Союз Строителей Железных Дорог
Отчет о работе ССЖД в 2018 году
Основные сведения о ССЖД
Союз Строителей Железных Дорог создан в сентябре 2007 года по инициативе и при
поддержке ОАО «Российские железные дороги». 27 сентября 2007 г. сведения о ССЖД
внесены в ЕГРЮЛ в Федеральной налоговой службе РФ. 4 октября 2007 г. выдано
Свидетельство о государственной регистрации ССЖД в Министерстве юстиции РФ.
Офис Союза расположен по адресу в г. Москве, ул. Каланчевская д. 16, стр. 1, офис
4.10а., телефон +7 495 679 82 68, факс +7 495 679 82 43, e-mail: info@sszd.ru
Адрес официального сайта Союза в сети Интернет www.sszd.ru
Органами управления Союза являются: Общее собрание членов Союза,
Наблюдательный совет (коллегиальный орган управления), Президент Союза – лицо,
уполномоченное без доверенности действовать от лица ССЖД.
Председатель Наблюдательного совета ССЖД – Тони Олег Вильямсович,
заместитель генерального директора ОАО «РЖД» - начальник Центра по развитию
Московского транспортного узла.
Президент ССЖД – Талашкин Геннадий Николаевич.
Членами ССЖД являются организации выполняющие строительные и проектноизыскательские работы на инфраструктуре железнодорожного транспорта, компании,
оказывающие транспортные, логистические и другие услуги, связанные со строительством,
а также поставщики продукции железнодорожного назначения.
Приоритетные направления деятельности Союза в 2018 году
В 2018 году в качестве приоритетных установлены следующие направления
деятельности Союза:
1. Содействие
реализации
проектов
скоростного
и
высокоскоростного
железнодорожного движения, других крупных проектов железнодорожного строительства,
проектов строительства транспортной инфраструктуры городских агломераций.
2. Совершенствование
нормативно-технических
документов,
системы
ценообразования и сметно-нормативной базы железнодорожного строительства.
3. Содействие развитию проектов ГЧП и концессий в железнодорожном строительстве.
4. Содействие внедрению BIM технологий в жизненный цикл инфраструктуры
железнодорожного транспорта.
5. Поддержка
международного
сотрудничества
и
зарубежных
проектов
железнодорожных организаций.
Для реализации приоритетных направлений ССЖД в 2018 году вошел в состав и ведет
работу в составе следующих органов.
Рабочая группа по вопросам транспортной
инфраструктурных проектов Минтранса РФ.

политики и стратегических
Комиссия осуществляет свою

деятельность в целях рассмотрения государственных и федеральных целевых программ
развития транспорта и транспортной инфраструктуры, разрабатываемых Министерством
транспорта РФ и иными органами исполнительной власти; формирования позиции по
вопросам участия бизнес-сообщества в проектах развития транспортной инфраструктуры,
определения приоритетов при выборе альтернативных вариантов развития транспортной
инфраструктуры, оценки возникающих эффектов для всех участников; общественного
обсуждения результатов публичного технологического и ценового аудита крупных
инвестиционных проектов по развитию транспортной инфраструктуры; обобщения и
подготовки предложений по разработке / доработке нормативных правовых актов,
связанных со стратегическими вопросами развития транспорта и транспортной политики в
Российской Федерации.
Технический комитет по стандартизации ТК 45 «Железнодорожный транспорт».
Приказом Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии №1163
от 08.08.2018 г. утверждены новое положение и структура технического комитета по
стандартизации "Железнодорожный транспорт" - ТК 45. Союз строителей железных дорог
вошел в состав членов ТК. Члены Союза теперь имеют возможность давать свои
предложения для рассмотрения в рамках работы комитета, а также участвовать в
экспертном обсуждении разрабатываемых стандартов. В настоящий момент членами
комитета является 21 организация, в том числе Министерство транспорта РФ, ОАО "РЖД",
НП "ОПЖТ", АО "Трансмашхолдинг" и другие.
Проектный офис по разработке и внедрению BIM-системы управления жизненным
циклом объектов инфраструктуры ОАО «РЖД». Проектный офис образован
распоряжением ОАО «РЖД» от 19.11.2018 г. № 2443/р. ССЖД вошел в состав участников
проектного офиса. Основной задачей Проектного офиса является обеспечение
информационной, аналитической и административной поддержки процесса управления
внедрением BIM-технологий в холдинге РЖД. Участие ССЖД в работе проектного офиса
должно обеспечить взаимодействие подрядных организаций со структурами заказчика при
использовании новых организационных и технологических подходов при внедрении
информационного моделирования.
Проектный технический комитет по стандартизации ПТК 705 «Технологии
информационного моделирования на всех этапах жизненного цикла объектов
капитального строительства и недвижимости». ПТК 705 создан Приказом Федерального
агентства по техническому регулированию и метрологии № 410 от 06.03.2018 г. Функции
секретариата ПТК возложены на Ассоциацию организаций по развитию технологий
информационного моделирования в строительстве и ЖКХ (BIM-Ассоциацию). На ПТК
возложены задачи разработки стандартов в области информационного моделирования
зданий и сооружений. ССЖД вошел в состав членов ПТК. В структуре ПТК образована
Рабочая группа 4 «Объекты инфраструктуры железнодорожного транспорта».
Подкомитет по безопасности на инфраструктурных объектах при Общероссийской
общественной организации «Деловая Россия». Подкомитет образован в 2018 году.
ССЖД стал участником Подкомитета на основании соглашения о сотрудничестве между
Союзом строителей железных дорог, ОАО "Российские железные дороги" и
Общероссийской общественной организации "Деловая Россия". Основным направлением
работы Подкомитета является деятельность по снижению непроизводственного
травматизма и повышению безопасности на инфраструктурных объектах. Подкомитет
принимает участие в разработке и совершенствовании нормативно-технической базы,
сборе и анализе статистических данных, разработке отраслевых программ и их реализации.

Подкомитетом осуществляется подготовка предложений в законодательные акты
Российской Федерации, регламентирующие вопросы травматизма и безопасности на
инфраструктурных объектах, организация работы с федеральными и региональными
органами исполнительной власти, органами местного самоуправления.
Президиум Российской академии транспорта. В рамках поддержки отраслевой науки
ССЖД принимает участие в работе Общероссийской общественной организации
"Российская академия транспорта". Российская академия транспорта основана в 1991 году.
Академия объединяет ученых, специалистов, руководителей на основе общности интересов
и активного участия в разработке, совершенствовании и реализации приоритетных
решений в области развития единой транспортной системы Российской Федерации. В 2018
году президент ССЖД Г.Н. Талашкин избран в состав членов президиума Академии.
Рабочая группа Российского университета транспорта (МИИТ) по научному и
экспертному сопровождению проекта Московских центральных диаметров. Рабочая
группа создана в 2018 году и объединяет экспертов из различных ведомств и организаций
причастных к развитию инфраструктуры пассажирских перевозок на Московском
транспортом узле, в том числе в рамках проектов МЦД. Представители ССЖД входят в
состав Рабочей группы.
Общественный совет при Федеральном агентстве железнодорожного транспорта.
Общественный совет является постоянно действующим совещательно-консультативным
органом общественного контроля созданным при Росжелдоре. Приказом Росжелдора от
19.10.2018 № 378 утвержден новый состав Общественного совета, в который вошел
президент ССЖД Г.Н. Талашкин. 5 марта 2019 г. Г.Н. Талашкин избран председателем
Общественного совета.
Представительство Союза в других органах
ССЖД является ассоциированным членом Российского союза промышленников и
предпринимателей
Союз является участником:





Координационного транспортного совещания стран СНГ
Экспертного совета Комитета Госдумы РФ по транспорту и строительству
Рабочей группы по разработке проектов изменений в технические регламенты
Таможенного Союза в области железнодорожного транспорта
Экспертного совета по технической политике в области проектирования,
строительства и эксплуатации высокоскоростных железнодорожных магистралей в
Российской Федерации

Соглашения о сотрудничестве, подписанные в 2018 году




Соглашение о сотрудничества между ССЖД и НП «Информационно-правовой
консорциум «Кодекс». Предметом Соглашения является определение порядка и
условий сотрудничества Сторон в области обмена информацией, в том числе
информационно-правового и нормативно-технического обеспечения деятельности
Союза и его членов.
Соглашение о сотрудничества между ССЖД и Ассоциацией организаций по
развитию технологий информационного моделирования в строительстве и ЖКХ.
Предметом Соглашения является информационное сотрудничество Сторон,
направленное на обеспечение эффективного информационного взаимодействия в

целях исполнения Плана мероприятий по внедрению оценки экономической
эффективности обоснования инвестиций и технологий информационного
моделирования на всех этапах «жизненного цикла» объекта капитального
строительства, утвержденного Заместителем Председателя Правительства
Российской Федерации Д. Козаком от 11 апреля 2017 г. № 2468-П9.
Работа по ранее заключенным соглашениям
Продолжается успешное взаимодействие Союза строителей железных дорог с Российским
профсоюзом железнодорожников и транспортных строителей, которое нацелено на
социальное партнерство работодателей и работников организаций строительного
комплекса.
ССЖД реализует соглашение о взаимодействии с Ассоциацией ВУЗов транспорта, ведет
постоянную работу с РУТ (МИИТ) и ПГУПС. Эта работа нацелена на поддержку учебных
заведений, осуществляющих подготовку специалистов для железнодорожного транспорта,
адаптацию программ и форм обучения в транспортных образовательных учреждениях
современному развитию технологий в области железнодорожного транспорта, развитие
научных и учебных баз образовательных учреждений, усиление взаимодействия с
работодателями.
Мероприятия, организованные Союзом в 2018 году
14 марта 2018 г. проведено Общее собрание членов Союза строителей железных дорог, на
котором утверждены приоритетные направления деятельности Союза.
20 марта 2018 г. состоялась специальная сессия – «Применение BIM-технологий при
проектировании и строительстве объектов железнодорожной инфраструктуры».
Мероприятие организовано в рамках ежегодной конференции газеты «Ведомости»:
«Барьеры и точки роста для транспортной отрасли России: железнодорожный сектор».
29 марта 2018 г. в Российском университете транспорта (МИИТ) проведено совместное
заседание рабочих групп «Организация строительства» и «Строительство» Экспертного
совета по ВСМ. На заседании состоялось экспертное обсуждение проектных решений по
организации строительства ВСМ «Москва-Казань», рассмотрены вопросы применения
зарубежных технологий при возведении искусственных сооружений. Цель подобных
мероприятий - работа по объединению позиций представителей проектных, строительных
и научных организаций для обсуждения путей оптимизации параметров проектирования
таких сложных инженерных сооружений как ВСМ «Москва-Казань».
4 апреля 2018 г. проведена видеоконференция представителей Международного союза
железных дорог и Союза строителей железных дорог. Темой обсуждения стали вопросы
взаимодействия ССЖД и МСЖД по продвижению инициатив и проектов внедрения BIM
технологий на инфраструктуре железнодорожного транспорта.
28 июня 2018 г. состоялось открытое заседание Комитета Союза строителей железных
дорог по государственно-частному партнерству и инвестициям в приоритетных проектах.
В рамках заседания прошла презентация приоритетных проектов ОАО «РЖД», а также
обсуждение актуальных вопросов связанных с применением концессионных схем при
строительстве объектов инфраструктуры железнодорожного транспорта.
15 ноября 2018 г. проведено Координационное совещание по вопросам взаимодействия
при строительстве объектов Московского транспортного узла. В ходе совещания
рассмотрены перспективы развития инфраструктуры Московского транспортного узла,

результаты реализации проектов, основные вопросы взаимодействия участников
инвестиционно-строительного процесса, а также другие наиболее острые вопросы,
возникающие при организации строительства.
Мероприятия, проведенные при активном участии ССЖД
15 марта 2018 г. ССЖД принял участие в многостороннем совещании партнерских
организаций Азиатско-тихоокеанской региональной ассамблеи Международного союза
железных дорог. В мероприятии участвовали представители Экономической и социальной
комиссии в Азиатском и Тихоокеанском регионе (ЭСКАТО) и Комитета по внутреннему
транспорту Европейской экономической комиссии (ITC UNECE) Организации
объединенных наций, Организации сотрудничества железных дорог (ОСЖД), Азиатского
банка развития, Совета по железнодорожному транспорту государств СНГ,
Координационного совета по транссибирским перевозкам, ОАО «РЖД». Участники
совещания обсуждали вопросы многостороннего сотрудничества и участия в мероприятиях
Азиатско-Тихоокеанской программы действий МСЖД, других совместных проектах и
программах, а также планы работы и общие действия на 2018-2019 годы. Мероприятие
прошло в штаб-квартире МСЖД в г. Париже.
28 марта 2018 г. ССЖД принял участие в итоговой Коллегии Министерства транспорта
Российской Федерации. На мероприятии рассмотрены доклад о результатах деятельности
Министерства транспорта РФ за 2017 год, целях и задачах на 2018 год и плановый период
до 2020 года, а также доклад о ходе реализации плана законопроектной деятельности
Минтранса в 2017 году и о плане законопроектной деятельности на 2018 год.
30 марта 2018 г. ССЖД принял участие в заседании Экспертного совета по строительству,
промышленности строительных материалов и проблемам долевого строительства при
Комитете Государственной Думы Российской Федерации по транспорту и строительству.
Главной темой стало формирование эффективной системы документов территориального
планирования и градостроительного зонирования как основы комплексного и устойчивого
развития территорий.
6 апреля 2018 г. ССЖД принял участие в заседании проектного технического комитета по
стандартизации ПТК 705 «Технологии информационного моделирования на всех этапах
жизненного цикла объектов капитального строительства и недвижимости».
10 апреля 2018 г. ССЖД принял участие в заседании Президиума Экспертного совета по
технической политике в области проектирования, строительства и эксплуатации
высокоскоростных железнодорожных магистралей в Российской Федерации. Целью
мероприятия стала выработка консолидированной позиции экспертного сообщества в
вопросах научно-технического сопровождения проектирования и строительства
искусственных сооружений в рамках реализации ВСМ «Москва – Казань».
27 апреля 2018 г. ССЖД принял участие в круглом столе на тему «Моделирование
перспективной схемы развития МЦД». Мероприятие прошло в Российском университете
транспорта с участием представителей ОАО «РЖД», РУТ (МИИТ), НИУ ВШЭ, Института
Генплана Москвы, АО «Мосгипротранс» и других научно-исследовательских и проектных
организаций.
24-25 мая 2018 г. ССЖД принял участие в работе Петербургского международного
экономического форума (ПМЭФ).
30-31 мая 2018 г. ССЖД принял участие в международной научно-практической
конференции «Высокоскоростные железные дороги – драйвер экономического роста»,

которая прошла в Российском университете транспорта (МИИТ). Спикерами конференции
выступили представители органов власти, российского и международного бизнеса, ученые,
эксперты и практики сферы высокоскоростного железнодорожного транспорта.
31 мая 2018 г. ССЖД принял участие в общественных слушаниях на тему «Скоростное и
высокоскоростное железнодорожное сообщение в Российской Федерации: состояние и
перспективы», которые состоялись в Общественной палате РФ. Участники дискуссии
обсудили общественные и экономические эффекты высокоскоростного движения,
правовые аспекты функционирования ВСМ в России, ценовую политику, географию
размещения новых транспортных узлов.
1 июня 2108 г. ССЖД принял участие в Межрегиональном конгрессе «Урал, Сибирь и
Дальний Восток: перспективные инфраструктурные и промышленные проекты» который
состоялся в Торгово-промышленной палате РФ. Конгресс проводился при поддержке
Администрации Президента Российской Федерации, Министерства энергетики и
Министерства экономического развития РФ. В рамках деловой программы Конгресса
состоялось пленарное заседание с участием губернаторов, руководителей
заинтересованных министерств и ведомств, Российской академии наук, торговопромышленных палат,
представителей
предпринимательского сообщества и
потенциальных инвесторов в крупные инфраструктурные и промышленные проекты
регионов России из Китая, Японии, Южной Кореи. В рамках круглого стола «Развитие
транспортной инфраструктуры и производственного потенциала Сибирского и Уральского
Федеральных округов» ССЖД представил доклад на тему «Проект развития
железнодорожной инфраструктуры Восточного полигона в 2013-2025 гг.».
27 июня 2018 г. ССЖД принял участие в заседании Научно-технического совета ОАО
"РЖД", под председательством генерального директора ОАО "РЖД" О.В.Белозёрова,
посвященном инновационным методам организации строительства высокоскоростной
магистрали «Москва – Казань». На заседании научно-технического совета обсуждались
предложения по оптимизации стоимости строительства ВСМ без снижения качества
проектных решений, в том числе за счет применения инновационных элементов
железнодорожных мостов и верхнего строения пути.
11-12 июля 2018 г. ССЖД принял участие в мероприятиях деловой программы
Международной промышленной выставки «Иннопром-2018», которая проходила в г.
Екатеринбург. 12 июля 2018 г. на площадке Национального союза железнодорожников
прошло совещание с участием объединений предприятий – владельцев путей необщего
пользования промышленного транспорта.
С 18 по 21 сентября 2018 г. ССЖД принял участие в 12-й международной выставке
транспортной техники и технологий InnoTrans-2018, которая проходила в г. Берлине. На
выставке были представлены 23 национальных и международных союза
железнодорожников, транспортные и сервисные компании, а также производители
подвижного состава. Представители ССЖД приняли участие в церемонии открытия
выставки и провели ряд переговоров с партнерами. Делегация Союза посетила стенды
компаний входящих в состав ССЖД, в том числе Bombardier Transportation, HEXAGON,
Thales, членов Немецкой инициативы по развитию ВСМ в России (Deutsche Bahn, Siemens,
STRABAG, Kapsch CarrierCom, Vossloh Group, RAIL.ONE, Schaeffler Group).
1-3 октября 2018 г. ССЖД принял участие в Международном транспортно-логистическом
форуме «PRO//Движение.1520» в г. Сочи.

С 20 по 22 ноября 2018 г. ССЖД принял участие в мероприятиях XII международного
форума и выставки «Транспорт России» в рамках Транспортной недели – 2018. В рамках
форума были рассмотрены вопросы развития всех основных видов транспорта с участием
лидеров отрасли и Министерства транспорта Российской Федерации. Среди вопросов
повестки дня – ревизия материальных, финансовых и кадровых ресурсов, создание
оптимальных условий для крупных транспортных и инфраструктурных проектов,
получение выигрышного места в глобальной мировой конкуренции, инвестиционная
привлекательность транспортной отрасли, а также транспортное образование и будущее
специалистов транспортных ВУЗов. В завершающий день Форума с участием
представителей ССЖД состоялось Координационное транспортное совещание государствучастников СНГ.
30 ноября 2018 г. ССЖД принял участие в круглом столе "Инновационные технологии в
ремонтно-путевом комплексе ОАО «РЖД»", который прошел в пресс-центре
Издательского дома «Гудок». В ходе круглого стола участники обсудили предварительные
итоги ремонтно-путевой кампании 2018 года, перспективные направления работы
ремонтного комплекса в ближайшие годы, внедрение новых подходов к организации
ремонта и обслуживания пути, состояние парка путевой техники и потребность в его
обновлении.
19 декабря 2018 г. ССЖД принял участие в заседании Комитета РСПП по инвестиционной
политике, институтам развития и экспортной поддержке на тему «Роль бизнеса в
реализации проектов железнодорожной инфраструктуры», посвященном вопросам участия
российских компаний в развитии транспортной инфраструктуры. В рамках дня заседания
также прошла дискуссия по вопросам модернизации железнодорожной инфраструктуры и
участия бизнеса в реализации инвестиционных стратегий.
В течении года ССЖД принимал участие в регулярных заседаниях Президиума Российской
академии транспорта, Подкомитета по безопасности на инфраструктурных объектах при
Общероссийской общественной организации «Деловая Россия», а также мероприятиях
Некоммерческого партнерства «Объединение производителей железнодорожной техники».

