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Основные целевые требования к перспективным локомотивам 

Локомотив  
– умный элемент 
интеллектуальной 
системы движения 

поездов на полигоне 
железных дорог 

Управление распределенной тягой 

Адаптивный выбор оптимально необходимого 
количества тяговых электродвигателей на тягу 
поездов 

Интеллектуальное управление энергетической эффективностью 
поезда на стоянке 

Контроль состояния и параметров 
бортового оборудования локомотива 
и вагонов без участия человека 

Обеспечение взаимодействия с системами 
интервального регулирования движения 
поездов без светофоров с применением 
спутниковой навигации и цифрового 
радиоканала 

Дистанционное управление поездом. 
Следование локомотива с грузовым поездом 
без машиниста 

Автоматическая предрейсовая 
подготовка локомотива без машиниста 

Дистанционный мониторинг 
инфраструктуры для обеспечения 
безопасности при ведении поезда, 
контроля состояния подвижного состава, 
инфраструктуры (пути, контактной сети) 

Управление движением поезда на основе спутниковых 
технологий и автоматической идентификации подвижного 
состава, с учетом информации полученной от систем 
диспетчерской централизации 

ё

ПРАКТИКА ПРИМЕНЕНИЯ КОНТРАКТА ЖИЗНЕННОГО ЦИКЛА 
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НАДЁЖНОСТЬ 
ВЫСОКАЯ СКОРОСТЬ  

РЕАГИРОВАНИЯ НА ОТКАЗЫ 

КАСТОМИЗАЦИЯ  

ПРОИЗВОДСТВА 

СЕРВИСНОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ  

ОТ ИЗГОТОВИТЕЛЯ 

БЕЗОПАСНОСТЬ  

ПЕРЕВОЗОК 

ОРИГИНАЛЬНЫЕ 

КОМПЛЕКТУЮЩИЕ  

ЭП20 
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Глобальные вызовы и тренды современной мировой экономики 

Целостная прослеживаемость  и взаимоувязанность всех этапов 

жизненного цикла 

Кастомизация производства и сервисного обслуживания 

высокотехнологической продукции 

Ускоренный рост наукоемкости высокотехнологической продукции 

Увеличение длительности жизненного цикла высокотехнологичной 

продукции 

Радикальное повышение энергоэффективности и эксплуатационной 

безопасности 

Концептуальная установка на воплощение сервисно-ориентированной 

бизнес-модели управления полным жизненным циклом 
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Парадигма 

построения бизнеса 

в формате контракта 

жизненного цикла 

высокотехнологической 

продукции 



4 

Пространственно-структурное отображение диалектической архитектоники 
коннективной модели  парадигмы построения бизнес-партнерских отношений в 
формате «Института контракта жизненного цикла» 
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Архитектоника характеристических групп рисков расторжения 
бизнес-взаимоотношений между участниками контракта жизненного 
цикла высокотехнологичной продукции 

Первая группа рисков 
Воспрепятствование действующей системы корпоративного управления и 

организационного ведения предпринимательской деятельности участниками 

договорных отношений конструктивному воплощению ими парадигмы 

построения бизнеса в формате контракта жизненного цикла 

высокотехнологичной продукции 

 

Вторая группа рисков 
Негативное воздействие на стабильность и устойчивость бизнес-деятельности  

участников контракта жизненного цикла высокотехнологичной продукции, 

приводящее к их противостоянию 

 

Третья группа рисков 
Приверженность участников контракта жизненного цикла высокотехнологичной  

продукции к архаичной организационной культуре управления, 

препятствующей устойчивому развитию и совершенствованию их бизнес-

взаимоотношений 

 

Четвертая группа рисков 
Недостаток высококвалифицированных кадров, и прежде всего, управленческих, 

имеющих или мотивированных на развитие своего интеллектуального и 

творческого потенциала, для поиска новых потенциальных возможностей для 

проведения скоординированной и взаимовыгодной бизнес-деятельности 

компаний-партнеров по контракту жизненного цикла. 

 

 

РАСТОРЖЕНИЕ  

БИЗНЕС-ВЗАИМООТНОШЕНИЙ  

МЕЖДУ УЧАСТНИКАМИ 

КОНТРАКТА ЖИЗНЕННОГО 

ЦИКЛА  

ВЫСОКОТЕХНОЛОГИЧНОЙ 

ПРОДУКЦИИ 
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Цитата 

«В мире, где больше нет ничего постоянного, одной 

из важнейших ценностей становиться ДОВЕРИЕ.  

ДОВЕРИЕ можно заслужить и сохранить только при 

том условии, что те, кто принимает решение 

являются естественной частью сообщества и 

принятие решений всегда осуществляется в общих 

интересах, а не в погоне исключительно за 

достижением личных целей» 
 

КЛАУС ШВАБ   
основатель и бессменный президент  

Всемирного экономического форума в Давосе 
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Спасибо за внимание 


