, руб./МВт*час
Итого, руб./МВт*час

43,85
37,62
3,08
1 399,46

Средняя величина энергозатрат на маршрут для состава составляет
76 509 руб., что эквивалентно 2,17 руб. на ткм брутто. Энергозатраты на
доставку одного контейнера составят 1 078 руб.
Расходы на строительство 720 км двухпутной линии, млн. руб. (без НДС).
Элемент
ПИР
Административно-бытовые сооружения
Производственные сооружения
Депо подвижного состава
Строительно-монтажные работы по зданиям и сооружениям
Эстакадная конструкция
Фундамент и опоры эстакады
Монтажные работы по эстакадным конструкциям
Временные сооружения
Устройство активной путевой структуры
Узел левитации активной путевой структуры
Узел боковой стабилизации активной путевой структуры
Индуктор линейного двигателя
Подключение к системам энергоснабжения
Система управления
Строительный контроль
Авторский надзор за объектом строительства
Непредвиденные работы и затраты
Дополнительные расходы по охране объекта строительства
Итого по инфраструктуре

Итого
13 934,661
10,530
15,040
4 728,000
1 045,785
205 126,871
1 454,400
45 447,880
20 864,708
290 592,000
8 985,600
12 106,080
2 304,000
1 440,000
6 428,365
3 567,273
557,386
27 869,321
2 786,932
649 264,833

Срок службы объектов инфраструктуры составляет 100 лет.
Расходы на создание подвижного состава (2283 единицы), млн. руб.
Элемент
Платформы
Тележки
Вторичный элемент линейного двигателя

Итого
1 050,180
10 867,080
913,200
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Силовой преобразователь линейного двигателя
Постоянные магниты NdFeB
Стальные колеса диаметром 350 мм
Итого по подвижному составу

6 164,100
958,860
32,510
19 985,930

Срок полезного использования платформы составляет 50 лет.
Потребность в проведении капитально-восстановительных ремонтов (КВР),
связанных с физическим износом, вызванным контактом с инфраструктурой,
отсутствует.
Себестоимость перевозки одного контейнера по технологии РосМаглев
по маршруту порты Санкт-Петербурга и Ленинградской области – ТЛЦ
Москвы 8 575 руб. Себестоимость 1 ткм при годовом объеме перевозок
5,3 млн TEU в год составляет 243,048 коп/10 ткм. Для сравнения,
себестоимость грузовых перевозок на российских железных дорогах
составляет 590,435коп/10 ткм.
Экономическая эффективность магнитолевитационных перевозок
Расчет экономической эффективности осуществлен, исходя из трех
вариантов тарифа:
1.Высококонкурентный – 25 000 руб. за перевозку;
2. Минимальный – 11 000 руб. за перевозку;
3. Рыночный – 35 000 руб. за перевозку.
Горизонт планирования составляет 53 года: 3 года – стадия
строительства, 50 лет – минимальный срок полезного использования
основных средств.
тариф высококонкурентный
величина тарифа, руб.
чистая прибыль, млн. руб.
NPV, млн. руб.
IRR
Срок окупаемости, лет
тариф минимальный
величина тарифа, руб.
чистая прибыль, млн. руб.
NPV, млн. руб.
IRR
Срок окупаемости, лет
тариф рыночный
величина тарифа, руб.
чистая прибыль, млн. руб.
NPV, млн. руб.

25 000
2 673 682,742
86 815,014
7,95%
32
11 000
158 428,505
-519 567,825
нет
нет
35 000
4 470 292,912
519 945,613
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IRR
Срок окупаемости, лет

12,26%
15

Выводы
Для решения задачи организации массовых грузовых перевозок по
магистральным линиям технология РосМаглев обеспечивает высокие
показатели провозной способности, высокую энергоэффективность,
существенно меньшую себестоимость перевозок по сравнению с
традиционной железной дорогой.
Проект по строительству магистральной линии «с нуля» окупается как
при установлении тарифа на рыночном уровне, так и ниже него.
Проект создания комбинированных магнитных систем с пониженным
энергопотреблением для левитационного пассажирского и грузового
транспорта

Описание задачи
Цель работы состоит в разработке и создании линейки
унифицированных магнитолевитационных модулей для подъема и
стабилизации платформ весом от 0,2 до 200 тонн.
Создание в РФ транспортных систем на основе магнитной левитации
(грузовые контейнерные, городские пассажирские, высокоскоростные,
межрегиональные пассажирские) сдерживается отсутствием специфических
магнитных систем, которые обеспечивают решение двух основных
связанных между собой задач:
1) собственно левитации, как равновесия объекта в гравитационном и
электромагнитном полях без механических контактов с опорой, и
2) устойчивости левитации.
Кроме того, требуется поиск решения задачи по перемещению
левитирующего объекта.

Описание технологии
Анализ опыта разработок показывает, что поэлементная (на низшем
структурном уровне) интеграция магнитных левитационных систем в
инфраструктуру разрабатываемого или модернизируемого транспортного
средства и путевую структуру вызывает значительные трудности. Разработка
левитационных магнитных систем в виде унифицированных модулей
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позволит интегрировать их на значительно более высоком структурном
уровне, что обеспечит высокую степень управляемости и надежности
подобных систем. Такой подход позволяет построить магнитную систему с
использованием новых видов магнитных материалов – высококоэрцитивных
постоянных магнитов и высокотемпературных сверхпроводников.
Использование
комбинированных
систем
существенно
снижает
энергопотребление по сравнению с левитационными системами
«традиционного» исполнения.
Идеи и принципы построения комбинированных (электромагниты,
постоянные магниты, сверхпроводниковые магниты) магнитолевитационных
подвесов с пониженным энергопотреблением для перевозки пассажиров и
грузов давно и широко известны и излагались в работах отечественных и
зарубежных авторов в течение последних 35-40 лет. Появление новых
магнитных материалов, систем сбора и обработки информации, датчиков и
микроконтроллеров, систем питания, развитие вычислительных технологий
прецизионного анализа комплексных магнитных систем, создание
эффективных алгоритмов управления динамическими системами позволили
в практическом плане рассмотреть различные варианты применения
комбинированных систем для левитационных подвесов. Подход был
предложен на базе совместных работ, проведенных в НИИЭФА, СПбГУ и
НИИЭФА-Энерго.
Инфраструктура МЛТС сохраняет свой «классический» вид и состоит
из пассивной и активной частей. Ее вид практически неизменен для линейки
унифицированных магнитолевитационных модулей подъема платформ весом
от 0,2 до 200 тонн. При этом в системе обеспечивается подлинная левитация
без введения дополнительных боковых колес.
Эти модули могут быть интегрированы в различные транспортные
системы с минимальной степенью адаптации, необходимой для учета
специфических черт таких систем.
Для описания, детального математического моделирования и
масштабирования таких систем создано программное обеспечение, которое
является полностью российской разработкой. В процессе работы получено 5
патентов РФ.
Результаты подтверждены натурным макетированием и численным
моделированием, на действующем макете обеспечена постоянная устойчивая
левитация
платформы
весом
200 кгс.
Макет
был
успешно
продемонстрирован на выставке АтомЭкспо-2017 в г. Москве.
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В настоящее время завершается изготовление макета, который должен
обеспечить грузоподъемность транспортной тележки весом 10 тонн.
Все основные материалы для таких систем производятся в РФ,
производство таких систем также может быть локализовано на территории
РФ.
1.7 Характеристика рынка, возникающего в результате реализации
кластерных проектов

Целевой рынок – внутрироссийские и международные транзитные
грузоперевозки, пригородно-городские пассажирские перевозки.
В силу специфики транспортируемых грузов, технологических и
логистических особенностей основу грузоперевозок подавляющего
большинства
грузов
составляют
морской,
железнодорожный
и
автомобильный виды транспорта.
Основная доля грузоперевозок осуществляется по трассам
международных транспортных коридоров (МТК). Международные
транспортные коридоры, представляют собой «совокупность магистральных
транспортных коммуникаций с соответствующим обустройством и
инфраструктурой, связывают крупные транспортные узлы, в рамках которых
используются различные виды транспорта, обеспечивают перевозки
пассажиров и товаров в международном сообщении на направлении их
наибольшей концентрации».
К главнейшим МТК евразийского региона, задействующим
транспортную систему России, можно отнести следующие транспортные
коридоры:
 МТК «Север–Юг», охватывающий скандинавские страны,
государства Центрально-Восточной Европы, европейскую часть России,
Прикаспийский регион, а также страны Южной Азии;
 Транссибирская магистраль (МТК «Транссиб») – это важнейший
коридор, проходящий по просторам России и связывающий страны
Центральной Европы с Китаем, Казахстаном и Корейским полуостровом.
Имеет несколько ответвлений на Киев, Санкт-Петербург, Улан-Батор. На
территории России и сопредельных стран он сопрягается с
общеевропейскими коридорами № 2, 3 и 9;
 МТК № 2 (панъевропейский) – связывает такие города, как Минск,
Москва и Нижний Новгород. На территории России полностью включен в
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МТК «Транссиб». В будущем планируется продолжение коридора до
Екатеринбурга;
 МТК № 9 (панъевропейский) – соединяет между собой Хельсинки,
Санкт-Петербург, Москву и Киев. Участок от границы с Финляндией до
Москвы полностью включен в МТК «Север–Юг»;
 МТК «Северный морской путь» – соединяет важные города России
– Мурманск, Архангельск и Дудинку;
 МТК «Приморье-1» проходит через Харбин, Владивосток, Находку
и выходит к важным портам Тихоокеанского региона;
 МТК «Приморье-2» соединяет города Хуньчунь, Краскино,
Зарубино и также выходит к портам Восточной Азии.
К числу прочих евразийских МТК, являющихся альтернативами для
международных грузопотоков, относятся:
 МТК «Трасека» – Констанца – Варна – Ильичевск – Поти – Батуми
– Баку – Ташкент – Алматы – Актогай – Достык – Алашанькоу –
Ляньюньган;
 МТК «Южный» – Стамбул – Анкара – Табриз – Тегеран – Машад –
Серакс – Ташкент – Алматы – Актогай – Достык – Алашанькоу –
Ляньюньган;
 МТК «Южный морской путь» – порты Северного моря в Германии,
Нидерландах, Бельгии – через Средиземное, Красное моря в Индию, ЮгоВосточную Азию, Китай, Корею и Японию. На сегодняшний день, этот МТК
является главным конкурентом МТК «Север–Юг», который имеет несколько
ощутимых преимуществ: сухопутный маршрут вдвое короче по расстоянию,
а значит, перевозки грузов этим путем обходятся значительно дешевле.
В качестве перспективы рассматривается создание так называемого
МТК «Восток–Запад» – важнейшего транспортного коридора, способного
соединить Европу с Японией. Основой этого МТК может стать
существующая Транссибирская магистраль с ответвлениями железной
дороги к морским портам северной части России.
Как показывает статистика последних лет, товарооборот между
странами Европы и странами Восточной Азии (прежде всего, Японией и
Южной Кореей) вырос более чем в пять раз. При этом основная часть
товаров между этими регионами транспортируется через океан. Поэтому
прямой сухопутный транспортный коридор может стать альтернативой
морскому пути.
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В целом же, ключевыми факторами, влияющими на развитие системы
МТК, являются расширение международного сотрудничества между
странами Евросоюза (ЕС) и Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР),
углубление
интеграционных
процессов
и
увеличение
объемов
международной торговли. Это требует благоприятных условий для
беспрепятственного пропуска транзитных грузовых и пассажирских
транспортных потоков, связанных с обеспечением межгосударственных
экономических и культурных связей.
Государства – участники Содружества независимых государств (СНГ)
и Евразийского экономического союза (ЕАЭС), в силу своего
географического положения, находятся на стратегическом пути между
Востоком и Западом. Их транспортные коммуникации обладают огромным
транзитным потенциалом, т. к. являются «мостом» между европейским и
азиатским рынками.
В этой связи реализация кластерных проектов должна стать
мощнейшим толчком повышения конкурентного потенциала российских
сегментов МТК на рынке международных грузоперевозок и кардинально
повысить эффективность транспортно-логистического комплекса в части
скорости и сохранности доставки грузов, энергоэффективности,
экологичности и других факторов. Строительство опорной сети
высокоскоростного грузового транспорта на основе отечественной
технологии магнитной левитации в дополнение к существующей
транспортно-логистической
инфраструктуре
усилит
конкурентные
преимущества и пропускные способности российских сегментов МТК, в
первую очередь, «Север–Юг и Восток–Запад (Транссиб)».
Наиболее динамично развивающимся сегментом рынка грузовых
перевозок в мире в целом и в России в частности являются контейнерные
перевозки. Контейнерные перевозки – это современный и наиболее
технологичный и экономичный вид транспортировки грузов, используемый в
международных и внутрироссийских сообщениях. Перевозка грузов
контейнерами востребована как крупными производственными и торговыми
компаниями, так и компаниями малого и среднего бизнеса,
осуществляющими экспорт и импорт разнообразной продукции.
Особенности российской экономики характеризуются высокой долей
транспортной составляющей в стоимости продукции. По данным
Министерства транспорта РФ, доля транспортных издержек в стоимости
товаров в России составляет 15–20%, в то время как в развитых западных
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странах – 7–8%. Помимо объективных причин (большие расстояния,
неблагоприятные климатические условия) на это влияет и недостаточный
уровень развития транспортно-логистического комплекса страны. В этой
связи развитие контейнерных перевозок (в т. ч. внутренних, экспортноимпортных и транзитных)
является для государства одним из
стратегических приоритетов. Расширение использования технологии
контейнерных перевозок зафиксировано в качестве одного из основных
направлений в Транспортной стратегии РФ до 2030 г. Запланировано
строительство контейнерных терминалов, увеличение скорости доставки
грузовых отправок, развитие инфраструктуры морских портов, внедрение
новых подходов в организации перевозок (формирование контейнерных
маршрутов), развитие интермодальных контейнерных перевозок.
В настоящее время факторами, сдерживающими развитие
контейнерных перевозок в России, являются:
 отсутствие современных логистических складских терминалов,
призванных обеспечить комплектацию контейнеров;
 недостаточная пропускная способность морских портов, в
особенности контейнерных терминалов;
 устаревшие суда-контейнеровозы;
 недостаток подвижного состава (фиттинговых платформ для
перевозки контейнеров по железной дороге) и контейнерного оборудования;
 нестабильность организации перевозок транзитных контейнеров по
Транссибирской магистрали;
 нехватка контейнерных перегрузочных мощностей на железных
дорогах для работы с 20-футовыми и 40-футовыми контейнерами;
 недоработки в тарифной политике;
 несовершенное
нормативно-правовое
обеспечение
контейнерооборота в морских портах, особенно по международному
транзиту.
Рассматривая российский рынок перевозок, можно отметить, что
наиболее активно развивающимся регионом России в области транспортнологистической сферы и перевозок является Северо-Запад. Через российские
порты на Балтике проходит половина всех переваливаемых в России
контейнеров.
Транспортно-логистический
комплекс
Северо-Запада
обеспечивает транспортировку большей части международных грузов по
направлению «Россия – страны ЕС», а также обеспечивает часть транзитных
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грузовых перевозок в сообщении «Европа–Азия», способствуя развитию
торговли и международных отношений.
К транспортно-логистическому комплексу Санкт-Петербурга тяготеют
экспортно-импортные грузы субъектов Российской Федерации как
прилегающих к Санкт-Петербургу, так и многих других регионов России,
расположенных на значительном удалении – Центрального, Уральского,
Приволжского и Сибирского федеральных округов. К доставке импортных
товаров через портовые комплексы Санкт-Петербурга тяготеет почти вся
Европейская часть России, где расположены основные предприятия базовых
отраслей промышленности, многие из которых используют импортное
оборудование для модернизации производства. Указанное обстоятельство, с
одной стороны, ведет к значительному росту проходящих через СанктПетербург грузопотоков, а с другой стороны стимулирует развитие города в
качестве транспортно-распределительного центра международного значения.
Через город проходят два евроазиатских транспортных коридора – «Север –
Юг» и «Транссиб», а также панъевропейский транспортный коридор № 9.
Имеющиеся долгосрочные прогнозы позволяют говорить о высоком
потенциале данного сегмента рынка грузоперевозок и рассматривать его в
качестве полигона для реализации пилотных проектов кластера.
Реализация кластерных проектов создания линий МЛТ для
пригородно-городских
пассажирских
перевозок
представляется
необходимой для решения задач улучшения пространственной организации и
жилой среды города, связности районов, совершенствования внешних связей
мегаполиса.
Основными тенденциями развития транспортной системы городов
являются развитие скоростного транспорта, создание сети радиального,
дугового движения, а также минимизация негативного влияния транспорта
на городскую среду и население.
Растущий со стороны экономических субъектов и населения города
спрос на объемы, а также качество перевозок определяют высокий приоритет
мер по модернизации транспортного комплекса и по увеличению скоростей
на основных направлениях.
Для современных агломераций характерна социальная напряженность,
связанная с транспортной и экологической обстановкой, усугубляющаяся за
счет роста населения, повышения уровня автомобилизации и роста затрат
времени в пути. Средняя скорость движения в крупных городах за последние
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5 лет значительно снизилась и составляет примерно 25 км/ч, снижаясь в часы
«пик» до 5–10 км/ч при оптимальных 30–35 км/ч.
Рост трудовой и деловой активности населения приводят к
стремительному увеличению спроса на скорость передвижения в
количественном (объем транспортного потока) и в качественном отношении
(комфортность, безопасность, удобство и надежность транспорта).
Традиционные виды пассажирского городского транспорта не могут
обеспечить высокое качество пассажирских перевозок и в полном объеме
удовлетворить растущий спрос на перевозки.
В современной агломерации существенное снижение затрат времени на
передвижение населения возможно обеспечить только за счет развития
скоростных видов пассажирского транспорта, обладающих высокой
провозной способностью и полностью или в значительной степени
изолированных от движения автомобильных транспортных потоков.
Создание линий пассажирского МЛТ станет одной из мер по
обеспечению приоритетности развития и преобладания общественного
транспорта над индивидуальным автомобильным транспортом, а также роста
финансовой и социально-экономической эффективности общественного
транспорта.
Магнитолевитационный транспорт не сможет заменить общественный
транспорт, а лишь займет свой рыночный сегмент. МЛТ по сравнению с
другими видами транспорта отличается экономичностью и высоким уровнем
экологической безопасности. Линии МЛТ в эстакадном исполнении
способны гармонично вписаться в существующую плотную городскую
застройку, не создавая при этом помех существующим видам транспорта.
Отсутствие шума, вибрации и вредных выбросов позволяет МЛТ проходить в
непосредственной близости от жилых кварталов и «входить» в общественные
здания (аэропорты, вокзалы и т. п.).
Согласно Стратегии экономического и социального развития СанктПетербурга на период до 2030 г. (утв. Постановлением Правительства СанктПетербурга от 13.05.2014 № 355, далее – Стратегия 2030) развитие
транспортной системы выделено в качестве одного из приоритетов
социально-экономического развития Санкт-Петербурга по стратегическому
направлению повышения качества городской среды.
В Стратегии 2030 развитие транспортного комплекса СанктПетербурга рассматривается в совокупности с задачей улучшения
пространственной организации и жилой среды города, связности районов,
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совершенствования внешних связей мегаполиса. Растущий спрос со стороны
экономических субъектов и населения города на объемы и качество
перевозок определяют высокий приоритет мер по модернизации
транспортного комплекса.
При этом для финансового обеспечения повышения эффективности
экономики Стратегией 2030 предлагается продолжить активную работу по
привлечению
инвестиций
и
формированию
положительного
инвестиционного имиджа Санкт-Петербурга и добиться большего роста
объемов инвестиций, в том числе, в проекты в сфере развития транспортной
инфраструктуры. Реализация кластерных проектов в полной мере
соответствует поставленной задаче привлечения инвестиций в экономику
Санкт-Петербурга.
Создание
линии
МЛТ
станет
дополнительным
стимулом
инновационного развития Санкт-Петербурга, поскольку предполагается
использование передового мирового опыта в сфере инновационных
технологий.
В настоящий момент в Санкт-Петербурге из всех скоростных видов
транспорта существует только метрополитен. Периферийные районы города
посредством скоростного транспорта не связаны. Создание линии МЛТ будет
важным шагом на пути улучшения данной ситуации: будет обеспечена
современная скоростная транспортная связь построенных и строящихся
районов через пересадочные узлы на пересечениях с линиями метрополитена
и другими транспортными потоками.
Реализация проектов создания линий пассажирского МЛТ позволит
расширить границы агломераций, увеличить деловую активность населения,
проживающего
в
регионах,
будет
способствовать
повышению
производительности труда и уровня доходов граждан.
1.8 Ограничения развития рынка кластерных проектов

Технологические ограничения:
1. Отсутствуют данные результатов промышленных испытаний
технологии.
2. В мировой практике отсутствует опыт наземных высокоскоростных
грузовых перевозок.
3. Предлагаемая система магнитного подвеса не имеет аналогов в мире,
что затрудняет оценку уровня ее надежности и безопасности.
Нормативно-правовые ограничения:
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1.
Полностью
отсутствует
нормативно-правовая
база
регламентирующая разработку, производство, строительство и эксплуатацию
магнитолевитационной магистрали.
2. Отсутствуют утвержденные стандарты, правила технического
регулирования
и
эксплуатации,
безопасности
и
качества
магнитолевитационного транспорта.
Инфраструктурные ограничения:
1. Существующая инфраструктура различных видов наземного
транспорта не может быть использована для магнитолевитационной
магистрали.
2. Отсутствуют полигоны для разработки, испытаний и сертификации
элементов технологии, в т. ч. подвижного состава.
3. В отдельных регионах возможен недостаток мощностей
энергетической инфраструктуры.
Конкурентные преимущества и барьеры для российских
производителей
Основные конкурентные преимущества российских производителей:
1. Ведение деятельности в соответствии с существующими
стандартами, нормами и правилами.
2. Возможность оперативного создания полигона для испытаний
магнитолевитационной технологии.
3. Доступность материально-технических, трудовых и научноинженерных ресурсов.
4. Существенный технологический задел, созданный участниками
кластера.
Основные барьеры для российских производителей
Технологические барьеры:
1. Необходимость использования в качестве сырья редкоземельных
металлов, добыча которых в России в настоящее время не ведется, а условия
экспорта из Китая ужесточаются.
2. Необходимость ведения строительства и осуществления
эксплуатации в сложных климатических условиях.
Нормативно-правовые барьеры:
1. Отсутствие отечественной нормативно-правовой базы для
проектирования и строительства подвижного состава и активной путевой
инфраструктуры.
Инфраструктурные барьеры:
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1. Необходимость разработки мультимодальной логистической
инфраструктуры для повышения эффективности грузовых перевозок.
2. Необходимость преодоления техноэтических барьеров и
организации информирования населения относительно влияния магнитной
левитации на окружающую среду, организм человека и перевозимые грузы.
Прочие барьеры:
Потребность в привлечении больших объемов финансирования для
реализации кластерных проектов с продолжительным горизонтом
планирования в условиях дефицита денежных средств у российских
инвесторов.
1.9 Оценка возможной социально-экономической
реализации кластерных проектов

эффективности

Реализация кластерных проектов позволит укрепить научноинженерный и технологический потенциал, позволит разработать и освоить
производство инновационной транспортной технологии и обеспечить ее
эффективную эксплуатацию в рамках транспортной системы Российской
Федерации. Кроме этого, реализация проектов кластера позволит
осуществить разработку и внедрение передовых логистических технологий,
обладающих высоким экспортным потенциалом.
Развитие транспортных и логистических технологий послужит
мощным импульсом для развития транспортной системы городов и регионов,
ускорения товародвижения по территории Российской Федерации,
реализации транзитного потенциала страны.
Расширение внедрения технологии магнитной левитации будет
способствовать развитию смежных отраслей, в том числе машиностроения,
электроники, связи, информационных технологий. Потребность в
производстве высокотехнологичных компонентов окажет непосредственное
влияние на повышение конкурентоспособности смежных отраслей, в том
числе на мировом уровне.
Реализация кластерных проектов создания грузового МЛТ приведет к
развитию внутреннего рынка Российской Федерации и росту транзитного
потенциала за счет создания транспортных коридоров на базе
инновационных транспортных технологий.
Основные прямые эффекты от реализации проекта создания грузового МЛТ на
участке порты Санкт-Петербурга и Ленинградской области – ТЛЦ Москвы,
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млрд. руб.
Экономический эффект
Доход предприятий смежных отраслей
Объем продаж в Российской Федерации
Чистая прибыль перевозчика
Налоговые поступления в бюджет
от перевозочной деятельности

2025 год
976,1
97,3
2,8
0,7

2030 год
995,6
511,8
131,1
32,8

2035 год
1022,9
1233,0
505,2
126,3

Реализация кластерных проектов создания линий пассажирского МЛТ
направлена на достижение социально-экономического эффекта в результате
создания уникального продукта, обеспечивающего текущие и перспективные
потребности экономики в перевозках на качественно новом уровне. Цели и
задачи проектов направлены на решение системных проблем отрасли:
1. Повышение качества пассажирских перевозок и обеспечение
доступности транспортных услуг.
2. Экономичность (ресурсосбережение), инновационные материалы,
технологии строительства, содержания, реконструкции и эксплуатации
транспортной инфраструктуры, транспортных средств.
3. Единая технологическая совместимость разных видов транспорта.
4. Расширение транспортной сети, опережающее развитие на основе
систем прогнозирования спроса на услуги транспорта.
5. Повышение уровня безопасности транспортной системы.
6. Снижение негативного воздействия на окружающую среду.
Сравнительная оценка магнитолевитационного и существующих видов транспорта
Параметр
ЛРТ (трамвай)
Метро
Маглев
Маршрутная
скорость
(км/ч),
20 ± 5
35 ± 5
50 ± 5
остановки через 1 км
Провозная способность
90 700,
(чел./день):
36 800,
64 800,
интервал 2 мин 2 с
48 вагонов на 15- интервал – 3 мин 8 с интервал – 4 мин 3 с
(4 вагона, одна
километровой
линии,
(2 вагона, одна
(4 вагона, одна
сцепка);
вместимость вагона 115
сцепка)
сцепка)
181 400,
чел.
интервал 1 мин 1 с
Влияние
неблагоприятных
климатических условий
Высокое
Низкое
Низкое
(снег,
гололед)
на
эксплуатацию
Уровень
шума
при
движении,
(внутри/
70/70
70/70
65/65
снаружи), дБ
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Уровень вибрации при
движении
Образование
пыли
(металлической,
резиновой)
при движении

Средний

Средний

Нет

Высокое

Высокое

Нет

Влияние на пассажиров

Неблагоприятное
(шум, вибрация,
пыль)

Неблагоприятное
(шум, вибрация,
пыль)

Нет

Совместимость
с селитебной зоной,
возможность
прохождения поблизости
от общественных зданий
и «входа» в них

Низкая
(шум, вибрация,
пыль)

Низкая
(шум, вибрация,
пыль)

Высокая (низкий
уровень шума,
вибрации, пыли)

Выводы
Создание инновационной транспортной технологии на основе
магнитной левитации позволит:
 радикально повысить безопасность грузовых перевозок по
территории Российской Федерации;
 кардинально увеличить коммерческую скорость продвижения
грузов по территории РФ (контейнерные перевозки) – до 800–1700 км/сутки;
 решить
задачи
развития
транспортной
инфраструктуры
мегаполисов и обеспечения скоростной транспортной связи городских
агломераций;
 повысить надежность, эффективность и ритмичность перевозок за
счет повышения автоматизации;
 существенно снизить нагрузку на экологию за счет использования
энергосберегающих технологий, снижения всех видов загрязнения;
 снизить транспортную составляющую в себестоимости продукции
и, как следствие, способствовать снижению общего уровня цен;
 создать высокотехнологичные рабочие места;
 радикально повысить производительность труда на транспорте,
производительность транспортных систем (рост среднесуточных объемов
перевозок пассажиров, грузов), фондоотдачу инфраструктуры транспорта;
 создать условия для превращения России в ведущего мирового
экспортера транспортных услуг – транзитера грузов.
Помимо перечисленных прямых эффектов существует ряд косвенных
эффектов, возникающих в результате реализации проектов кластера:
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 стимулирование интенсивного развития смежных отраслей и
формирование мультипликативных эффектов в экономике страны за счет
координации со стратегиями и программами развития смежных отраслей поставщиков ресурсов для развития и функционирования МЛТ;
 стимулирование роста отраслей, использующих транспортные
услуги, вследствие радикального повышения эффективности транспортной
логистики, снижения потребности в складских запасах для гарантированного
товарного производства;
 развитие экономики удаленных регионов страны за счет
кардинального ускорения грузоперевозок;
 снижение издержек предприятий, связанных с обслуживанием
оборотного капитала, замороженного в «товарах в пути».
Прочие эффекты от реализации проектов:
 создание системы стандартов магнитолевитационного транспорта,
отсутствующих в мире на сегодняшний день;
 создание полигона для проведения испытаний исследования и
испытаний технических средств основных подсистем магнитолевитационной
транспортной системы;
 формирование условий для повышения объемов инвестиций в
реальный сектор экономики.
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2. Сведения о документах стратегического планирования, положения
которых учтены при разработке программы
Программа развития
кластера соответствует приоритетному
направлению развития науки, техники и технологий в Российской Федерации
«Транспортные и космические системы» в части развития технологий
создания высокоскоростных транспортных средств и интеллектуальных
систем управления новыми видами транспорта, утвержденному Указом
Президента Российской Федерации № 899 от 7 июля 2011 г.
Данная программа разработана на основании следующих документов:
 Прогноз долгосрочного
социально-экономического развития
Российской Федерации на период до 2030 г.;
 Транспортная стратегия Российской Федерации на период до 2030 г.;
 Стратегия инновационного развития Российской Федерации на
период до 2020 г.;
 Федеральная целевая программа «Развитие транспортной системы
России (2010–2020 гг.)»;
 Постановление Правительства РФ от 18.04.2016 № 317 «О
реализации Национальной технологической инициативы».
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3. Перечень целевых показателей программы и их значений
Целевые показатели программы развития кластера сформированы с
учетом реализации проекта создания грузовой магнитолевитационной
магистрали на участке от портов Санкт-Петербурга и Ленинградской области
до ТЛЦ Москвы. Данные о проекте создания пассажирской
магнитолевитационной линии находятся в стадии доработки.
Единица
измерения

2018

2019

2020

2025

млн. TEU в год

0

0

2,51

2,51

км

0

3

68

720

млрд. руб.

27,9

213,6

399,4

976,1

количество высокотехнологичных
рабочих мест (нарастающим итогом)

ед.

15

40

150

900

количество патентов и других
документов, удостоверяющих
новизну технологических решений
(нарастающим итогом)

ед.

20

50

90

150

Наименование целевых показателей
объем грузоперевозок МЛТ
протяженность
магнитолевитационных магистралей
объем продаж инновационной
продукции для транспортной
отрасли (нарастающим итогом)
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4. План реализации программы
Реализацию программы предполагается осуществить в 4 этапа:
Первый этап (предварительный) – 2018–2019 гг. Целью данного этапа
являются экспериментальные и опытные исследования, направленные на
уточнение и/или подтверждение принятых конструктивных решений и
доработку основных элементов, узлов и системы в целом. В рамках
предварительного этапа предполагается строительство экспериментального
участка протяженностью 1 км. Устройство активной путевой на данном этапе
осуществляется без эстакады. Полученные в результате первого этапа
конструкции включаются в состав второго этапа работ и используются для
строительства магнитолевитационного конвейера протяженностью 3000 м.
Вторым (2019–2020) этапом будет являться строительство
магнитолевитационного конвейера протяженностью 3000 м на эстакаде, с
учетом результатов полученных в ходе первого этапа. Также в рамках
второго этапа должно быть проведено дополнительное маркетинговое
исследование рынка грузоперевозок на территории РФ с целью
формирования направлений, приоритетных с точки зрения перспектив
строительства конкурентоспособных магнитолевитационных магистралей.
Третий этап (2020–2024) предполагает реализацию среднесрочного
проекта внедрения технологии магнитной левитации в коммерческую
эксплуатацию
посредством
пилотного
проекта
строительства
магнитолевитационной магистрали протяженностью 68 км порт «Бронка» станция «Владимирская» (Гатчина).
Четвертый этап (2024–2040) охватывает долгосрочные проекты.
Перечень проектов и ожидаемых результатов на четвертом этапе
существенно зависит от эффективности реализации первых трех этапов. На
четвертом этапе запланировано тиражирование технологических и
логистических решений пилотного проекта. Реализацию четвертого этапа
должен сопровождать постоянный анализ рынка грузоперевозок с целью
приоритетных направлений строительства опорной сети высокоскоростного
МЛТ. В частности, по результатам имеющихся в настоящее время
исследований одним из наиболее приоритетных проектов станет
проектирование и строительство коммерческой грузовой линии МЛТ от ж.д.
станции Владимирская до грузовых терминалов в г. Белый Раст Московской
области длиной 720 км, и ее дальнейшее включение в состав международных
транспортных коридоров «Восток-Запад» и «Север-Юг».
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План реализации программы развития кластера
Основные разделы и
направления плана

Срок
Срок
начала
окончания
реализации реализации

Значимые контрольные результаты
реализации плана

Ожидаемый результат

Исполнители

1. Создание, развитие и продвижение передовых технологий, продуктов и услуг, обеспечивающих приоритетные позиции российских
компаний на формируемых глобальных рынках
1.1. Строительство
экспериментального
участка
протяженностью до
1000 м

1 кв. 2018

2 кв. 2019

1.2.
Строительство 2 кв. 2019
магнитолевитационного
конвейера
протяженностью 3000 м
на эстакаде

1 кв. 2020

- подготовка местности
- возведение административной,
инженерной, производственной
инфраструктуры
- подведение силового питания
- устройство верхнего строения пути и
активной путевой структуры
- создание головного образца ГМЛТП
- монтаж платформы на активную
путевую структуру
- испытания ГМЛТП на
экспериментальном участке
- проведение ПИР, формирование и
согласование в ГлавГосЭкспертизе
проектной документации
- подготовка местности
- строительство эстакады
- подведение силового питания
- устройство активной путевой
структуры
- монтаж платформы на активную
путевую структуру

Экспериментальный
Участники кластера
участок
для
отработки «Российский
технологии,
внесения маглев»
конструктивных изменений,
доработки узлов и системы
в целом

Создание
Участники кластера
магнитолевитационного
«Российский
конвейера протяженностью маглев»
3000 м на эстакаде
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Срок
Срок
Значимые контрольные результаты
начала
окончания
реализации плана
реализации реализации
1.3.
Реализация 1 кв. 2020
4 кв. 2024
- проведение ПИР, формирование и
пилотного
проекта
согласование в ГлавГосЭкспертизе
строительства
проектной документации
магнитолевитационной
- подготовка местности
магистрали
- расширение административной,
протяженностью 68 км
инженерной, производственной
порт «Бронка» - станция
инфраструктуры
«Владимирская»
- строительство эстакады
(Гатчина)
- подведение силового питания
- производство подвижного состава
- монтаж платформы на активную
путевую структуру
- формирование бизнес-модели
организации перевозок, создание
юридического лица - перевозчика
- осуществление запуска магистрали в
коммерческую эксплуатацию
1.4. Проектирование и 4 кв. 2024
4 кв. 2040
- проведение ПИР, формирование и
строительство
согласование проектной документации
коммерческой
- подготовка местности
магнитолевитационной
- строительство эстакады
грузовой линии от ж.д.
- подведение силового питания
станции Владимирская
- производство подвижного состава
до грузовых терминалов
- устройство активной путевой
в
г.
Белый
Раст
структуры
Московской
области
- монтаж платформы на активную
длиной 720 км
путевую структуру
- запуск магистрали в коммерческую
эксплуатацию
Основные разделы и
направления плана

Ожидаемый результат

Исполнители

Реализация
пилотного Участники кластера
проекта
строительства «Российский
магнитолевитационной
маглев», перевозчик
магистрали
протяженностью 68 км порт
«Бронка»
станция
«Владимирская» (Гатчина)

Реализация
проекта Участники кластера
коммерческой
«Российский
магнитолевитационной
маглев», перевозчик
грузовой линии от ж.д.
станции Владимирская до
грузовых терминалов в г.
Белый Раст Московской
области длиной 720 км
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Срок
Срок
Значимые контрольные результаты
начала
окончания
Ожидаемый результат
Исполнители
реализации плана
реализации реализации
2. Поэтапное совершенствование нормативной правовой базы в целях устранения барьеров для использования передовых
технологических решений и создания системы стимулов для их внедрения
2.1. Подготовка
1 кв. 2018
1 кв. 2018
- подготовка и направление на
Подготовка и направление Участники кластера
предложений по
рассмотрение предложения по
предложений
по «Российский
корректировке
формированию опорной сети
корректировке
маглев»
Транспортной стратегии
грузового магнитолевитационного
Транспортной стратегии до
до 2030 (2035) г.
транспорта
2030 (2035) г.
2.2. Подготовка
1 кв. 2018
1 кв. 2018
- подготовка и направление на
Подготовка и направление Участники кластера
предложений по
рассмотрение проекты формирования
предложений
по «Российский
корректировке ФЦП
опорной сети грузового
корректировке
ФЦП маглев»
«Развитие транспортной
магнитолевитационного транспорта
«Развитие
транспортной
системы»
системы»
2.3
Разработка 1 кв. 2019
4 кв. 2019
- разработка и утверждение свода Разработка и утверждение Участники кластера
стандартов
стандартов
магнитолевитационного стандартов
«Российский
магнитолевитационного
транспорта
магнитолевитационного
маглев»
транспорта
транспорта
2.4. Разработка правил 1 кв. 2019
4 кв. 2019
- разработка и утверждение правил Разработка и утверждение Участники кластера
технической
технической
эксплуатации правил
технической «Российский
эксплуатации
магнитолевитационного транспорта
эксплуатации
маглев»
магнитолевитационного
магнитолевитационного
транспорта
транспорта
2.5.
Разработка 1 кв. 2019
4 кв. 2019
- разработка и утверждение стандартов Разработка и утверждение Участники кластера
стандартов
безопасности и охраны труда на стандартов безопасности и «Российский
безопасности и охраны
магнитолевитационном транспорте
охраны
труда
на маглев»
труда
на
магнитолевитационном
магнитолевитационном
транспорте
транспорте
Основные разделы и
направления плана
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Срок
Срок
Значимые контрольные результаты
начала
окончания
Ожидаемый результат
Исполнители
реализации плана
реализации реализации
2.6. Разработка правил 1 кв. 2019
4 кв. 2019
- разработка и утверждение правил Разработка и утверждение Участники кластера
оказания
услуг
на
оказания
услуг
на правил оказания услуг на «Российский
магнитолевитационном
магнитолевитационном транспорте
магнитолевитационном
маглев»
транспорте
транспорте
2.7.
Утверждение 1 кв. 2019
4 кв. 2019
разработка
и
утверждение Разработка и утверждение Участники кластера
строительных норм и
строительных норм и правил для строительных
норм
и «Российский
правил для объектов
объектов
инфраструктуры правил
для
объектов маглев»
инфраструктуры
магнитолевитационного транспорта
инфраструктуры
магнитолевитационного
магнитолевитационного
транспорта
транспорта
3. Совершенствование системы образования для обеспечения перспективных кадровых потребностей динамично развивающихся
компаний, научных и творческих коллективов, участвующих в создании новых глобальных рынков
3.1 Создание системы 1 кв. 2020
4 кв. 2021
проведение
пилотных Подготовка
подготовки кадров
образовательных
проектов
и высококвалифицированного
программ, в т. ч. дистанционных
высшего
и
среднего
разработка
(актуализация) технического
и
профессиональных стандартов по управленческого персонала
профессиям, востребованным в ходе для компаний-операторов
реализации НТИ
магнитолевитационных
- выбор опорных учебных центров для магистралей
реализации программ высшего и
средне-специального образования и
повышения квалификации
4. Развитие системы профессиональных сообществ и популяризация проектов «РосМаглев»
4.1.
Проведение ежегодно
- проведение конференции
Развитие
научно- ПГУПС
международной
- публикация научных статей
технической мысли в сфере
научной конференции
магнитной левитации
МТСТ
Основные разделы и
направления плана
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Срок
Срок
Значимые контрольные результаты
начала
окончания
реализации плана
реализации реализации
4.2 Проведение 24-й 3 кв. 2018
3 кв. 2018
- проведение конференции
международной
- публикация научных статей
конференции
Maglev
2018
Основные разделы и
направления плана

4.3. Развитие отраслевой 1 кв. 2018
журналистики
и
коммуникаций

4 кв. 2024

4.4.
Формирование 1 кв. 2019
положительного
общественного
отношения
к
магнитолевитационному
транспорту

4 кв. 2024

4.5.
Продвижение ежегодно
технологии в бизнессреде,
в
т.ч.
позиционирование
маглев на транспортном

- проведение ряда специальных
образовательных
программ
для
журналистов, специализирующихся на
вопросах транспорта с целью их
знакомства с технологией, мировым
опытом и перспективами развития
магнитолевитационного транспорта в
России
проведение
социологического
исследования
осведомленности
и
отношения
общества
к
магнитолевитационному транспорту в
целом и реализации конкретных
инфраструктурных
проектов
в
частности
- проведение комплексной кампании
по формированию позитивного образа
НТИ для широкой аудитории
участие
в
российских
и
международных
конференциях
/
форумах транспортной тематики
- создание системы информирования
бизнес-сообщества о ходе реализации

Ожидаемый результат
Развитие
научнотехнической мысли в сфере
магнитной
левитации,
организация
международного
сотрудничества
Развитие тематики НТИ в
СМИ,
способствующее
лояльному отношению со
стороны
общества
и
потенциальных клиентов

Исполнители
ПГУПС

Участники кластера
«Российский
маглев»

Формирование
Участники кластера
положительного
«Российский
общественного отношения маглев»
к магнитолевитационному
транспорту, нивелирование
негативных
социальных
эффектов

Формирование
прочных Участники кластера
деловых
связей
с «Российский
потенциальными клиентами маглев», перевозчик
(грузовладельцами),
предприятиями
48

Научно-образовательный инженерный кластер «Российский Маглев» (Кластер «РосМаглев»)
Основные разделы и
направления плана

Срок
Срок
начала
окончания
реализации реализации

Значимые контрольные результаты
реализации плана

Ожидаемый результат

Исполнители

рынке и поиск новых
сфер
применения
технологии

НТИ
(отработке
технологии, строительной
отрасли,
реализации
пилотных
проектов, машиностроения,
дальнейших перспектив)
электроники, финансовыми
институтами и др.
5. Организационно-техническая и экспертно-аналитическая поддержка, информационное обеспечение проектов «РосМаглев»
5.1. Создание и развитие 2016
2040
- консолидация научно-инженерного Создание
и ПГУПС
научносообщества в рамках работы над функционирование научнообразовательного
проектом
образовательного
инженерного кластера
- обеспечение проекта наиболее инженерного
кластера
«Российский маглев»
современными технологиями
«Российский
маглев»,
объединившего
научноисследовательские
и
образовательные
организации, предприятия,
поставщиков оборудования,
комплектующих,
специализированных
производственных
и
сервисных услуг
5.2
Дополнительное 1 кв. 2020
2 кв. 2021
- осуществление детального анализа Определение приоритетных Участники кластера
маркетинговое
статистики
внутрироссийских
и направлений строительства «Российский
исследование
рынка
транзитных
грузоперевозок
по конкурентоспособных
маглев», перевозчик
грузоперевозок
на
территории РФ
магнитолевитационных
территории РФ с целью
- определение ключевых факторов и магистралей,
которые
формирования
закономерностей
составят основу опорной
направлений,
- оценка перспектив с точки зрения сети.
приоритетных с точки
объемов и структуры спроса на
зрения
перспектив
транспортные услуги, конкуренции со
строительства
стороны других видов транспорта и
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Основные разделы и
направления плана

Срок
Срок
начала
окончания
реализации реализации

конкурентоспособных
магнитолевитационных
магистралей

5.3.
Стимулирование 1 кв. 2018
привлечения
внебюджетных
источников
финансирования

2040

Значимые контрольные результаты
реализации плана
альтернативных
маршрутов
международных
транспортных
коридоров
- формирование предложений по
набору первоочередных проектов
строительства магнитолевитационных
магистралей
- выделение в структуре проектного
офиса компетенций по привлечению
внешнего финансирования: ведению
переговоров, принятию решений
разработка
схемы
участия
инвесторов в реализации проектов
НТИ
привлечение
российских
и
иностранных
инвесторов
для
финансирования
проектов
строительства магнитолевитационных
магистралей

Ожидаемый результат

Исполнители

Поиск,
привлечение Участники кластера
внешнего финансирования «Российский
осуществляется
на маглев»
постоянной
системной
основе.
Внешнее финансирование
привлечено в достаточных
объемах для реализации
проектов без задержек
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5. Финансовый план реализации программы на 2018–2021 гг.
Раздел

1.

2.

3.

4.

Создание, развитие и
продвижение передовых
технологий, продуктов и
услуг, обеспечивающих
приоритетные позиции
российских компаний на
формируемых глобальных
рынках
Поэтапное
совершенствование
нормативной правовой базы в
целях устранения барьеров
для использования передовых
технологических решений и
создания системы стимулов
для их внедрения
Совершенствование системы
образования для обеспечения
перспективных кадровых
потребностей динамично
развивающихся компаний,
научных и творческих
коллективов, участвующих в
создании новых глобальных
рынков
Развитие системы
профессиональных сообществ
и популяризация кластерных
проектов

2018 год
Оценка объема
Средства
фин.
внеобеспечения с бюджетных
привлечением источников,
средств из фед.
млн. руб.
бюджета, млн.
руб.
19,0
5 573,0

2019 год
Оценка объема
Средства
фин.
внеобеспечения с бюджетных
привлечением источников,
средств из фед.
млн. руб.
бюджета, млн.
руб.
0,0
22 291,0

2020 год
Оценка объема
Средства
фин.
внеобеспечения с бюджетных
привлечением источников,
средств из фед.
млн. руб.
бюджета, млн.
руб.
0,0
185 760,0

2021 год
Итого,
млн.
руб.
Оценка объема Средства
фин.
внеобеспечения с бюджетных
привлечением источников,
средств из фед. млн. руб.
бюджета, млн.
руб.
0,0
185 760,0 399 403,0

1,0

1,0

0,0

15,0

0,0

0,0

0,0

0,0

17,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

25,0

0,0

25,0

50,0

0,0

5,0

0,0

25,0

0,0

7,0

0,0

7,0

44,0

51

Научно-образовательный инженерный кластер «Российский Маглев» (Кластер «РосМаглев»)
Организационно-техническая
и экспертно-аналитическая
поддержка, информационное
обеспечение кластерных
проектов
Итого по источникам, млн. руб.
5.

0,0

3,0

0,0

3,0

0,0

33,0

0,0

20,0

5 582,0

0,0

22 334,0

0,0

185 825,0

0,0

18,0

57,0

185 810,0 399 571,0
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