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•	 АББ,	OOO
•	 АВП	Технология,	OOO
•	 Азовобщемаш,	ПАО
•	 Азовэлектросталь,	ЧАО
•	 Альстом	Транспорт	Рус,	OOO
•	 Армавирский	завод	тяжелого	
машиностроения, ОАО

•	 АСТО,	Ассоциация
•	 Ассоциация	по сертификации	«Русский	Регистр»
•	 Балаково	карбон	продакшн,	OOO
•	 Балтийские	кондиционеры,	OOO
•	 Барнаульский	вагоноремонтный	завод, ОАО
•	 Барнаульский	завод	асбестовых	техничес	ких	
изделий,	ОАО

•	 Белорусская	железная	дорога, ГО
•	 Вагоноремонтная	компания	«Купино», OOO
•	 Вагонная	ремонтная	компания-1,	ОАО
•	 Вагонная	ремонтная	компания-2,	ОАО
•	 Вагонная	ремонтная	компания-3,	ОАО
•	 Вагонно-колесная	мастерская,	OOO
•	 Вайдмюллер,	ООО
•	 ВНИИЖТ,	ОАО
•	 ВНИИКП,	ОАО
•	 ВНИКТИ,	ОАО
•	 ВНИИР,	ОАО
•	 Волгодизельаппарат,	ОАО
•	 Выксунский	металлургический	завод, ОАО
•	 ГСКБВ	им.	В.	М.	Бубнова,	OOO
•	 Диалог-транс,	ООО
•	 ГНИЦ	железнодорожного	транспорта	Украины,	ГП
•	 Группа	Faiveley
•	 Диэлектрик,	ЗАО
•	 Долгопрудненское	научно-производственное	
предприятие,	ОАО

•	 Евразхолдинг,	OOO
•	 ЕПК-Бренко	Подшипниковая	компания, OOO
•	Жейсмар-Рус,	ООО
•	Желдорреммаш,	ОАО
•	 Завод	металлоконструкций,	ОАО
•	 Звезда,	ОАО
•	 Ижевский	радиозавод,	ОАО
•	 Инженерный	центр	«АСИ»,	OOO
•	 Институт	проблем	естественных	монополий,	АНО
•	 Кав-Транс,	ЗАО
•	 Калугапутьмаш,	ОАО
•	 Калужский	завод	«Ремпутьмаш»,	ОАО
•	 Кировский	машзавод	1-ого	Мая,	ОАО
•	 Кнорр-Бремзе	Зюстеме	фюр	Шиненфарцойге	ГМБХ

•	 Кнорр-Бремзе	Системы	для	Рельсового	
Транспорта, OOO

•	 Компания	корпоративного	управления	«Концерн	
«Тракторные	заводы»,	OOO

•	 Кременчугский	сталелитейный	завод, ОАО
•	 Крюковский	вагоностроительный	завод, ОАО
•	 Ленстройком-сервис,	OOO
•	 Лугцентрокуз	им.	С.	С.	Монятовского, ЧАО
•	Метродеталь,	НП	СРП
•	Мичуринский	локомотиворемонтный	завод	
«Милорем»,	ОАО

•	 Московский	государственный	университет	путей	
сообщения	(МИИТ),	ФГБОУ ВПО

•	МТЗ	«Трансмаш»,	ОАО
•	МуромЭнергоМаш,	ЗАО
•	Муромский	стрелочный	завод,	ОАО
•	МЫС,	ЗАО
•	 Нальчикский	завод	высоковольтной	
аппаратуры, ОАО

•	 Научно-внедренческий	центр	«Вагоны», ОАО
•	 Научно-производственный	центр	
«Динамика», OOO

•	 Научно-технический	центр	«Привод-Н», ЗАО
•	 Научные	приборы,	ЗАО
•	 Национальная	компания	«Казахстан	
Темир	Жолы», АО

•	 НЗТО,	ЗАО
•	 НИИАС,	ОАО
•	 НИИ	вагоностроения,	ОАО
•	 НИИ	Мостов,	ФГУП
•	 НИПТИЭМ,	ОАО
•	 НИЦ	«Кабельные	Технологии»,	ЗАО
•	 НИИЭФА-Энерго,	OOO
•	 Новая	вагоноремонтная	компания,	OOO
•	 Новокузнецкий	вагоностроительный	завод,	ОАО
•	 НПК	«Объединенная	вагонная	компания»,	ЗАО
•	 НПК	«Уралвагонзавод»	
им. Ф.	Э. Дзержинского, ОАО

•	 НПО	Автоматики	им.	академика Н.	А.	
Семихатова, ФГУП

•	 НПО	«РоСАТ»,	ЗАО
•	 НПО	«САУТ»,	OOO
•	 НПО	«Электромашина»,	ОАО
•	 НПП	«Смелянский	электромеханический	
завод», OOO

•	 НПФ	«Доломант»,	ЗАО
•	 НПЦ	«Инфотранс»,	ЗАО
•	 НПЦ	«Пружина»,	OOO

ОБЪЕДИНЕНИЕ ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ ЖЕ ЛЕЗНОДОРОЖ НОЙ ТЕ Х НИКИ

• АББ, OOO
• АВП Технология, OOO
• Азовобщемаш, ПАО
• Азовэлектросталь, ЧАО
• Альстом Транспорт Рус, OOO
• Армавирский завод тяжелого 

машиностроения, ОАО
• АСТО, Ассоциация
• Ассоциация по сертификации «Русский Регистр»
• Балаково карбон продакшн, OOO
• Балтийские кондиционеры, OOO
• Барнаульский вагоноремонтный завод, ОАО
• Барнаульский завод асбестовых техничес ких 

изделий, ОАО
• Белорусская железная дорога, ГО
• Вагоноремонтная компания «Купино», OOO
• Вагонная ремонтная компания-1, ОАО
• Вагонная ремонтная компания-2, ОАО
• Вагонная ремонтная компания-3, ОАО
• Вагонно-колесная мастерская, OOO
• Вайдмюллер, ООО
• ВНИИЖТ, ОАО
• ВНИИКП, ОАО
• ВНИКТИ, ОАО
• ВНИИР, ОАО
• Волгодизельаппарат, ОАО
• Выксунский металлургический завод, ОАО
• ГСКБВ им. В. М. Бубнова, OOO
• Диалог-транс, ООО
• ГНИЦ железнодорожного транспорта Украины, ГП
• Группа Faiveley
• Диэлектрик, ЗАО
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• Ижевский радиозавод, ОАО
• Инженерный центр «АСИ», OOO
• Институт проблем естественных монополий, АНО
• Кав-Транс, ЗАО
• Калугапутьмаш, ОАО
• Калужский завод «Ремпутьмаш», ОАО
• Кировский машзавод 1-ого Мая, ОАО
• Кнорр-Бремзе Зюстеме фюр Шиненфарцойге ГМБХ

• Кнорр-Бремзе Системы для Рельсового 
Транспорта, OOO

• Компания корпоративного управления «Концерн 
«Тракторные заводы», OOO

• Кременчугский сталелитейный завод, ОАО
• Крюковский вагоностроительный завод, ОАО
• Ленстройком-сервис, OOO
• Лугцентрокуз им. С. С. Монятовского, ЧАО
• Метродеталь, НП СРП
• Мичуринский локомотиворемонтный завод 

«Милорем», ОАО
• Московский государственный университет путей 

сообщения (МИИТ), ФГБОУ ВПО
• МТЗ «Трансмаш», ОАО
• МуромЭнергоМаш, ЗАО
• Муромский стрелочный завод, ОАО
• МЫС, ЗАО
• Нальчикский завод высоковольтной 

аппаратуры, ОАО
• Научно-внедренческий центр «Вагоны», ОАО
• Научно-производственный центр 

«Динамика», OOO
• Научно-технический центр «Привод-Н», ЗАО
• Научные приборы, ЗАО
• Национальная компания «Казахстан Темир 

Жолы», АО
• НЗТО, ЗАО
• НИИАС, ОАО
• НИИ вагоностроения, ОАО
• НИИ Мостов, ФГУП
• НИПТИЭМ, ОАО
• НИЦ «Кабельные Технологии», ЗАО
• НИИЭФА-Энерго, OOO
• Новая вагоноремонтная компания, OOO
• Новокузнецкий вагоностроительный завод, ОАО
• НПК «Объединенная вагонная компания», ЗАО
• НПК «Уралвагонзавод» 

им. Ф. Э. Дзержинского, ОАО
• НПО Автоматики им. академика Н. А. 

Семихатова, ФГУП
• НПО «РоСАТ», ЗАО
• НПО «САУТ», OOO
• НПО «Электромашина», ОАО
• НПП «Смелянский электромеханический 

завод», OOO
• НПФ «Доломант», ЗАО
• НПЦ «Инфотранс», ЗАО
• НПЦ «Пружина», OOO

Члены НП «ОПЖТ»



•	 НТЦ	Информационные	технологии,	ООО
•	 Объединенная	металлургическая	компания,	ЗАО
•	 Опытно-конструкторское	бюро	«Агрегат»,	ЗАО
•	 Орелкомпрессормаш	СП,	OOO
•	 Оскольский	подшипниковый	завод	ХАРП,	ОАО
•	 Остров	системы	кондиционирования	
воздуха, OOO

•	 Первая	грузовая	компания,	ОАО
•	 ПО	Вагонмаш,	OOO
•	 Покровка	финанс,	OOO
•	 Поливид,	OOO
•	 ПО	«Октябрь»,	ФГУП
•	 ПО	«Старт»,	ФГУП
•	 ПК	«Завод	транспортного	оборудования»,	ЗАО
•	 ПКФ	«Интерсити»,	OOO
•	 Проммашкомплект,	ТОО
•	 Радиоавионика,	ОАО
•	 РДМ-контакт,	OOO
•	 Рельсовая	комиссия,	НП
•	 «Ритм»	тверское	производство	тормозной	
аппаратуры,	ОАО

•	 Рославльский	вагоноремонтный	завод, ОАО
•	 Российские	железные	дороги,	ОАО
•	 Самарский	государственный	университет	путей	
сообщения	(СамГУПС),	ФГБОУ	ВПО

•	 Саранский	вагоноремонтный	завод, ОАО
•	 Светлана-оптоэлектроника,	ЗАО
•	 СГ-Транс,	ОАО
•	 Сибирский	Сертификационный	центр –	
Кузбасс, OOO

•	 Силовые	машины –	завод	«Реостат», OOO
•	 Сименс,	OOO
•	 Синара –	Транспортные	машины,	ОАО
•	 СКФ	Тверь,	OOO
•	 Содружество	операторов	аутсорсинга, НП
•	 Специальное	конструкторское	бюро	
турбонагнетателей,	ОАО

•	 ССАБ	шведская	сталь	СНГ,	OOO
•	 Стахановский	вагоностроительный	завод,	ОАО
•	 Татравагонка,	АО
•	 Тверской	вагоностроительный	завод, ОАО
•	 Теплосервис,	OOO
•	 Технотрейд,	OOO
•	 Тимкен-Рус	Сервис	Компании,	OOO
•	 Тихвинский	вагоностроительный	завод, ЗАО
•	 Тихорецкий	машиностроительный	завод	им.	В.В.	
Воровского,	ОАО

•	 Тольяттинский	государственный	университет,	
ФГБОУ	ВПО

•	 Томский	кабельный	завод,	OOO
•	 Торговый	дом	РЖД,	ОАО
•	 Торговый	дом	«Камбарский	машиностроительный	
завод»,	OOO

•	 ТПФ	«Раут»,	ОАО

•	 Транзас	Экспресс,	ЗАО
•	 Трансвагонмаш,	OOO
•	 Трансмашпроект,	ОАО
•	 Трансмашхолдинг,	ЗАО
•	 Трансолушнз	СНГ,	OOO
•	 Транспневматика,	ОАО
•	 ТрансЭнерго,	ЗАО
•	 Трансэнерком,	ЗАО
•	 ТСЗ	«Титран-Экспресс»,	ЗАО
•	 ТТМ,	OOO
•	 УК	Рэйлтрансхолдинг,	OOO
•	 Управляющая	компания	«Профит	центр	
плюс», OOO

•	 Управляющая	компания	РКТМ,	OOO
•	 Управляющая	компания	ЕПК,	ОАО
•	 Уралгоршахткомплект,	ЗАО
•	 Уральская	вагоноремонтная	компания, ЗАО
•	 Уральские	локомотивы,	OOO
•	 Уральский	межрегиональный	сертификационный	
центр,	НОУ

•	 Уралхим-Транс,	ООО
•	 Фактория	ЛС,	OOO
•	 Федеральная	грузовая	компания,	ОАО
•	 Финэкс	качество,	ЗАО
•	 Финк	Электрик,	ООО
•	 Фирма	ТВЕМА,	ЗАО
•	 Флайг+Хоммель,	ООО
•	 Фонд	инфраструктурных	и образовательных	
программ

•	 Фритекс,	ОАО
•	 Хартинг,	ЗАО
•	 Хелмос,	OOO
•	 ХК	«СДС-Маш»,	ОАО
•	 Холдинг	кабельный	альянс,	OOO
•	 Центр	«Приоритет»,	ЗАО
•	 Чебоксарское	предприятие	«Сеспель», ЗАО
•	 Чирчикский	трансформаторный	завод, ОАО
•	Шэффлер	руссланд,	OOO
•	 Экспортно-промышленная	фирма	
«Судотехнология»,	ЗАО

•	 Экспертный	центр	по сертификации	
и лицензированию,	OOO

•	 ЭЛАРА,	ОАО
•	 Электровыпрямитель,	ОАО
•	 Электромеханика,	ОАО
•	 Электро-Петербург,	ЗАО
•	 Электро	СИ,	ЗАО
•	 Электротяжмаш,	ГП
•	 Электротяжмаш-привод,	OOO
•	 Элтеза,	ОАО
•	 Энергосервис,	OOO
•	Южный	центр	сертификации	и испытаний,	ООО
•	 Яхтинг,	ООО

ЖЕ ЛЕЗНОДОРОЖ НОЙ ТЕ ХНИКИ
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 Рынок комплектующих в условиях кризиса

Экономический кризис, начало которого остро запомнилось многим снижением курса рубля в конце 
2014 года, перешагнул в текущий год. Как себя чувствуют российские и иностранные поставщи-
ки комплектующих, работающих, преимущественно, в транспортном машиностроении, какие они 
испытывают проблемы, ставят перед собой задачи, – в интервью с исполнительным директором  
ООО «Вагонмаш» Андреем Королевым, генеральным директором ОАО «Производственная фирма 
“КМТ” – Ломоносовский опытный завод» Кириллом Новоселовым и исполнительным директором 
ООО «СКФ Тверь» Александром Никитиным. 

Андрей Андреевич, сказывается ли теку-
щая экономическая ситуация на  работе ва-
шей компании?

Конечно, сказывается. За  2014  год объем 
производства в  компании снизился более чем 
в  три раза, и  это притом, что по  ряду пози-
ций нам удалось нарастить свою рыночную 
долю. Производство поглощающих аппаратов  
РТ-120  в  2014  году сократилось на  60% по  от-
ношению к  2013  году. Аналогичная ситуация 
и  с беззазорными скользунами. С  пружинами 
рессорного подвешивания  – чуть лучше, если 
так можно выразиться: падение составило 32%. 
Свернулось большинство программ по развитию 
производства и расширению направлений бизне-

са. В частности, развитие проекта производства 
изделий из композитных материалов на сегодня 
практически приостановлено, и  «ВГМ-Компо-
зит» сейчас работает лишь над существующими 
проектами. А  это направление не  только очень 
перспективно, но  и входит в  перечень приори-
тетных государственных задач, поставленных 
Президентом РФ перед Минпромторгом.

Как обстоит ситуация со  спросом на  вашу 
продукцию? Какой план действий у компании 
с учетом текущих реалий рынка?

Показатели вагоностроительной и вагоноре-
монтной отраслей падают. Как следствие, со-
кращается спрос и на нашу продукцию. Рецепт 
действий общеизвестный – снижать издержки, 
готовить новые продукты для запуска в произ-
водство, повышать конкурентоспособность 
и  привлекательность выпускаемой продук-
ции за  счет предоставления дополнительных 
услуг. И сейчас, например, у нас идет постанов-
ка на  производство поглощающего аппарата  
РТ-130 класса Т2. Вообще кризис – это не толь-
ко время падения рынка, объемов продаж, но и 
время перемен. Подобно тому как за ночью сле-
дует день, за кризисом последует подъем. Нуж-
но готовиться к этому хорошему времени.

Какую долю на рынке занимает ваша компа-
ния и какие сложности возникают при конку-
ренции с иностранными поставщиками? 

По  разным продуктам объем рынка разный, 
да и по годам он отличается. Но в среднем это 
от 30% до 50% от общего объема потребности. 
Конкуренции с  иностранными поставщиками 
по  существующим на  сегодня продуктам у  нас 
практически нет. Но  еще в  2013  году активны-
ми игроками на  российском рынке были укра-
инские производители поглощающих аппа-
ратов, которые сильно демпинговали своей 

Андрей Королев, 
исполнительный 
директор
ООО «Вагонмаш».

Компания «Вагонмаш»  
с 2003 года специа-
лизируется на раз-
работке и внедрении 
эффективных реше-
ний в области произ-
водства деталей и 
узлов для транс-
портного машино-

строения. Основным видом его производственной 
деятельности является выпуск комплектующих гру-
зового подвижного состава: поглощающих аппара-
тов класса Т1 и Т2, беззазорных скользунов и пру-
жин рессорного подвешивания, используемых в 
тележках различных моделей. 
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дешевой низкокачественной продукцией. Сей-
час из-за  сложившейся ситуации на  Украине 
экспорт их продукции существенно сократил-
ся. Но, откровенно говоря, такой конкуренции 
по  цене не  выдерживает ни  один российский 
производитель, а наша продукция всегда была 
чуть дороже отечественных аналогов: это цена 
высокотехнологичного производства и  квали-
фицированного персонала. Мы всегда счита-
ли эти факторы нашей сильной стороной. Так, 
если говорить о технологии навивки пружин, 
то благодаря разработанной нами технологии 
и спроектированному специально для нас обо-
рудованию мы получаем конечный продукт ста-
бильно высокого качества. А  нашей основной 
задачей всегда было поставить покупателю та-
кой продукт, с которым у него не будет проблем 
в эксплуатации.

Если с  Украиной так случилось, то как Вы 
планируете расширять внутренний рынок 
сбыта и пользоваться определенной свободой?

Прежде всего за счет расширения номенкла-
туры выпускаемой продукции и адаптации уже 
существующих продуктов под текущие требо-
вания рынка, заключающиеся в  переходе ва-
гоностроителей на  производство подвижного 
состава с  улучшенными техническими харак-
теристиками. Подъем производства в  отрасли 
напрямую зависит от  себестоимости доставки 
груза, поэтому необходимо увеличивать объем 
кузова вагона, его грузоподъемность, снижать 
массу тары, меняя для этого инфраструктуру. 
Изменение габаритов и  грузоподъемности ва-
гонов откроют широкие возможности для но-
вых моделей подвижного состава. Вот это будет 
время больших изменений, которые коснутся 
и технических характеристик грузовых вагонов, 
и комплектующих, используемых при их произ-
водстве. И это, несомненно, создаст ощутимый 
экономический эффект, который, в  конечном 
счете, положительно скажется на  себестоимо-
сти и качестве процесса перевозок. 

А какова ситуация с внешними рынками?
Для осуществления поставок своей продук-

ции мы активно ищем западного партнера. Пока 
проводим испытания изделий по  стандартам 
потенциальных покупателей. Оцениваем воз-
можность создания специальных продуктов для 
новых рынков. Эти планы должны быть реали-
зованы в течение двух лет.

Материалы и компоненты каких производи-
телей Вы используете при производстве про-
дукции – российских или иностранных? 

Наше производство имеет высокую степень ло-
кализации, но тем не менее мы используем изде-
лия и компоненты иностранных производителей. 
Это США, Китай, Италия и  другие европейские 
страны. Конечно, сейчас это стало очень дорого. 
В  тех областях, где это принципиально не  влия-
ет ни  на наши партнерские обязательства, ни  на 
нашу комплектацию с технологической точки зре-
ния, подбираем аналогичные изделия российских 
производителей. А  там, где это затруднительно 
или попросту невозможно, ведем работу с  ино-
странными партнерами по локализации их произ-
водства в России. Но это сложный процесс. 

Расскажите подробнее о процессе импорто-
замещения: в чем и с чем возникают проблемы? 

Импортозамещение  – процесс непростой. 
На  отечественном рынке порой сложно подо-
брать материалы и изделия с необходимыми тех-
ническими характеристиками. Причина заклю-
чается прежде всего в технической оснащенности 
изготовителей и, конечно, надежде на  русский 
авось. Но  сейчас все предприятия поставлены 
в  такие условия, что импортные составляющие 
колоссально влияют на цену. И, я надеюсь, поро-
ждая спрос на внутреннем рынке, удастся отре-
гулировать и качество предложения. 

Вы, конечно же, знаете нарекания в  адрес 
поставщиков комплектующих, в том числе и от 
производителей подвижного состава, по пово-
ду неидеального качества продукции. Подели-
тесь, пожалуйста, результатами работы по дан-
ному направлению.

В  рамках обеспечения материалами своего 
производства мы сформировали многолетний 
опыт работы с поставщиками, основанный на ре-
гулярном проведении разносторонних оценок 
и  многоэтапном контроле каждой поставки. Ко-
нечно, это позволяет минимизировать, но, увы, 
не полностью исключить риск возникновения бра-
ка и последующего предъявления претензий в наш 
адрес, поэтому мы с 2011 года первыми в своем сег-
менте начали развивать сервисную сеть. 

Сейчас компания вплотную подошла к  серти-
фикации по  международному железнодорожному 
стандарту IRIS. Внедрение этого стандарта позво-
лит не  только усилить и  без того многоступенча-
тый контроль качества выпускаемой нами продук-
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Кирилл Николаевич, сказывается ли теку-
щая экономическая ситуация на  работе ва-
шей компании?

Безусловно, сказывается. И  здесь можно 
выделить два основных решающих фактора, 
в  силу которых предприятие испытывает труд-
ности по  сохранению и  наращиванию объемов 
производства.

Первый – это падение заказов на пассажирские 
вагоны со  стороны РЖД. Еще 5-6  лет назад ме-

сячный объем производства КМТ составлял по-
рядка 40-45  вагонных комплектов в  месяц. Под 
комплектом мы понимаем поставки внешних две-
рей вагона и подножек для входа, окон (примерно 
24-26 шт. на вагон), межвагонных электрических 
соединений, комплекта виброизоляционного 
пола и  приводов для дверей купе. В  настоящее 
время заказ на комплектующие со стороны ваго-
ностроителей упал практически в 2 раза – до 20-
25 вагонных комплектов в месяц, причем в январе 
и августе заказы особенно резко падают. В годо-
вом выражении текущий объем – до 250 вагонных 
комплектов, тогда как в рекордном 2008 году мы 
изготовили их порядка 900. 

Второй фактор заключается в том, что многие 
компоненты имеют определенную долю импорт-
ных деталей. После известных событий конца 
2014 года цены на изделия в импортной состав-
ляющей значительно выросли, поэтому нельзя 
было понять, на каких условиях заключать дого-
воры на 2015 год.

Материалы и компоненты каких производи-
телей вы используете при производстве про-
дукции? Какова доля российских и  иностран-
ных компонентов? 

В основном мы стараемся использовать мест-
ные материалы, но  далеко не  все из  требуемого 
можно найти на  отечественном рынке. В  этом 
случае мы обращаемся к европейским поставщи-
кам. Нашими проверенными партнерами являет-
ся ряд фирм из Германии, Франции, Финляндии, 
Швейцарии, Италии и других стран.

Что касается соотношения российских и  им-
портных компонентов, то здесь, конечно, все 
зависит от  характера изделия и  его сложности. 
Например, отдельные виды автоматических две-
рей имеют в своем составе почти 40% импортных 

ции, но и улучшить систему менеджмента бизнеса 
в целом. И пусть мы не можем полностью исклю-
чить брак, но, как я уже говорил, наша задача – со-
здать для покупателя максимально комфортные 
условия, в том числе по замене вышедшей из строя 
продукции. 

Работаете ли в кооперации? Если да, то с кем 
и что это дает вашей и другой стороне?

Сейчас благодатное время для создания вну-
триотраслевых коопераций. И мы не можем этим 

не  пользоваться. Ярким примером такого парт-
нерства является наше сотрудничество с Уралва-
гонзаводом. 

На  сегодняшний день УВЗ осуществляет 
отливку на  своих производственных мощно-
стях корпуса поглощающего аппарата с  по-
следующим потреблением конечного про-
дукта – аппарата РТ-120. Это сотрудничество 
однозначно имеет положительный экономи-
ческий и качественный эффект и выгодно обе-
им сторонам.

Кирилл Новоселов, 
генеральный дирек-
тор ОАО «Произ-
водственная фирма
“КМТ” – Ломоносов- 
ский опытный за-
вод».

На протяжении 24 лет  
производит и постав- 
ляет комплектующие  
для железнодорож- 
ного и городского 
транспорта. В обла-

сти пассажирских вагонов дальнего следования – 
окна, ручные и автоматические двери, подножки, 
электрооборудование, подъемники для инвалидов. 
Для электропоездов и вагонов метро – окна, ручные 
и автоматические двери. Для локомотивов – окна, 
ручные двери, электрооборудование и стеллажи для 
электрооборудования. Для городского транспорта – 
окна и автоматические двери. 
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компонентов, получаемых напрямую либо через 
дилеров. Другие изделия имеют 100-процентное 
российское содержание. Если говорить о сред-
них величинах, то доля российских компонентов 
в нашей продукции составляет порядка 80%.

Поделитесь, как происходит процесс им-
портозамещения. В  чем и  с чем возникают 
проблемы? 

Импортозамещение  – это довольно сложный 
процесс, особенно в  железнодорожной отрасли, 
где предъявляются существенные требования 
к качеству материалов и их характеристикам. Не-
льзя понимать этот процесс как простую смену 
поставщиков. Всякое замещение предполагает 
полный анализ качества продукции нового по-
ставщика, чтобы исключить малейшие несоот-
ветствия. Еще один существенный проблемный 
момент – это отсутствие российских аналогов.

Но даже в том случае, когда поставщик подо-
бран, несколько недель уходит на  решение раз-
личных технических и  коммерческих нюансов 
до  выхода на  серийные поставки. Поэтому мы 
не питаем иллюзий по поводу того, что это бы-
стрый и безболезненный процесс. Чтобы «выра-
стить» поставщика, требуются как значительные 
временные ресурсы, так и ресурсы специалистов.

А  какую долю на  рынке занимает ваша 
компания? Можете ли выделить свои конку-
рентные преимущества?

На  рынке новых пассажирских вагонов РФ 
наша доля по  оконным и  дверным системам, 
по  комплектам межвагонных соединений и  дру-
гим компонентам достигает 100%. На протяжении 
последних 20 лет все новые вагоны, прежде всего 
тверского производства, оснащались нашими из-
делиями. Иная картина на рынке вагоноремонта, 
где доминируют отечественные конкуренты. 
Здесь наша компания делает поставки отдельных 
элементов окон (уплотнения, стеклопакеты), отда-
вая приоритет рынку новых вагонов.

Что касается иностранных поставщиков, то 
нельзя сказать, что мы испытываем сильное дав-
ление, но там, где они присутствуют, приходит-
ся сталкиваться с  продукцией очень высокого 
качества. Чтобы соответствовать требованиям 
потребителей, мы сделали выбор в пользу каче-
ства. У нас нет ставки на цену, и нашу продукцию 
среди аналогов дешевой назвать нельзя. С другой 
стороны, транспортная логистика, отсутствие та-
моженных барьеров вкупе с комфортным сроком 

ожидания заказа делают ее весьма привлекатель-
ной и по цене. 

Планируете ли вы расширять внутренний 
рынок сбыта? 

В  условиях падения спроса на  текущую про-
дукцию расширение внутреннего рынка, где мы 
не были представлены, – необходимая мера, даже 
если это связано с существенными единовремен-
ными затратами. В качестве примера можно при-
вести ряд проектов, касающихся производства 
региональных поездов, новых моделей локо-
мотивов и пассажирских вагонов метро.

Какова ситуация с внешними рынками?
Мы считаем, что ситуация находится в  со-

стоянии динамичного развития. Уже сейчас мы 
заключили ряд новых контрактов с  испанской 
компанией Talgo. Мы будем поставлять парт-
нерам новые модели окон и  дверей. Нашим за-
казчиком является французский концерн «Аль-
стом», закупающий электрооборудование. 
Не так давно завершились поставки по крупно-
му контракту с  концерном «Сименс», и  мы на-
деемся, что сотрудничество будет продолжено. 
Также в качестве нашего клиента мы видим чеш-
скую «Шкоду». 

Вы, конечно же, знаете нарекания в  адрес 
поставщиков комплектующих, в том числе и от 
производителей подвижного состава, по пово-
ду неидеального качества продукции. Подели-
тесь, пожалуйста, результатами работы по дан-
ному направлению.

Вы правы в  том, что отечественная продук-
ция не  всегда отвечает требованиям потреби-
телей, хотя многое в этом направлении меняется 
к лучшему. Что касается конкретно нас, то я могу 
привести следующий пример и  конкретный ре-
зультат проделанной работы.

В одном из проектов с зарубежным изготови-
телем пассажирских вагонов мы поставляли глу-
хие и форточные окна. В процессе установки вы-
яснилось, что окна дают течь через резиновый 
уплотнитель, установленный по периметру окна 
в  зоне сопряжения с  оконным проемом. Влага 
просачивалась в местах стыка отдельных кусков 
профиля, которые были соединены между собой 
методом склеивания. Отмечу, что данный метод 
был одобрен заказчиком.

Мы внимательно проанализировали данную 
проблему, а поскольку она проявилась в  ряде 
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других проектов, решили найти способ, который 
навсегда избавит нас от нее. Результатом работы 
стало появление полностью замкнутой, методом 
вулканизации, своеобразной рамки, которая ре-
шила данную проблему. Тесты это подтвердили. 
Вот яркий пример и результат работы по нему. 

Работаете ли в кооперации? Если да, то с кем 
и что это дает вашей и другой стороне?

Да, мы работаем в кооперации. В качестве при-
мера могу привести две уважаемые компании  – 
немецкую и финскую. По кооперации от них по-
лучаем приводы автоматических и ручных дверей, 
а сами занимаемся изготовлением створок и дру-
гого оборудования. Таким образом, мы экономим 
время на разработку, что позволяет выдерживать 
сроки и этапы проекта. Другая сторона коопера-
ции  имеет возможность участвовать в  россий-
ском проекте, поскольку были выполнены требо-
вания по 40% локализации на первом этапе.

Понятно, что времена для многих тяже-
лые. Что ждете от  предстоящих отраслевых 
мероприятий?

В свое время, в 2008 году, была принята Стра-
тегия развития железнодорожного транспорта 
до 2030 года, предусматривающая производство 
21,8  тыс. пассажирских вагонов по  минималь-
ному варианту развития. Однако, по известным 
причинам, железнодорожная отрасль пережива-
ет сейчас не лучшие времена: резко упали объемы 
продаж, вызванные сокращением закупок по-
движного состава. Уже сейчас понятно, что этот 
план не  будут реализован. Надеюсь, что данная 
проблема будет поднята на предстоящем в Сочи 
форуме «Стратегическое партнерство 1520», где 
нам будет дано четкое понимание относительно 
перспектив развития железнодорожной отрасли, 
где будет задан вектор развития пассажирского 
вагоностроения. Этого ждем мы. Этого ждут де-
сятки предприятий-поставщиков.

Александр Викторович, сказывается ли те-
кущая экономическая ситуация на  работе ва-
шего предприятия?

Мы знали, что на  российском рынке все же 
неминуемо должна была произойти революция 
в области развития производства грузовых ваго-
нов и другого подвижного состава нового поколе-

ния, поэтому в 2010 году компания SKF произве-
ла инвестиции и построила новый завод в Твери. 
Он предназначен для производства инновацион-
ной продукции – конических буксовых подшип-
никовых узлов, которыми, в  частности, осна-
щаются тележки грузовых вагонов с  нагрузкой  
25  т/ось. То  есть мы не  касаемся рынка тради-
ционных вагонов с  цилиндрическими ролико-
подшипниками в  буксах, который исторически 
существует на «пространстве 1520». Наш рынок – 
это, например, Тихвинский вагоностроительный 
завод. Также мы поставляем продукцию другим 
производителям новых грузовых вагонов: Урал-
вагонзаводу и Алтайвагонзаводу, производи-
телям новых локомотивов  – «Уральским локо-
мотивам», предприятиям «Трансмашхолдинга», 
а также в Казахстан. 

В конце прошлого года из-за курсового скачка 
мы испытали серьезные финансовые сложности, 
так как наше производство пока в значительной 
степени завязано на  импортных комплектую-
щих, но  мы активно занимаемся локализацией. 
Это сегодня наш главный приоритет. 

Тем не менее, если рассматривать период с мо-
мента от начала запуска завода, сегодня наш биз-
нес развивается достаточно позитивно. 

А были ли нарекания со стороны заказчика 
или об этом еще рано говорить?

Подшипник в вагоне – самая точная и слож-
ная деталь, в которой важны не доли миллимет-

Александр Никитин,  
исполнительный 
директор 
ООО «СКФ Тверь».

Завод компании в 
Твери  – самое совре-
менное производство 
инновационных же-
лезнодорожных под-
шипников в России. 
Производственная 
мощность завода  –  
150 000 буксовых уз- 

лов в год. Продукция – компактные конические бук-
совые подшипники SKF CTBU. На территории пред-
приятия функционирует собственный испытатель-
ный центр. Завод имеет сертификаты IRIS, ISO 9001, 
ССФЖТ, AAR, LEED. 
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ра, а микроны. То есть она должна быть сделана 
идеально. Это технически сложное изделие  – 
разработка эффективного в  работе буксового 
узла требует огромного количества времени, 
а также большой кооперации в  производстве. 
На  заводе в  Твери мы производим буксовые 
узлы, конструкция которых уже доказала свою 
высокую эффективность во  время эксплуата-
ции на многих рынках, в том числе российском. 
Ее производство отлажено, и по ней в принципе 
не должно быть каких-либо нареканий. 

Вы сказали о кооперации… С  кем она 
происходит?

Мы уже работаем с  российскими поставщи-
ками опорных колец, а также крепежных эле-
ментов  – закупаем у  них 100% необходимых 
комплектующих. Но все же самое основное для 
производства качественных подшипников – это 
сталь для колец и роликов, поэтому нам необхо-
димы локальные поставщики. 

Вы хотите локализовать производство ста-
ли? Поделитесь, как вообще обстоят дела 
с этим процессом.

Как я уже говорил, завод был построен 
в  2010  году, но  рынка сбыта для нас не  оказа-
лось: как раз в  это время появились частные 
операторы, которых интересовала низкая цена 
нового вагона, а никак не  качественные и  до-
рогие комплектующие. Возник даже вопрос: 
что делать с  заводом, который стоял и  был, 
по  сути, никому не  нужен? Однако на  рын-
ке появились ТВСЗ и  УВЗ с  инновационными 
грузовыми вагонами, а также возникла потреб-
ность в  буксовых узлах у  других производи-
телей нового подвижного состава, в частности, 
растет производство новых локомотивов, где 
используется наша продукция. 

Первые продажи подшипников производства 
ООО «СКФ Тверь» начались в  конце 2012  года 
после получения сертификата РС ФЖТ и с каж-
дым годом мы наращиваем производство. Не-
смотря на достаточно непростой 2014 год, наши 
показатели выросли. Так, для ТВСЗ, Уралва-
гонзавода, «Уральских локомотивов» и  других 
российских потребителей мы произвели более 
40 тыс. подшипников, а для зарубежных потре-
бителей – еще почти 5 тыс.

Возвращаясь к задаваемому вопросу, мне хо-
телось бы отметить, что в  первую очередь нам 
нужно было локализовать сталь, так как именно 
материал колец – главное сырье для нашего про-

дукта. От шведской стали мы отказались сразу, 
она была нам экономически невыгодна. В тече-
ние 2010-2012 годов российский производитель 
стали (Оскольский электрометаллургический 
комбинат) прошел внутреннюю сертифика-
цию SKF. Сейчас мы начинаем работу по согла-
сованию второго поставщика, но  по правилам 
компании это весьма длительный процесс, кото-
рый занимает до двух лет.

Хотелось бы также отметить, что одной из 
проблем оказалось найти в  России качествен-
ных поставщиков заготовительных переде-
лов – горячей штамповки и раскатки. В насто-
ящее время мы отправляем российскую сталь 
на  производство заготовок колец в  Италию, 
но  мы начали работу с локальными постав-
щиками с  момента появления идеи о созда-
нии завода в Твери.  Наш будущий российский 
поставщик уже создал необходимое SKF заго-
товительное производство, и это очень важно: 
тем самым мы налаживаем более эффектив-
ную технологическую цепочку и  уже близки 
к  одобрению заготовительного производства 
в России. 

Сегодня на  заводе в  Твери осуществляют-
ся операции по  шлифованию, хонингованию 
и  фосфатированию колец, а также сборка под-
шипников. Если говорить цифрами, то сей-
час степень локализации составляет около 
40%, но мы стремимся к 75-80%, которые впол-
не реальны. 

Отмечу, что в настоящее время никто не вы-
страивает всю технологическую цепочку под-
шипникового производства своими силами  – 
от металла до конечного изделия. На рынке есть 
много поставщиков, у которых покупать выгод-
нее, чем вкладывать средства в развитие своего 
производства. В  будущем мы также планируем 
локализовать на нашем заводе производство ро-
ликов, однако в этом есть смысл только при до-
статочно большом объеме, то есть когда будут 
работать две шлифовальные линии, обеспечи-
вающие выпуск до  300  тыс. подшипников, что 
позволит достигнуть 95% локализации.

Пока завод недозагружен российскими за-
казами, ищите ли вы иные рынки сбыта? 

Сейчас в  Твери у  нас работает одна произ-
водственная линия, но  по мере необходимости 
мы планируем установить и  вторую. Именно 
тогда завод выйдет на  полную мощность. Под-
черкну, мы ограничены не нашей мощностью, а 
потребностями наших заказчиков.
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Кроме вагонных и  локомотивных буксовых 
подшипников для российского рынка, мы произ-
водим также подшипники на экспорт – тверской 
завод сертифицирован Ассоциацией Амери-
канских железных дорог (AAR). Наша продукция 
уже отгружается в Китай, Канаду и Австралию. 
В этом году мы получили первый заказ из США. 
Также в прошлом году по индивидуальным тре-
бованиям и  в тесном сотрудничестве с  австра-
лийским оператором – компанией SKF – был 
разработан компактный конический подшип-
никовый узел для грузовых вагонов с нагрузкой 
на  ось до  45  т. Сегодня это самый грузоподъ-
емный буксовый подшипник в  мире, который 
производится только на заводе SKF в Твери, и его 
применение позволяет операторам повысить 
прибыльность, увеличив объем грузоперевозок 
составами с аналогичным количеством вагонов. 

Какую долю на рынке занимает ваша компа-
ния и кто является конкурентами? В чем ваши 
преимущества? 

Мировых производителей-конкурентов у  нас 
не  очень много. На  рынке, помимо нас, работают 
еще четыре крупные международных компании. 
Сегодня наш приоритет не прибыльность бизнеса, 
а рост и укрепление позиций на рынке. Что касает-
ся амбиций, то на развивающемся рынке мы хотим 
получить не менее 30%, так как верим, что произ-
водство подвижного состава нового поколения, 
где востребованы наши подшипники, будет расти. 
По нашему убеждению, на рынке будет лидировать 
не тот, у кого только низкие цены, а тот, кто смо-
жет предложить потребителю более эффективный 
продукт с высокой надежностью и минимальным 
уровнем простоев, а также с хорошим сервисом.

Разница в  эффективности новых подшипни-
ков по  сравнению с  традиционными подшип-
никами с  цилиндрическими роликами очевид-
на: во-первых, они имеют больший срок службы, 
во-вторых, инновационные подшипники не тре-
буют обслуживания: они обеспечивают работо-
способность в течение 8 лет либо на протяжении 
не менее 800 тыс. км. То есть в том объеме, в кото-
ром ранее обслуживались подшипники, ремонт-
ный сервис не  нужен. Поэтому возникает еще 
один вопрос: что с ним делать в будущем? С каж-
дым годом ситуация с сервисом по ремонту ваго-
нов, его порядок и состав будет меняться. Сего-
дня мы находимся в  начале этого пути, так как 
пока ни  один инновационный вагон не  доехал 

до своего планового ремонта с заменой подшип-
ников, но мы активно готовимся к этому.

Расскажите, пожалуйста, о том, как обстоят 
дела с кадрами. Как благоустроен завод? 

Завод в Твери – это первое в России здание, 
построенное по  стандарту LEED1. Он оснащен 
самым современным оборудованием, соответ-
ствует всем экологическим нормам, здесь нала-
жен процесс бережливого производства. 

Что же касается кадров, то первых операторов 
мы обучали на зарубежных заводах компании. Вто-
рая и третья смена специалистов получали знания 
уже от новоиспеченных наставников. То есть с этой 
стороны все хорошо – у нас сформирован костяк 
кадров высокой квалификации. При этом вся наша 
компетенция локализована  – на  заводе в  Твери 
в настоящее время нет иностранных специалистов.

Возможно, есть какие-то проблемы?
Хотелось бы уже при существующей загрузке 

производства получать более интересный финан-
совый результат, но мы понимаем, что без повы-
шения уровня локализации и развития рынка но-
вого подвижного состава это нерешаемая задача. 
Мы также пытаемся выстраивать долгосрочные 
партнерские отношения с нашими ключевыми по-
требителями. Самое главное  – быть интересным 
клиенту и выполнять взятые на себя обязатель-
ства. У компании SKF есть глобальная стратегия 
развития железнодорожного бизнеса до 2020 года, 
и работа на российском рынке – часть этой про-
граммы. Согласно прогнозам 30-40  тыс. новых 
грузовых вагонов в год – это тот минимум, кото-
рый нужен стране, поэтому нам совершенно ясно, 
каким будет рынок в ближайшие годы и за что мы 
должны бороться. В  течение ближайших лет мы 
планируем установить вторую производствен-
ную линию и  выйти в  итоге на  производство 
до 300 тыс. подшипников в год. 

Каких планируете достигнуть показателей 
в текущем году?

Наличие годовых заказов от  ТВСЗ и  «Ураль-
ских локомотивов», исполнение текущих за-
казов Уралвагонзавода и  Алтайвагона, а так-
же экспортных заказов позволят нам в текущем 
году существенно увеличить объемы нашего 
производства. 

Беседовала Елизавета Матвеева 

1    LEED – американский стандарт энергоэффективного строительства
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СтатиСтика

Статистика
Статистические показатели, представленные в настоящем разделе, основаны на официальных данных феде-
ральных органов исполнительной власти, скорректированных по данным ОАО «РЖД» и производителей.

Показатель
2012 год 2013 год 2014 год 2015 год

I кв. II кв. III кв. IVкв. I кв. II кв. III кв. IVкв. I кв. II кв. III кв. IVкв. I кв.

Индекс промышленного производства  
(к предыдущему периоду), %
Инфляция (ИПЦ), %
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Индекс промышленного производства (к предыдущему периоду), %
Инфляция (ИПЦ), %

%

I кв. II кв. III кв.
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IV кв. I кв. II кв. III кв. IV кв. I кв. II кв. III кв. I кв.IV кв.
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Показатель
2012 год 2013 год 2014 год 2015 год

I кв. II кв. III кв. IVкв. I кв. II кв. III кв. IVкв. I кв. II кв. III кв. IVкв. I кв.

Погрузка, млн т

Грузооборот, млрд т·км

Основные показатели железнодорожного транспорта

Основные макроэкономические показатели

ДоСтупно в печатной верСии

ДоСтупно в печатной верСии

ДоСтупно в печатной верСии

ДоСтупно в печатной верСии
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Показатель
2012 год 2013 год 2014 год 2015 год

I кв. II кв. III кв. IVкв. I кв. II кв. III кв. IVкв. I кв. II кв. III кв. IVкв. I кв.
Индекс цен производителей про-
мышленных товаров в т. ч.

Обрабатывающие произ-
водства в т.ч.

металлургическое произ-
водство и производство гото-
вых металлических изделий
производство машин 
и оборудования
производство электрооборудо-
вания, электронного и оптиче-
ского оборудования
производство транспортных 
средств и оборудования

Показатель
2012 год 2013 год 2014 год 2015 год

I кв. II кв. III кв. IVкв. I кв. II кв. III кв. IVкв. I кв. II кв. III кв. IV кв. I кв.*

Нефть добытая (включая газовый 
конденсат)

Уголь

Газ

Бензин

Топливо дизельное

* Данные за февраль
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Обрабатывающие производства

Металлургическое производство и производство
готовых металлических изделий

Производство машин и оборудования

Производство электрооборудования, электронного
и оптического оборудования

Производство транспортных средств и оборудования

I кв. II кв. III кв.
2013 год2012 год 2014 год 2015 год

IV кв. I кв. II кв. III кв. IV кв. I кв. II кв. III кв. I кв.IV кв.

Индексы цен в промышленности

Средние цены на приобретение энергоресурсов и продуктов нефтепереработки (на конец периода), руб./т

ДоСтупно в печатной верСии

ДоСтупно в печатной верСии

ДоСтупно в печатной верСии
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I кв. II кв. III кв.
2013 год2012 год 2014 год 2015 год

IV кв. I кв. II кв. III кв. IV кв. I кв. II кв. III кв. I кв.*IV кв.

Железнодорожное машиностроение

Производственные показатели

Локомотивы

Виды продукции I кв. 2014 года I кв. 2015 года I кв. 2015 года /  
I кв. 2014 года

                                                                                              Локомотивы, ед.

Тепловозы магистральные

Электровозы магистральные
Тепловозы маневровые и промышленные 
широкой колеи
Электровозы рудничные

                                                                                              Вагоны, ед.

Вагоны грузовые магистральные

Вагоны пассажирские магистральные

Вагоны электропоездов

Вагоны метрополитена
Вагоны трамвайные

Производство локомотивов в I кв. 2014 и 2015 годов помесячно, ед.

Виды продукции
2014 год 2015 год

январь февраль март I кв. январь февраль март I кв.

Тепловозы магистральные

Электровозы магистральные

Тепловозы маневровые и промышленные широкой колеи

Электровозы рудничные
ДоСтупно в печатной верСии

ДоСтупно в печатной верСии

ДоСтупно в печатной верСии

ДоСтупно в печатной верСии
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Производство локомотивов по предприятиям в I кв. 2014 и 2015 года, ед. 

Производители локомотивов
за I квартал

2014 год 2015 год Отношение 2015 г. 
к 2014 г., %

Электровозы магистральные (ед.)
Новочеркасский электровозостроительный завод
Коломенский завод
Уральские локомотивы
Всего

Электровозы рудничные (ед.)
Александровский машиностроительный завод
Русская горно-насосная компания
Новочеркасский электровозостроительный завод
Всего
Всего электровозов

Тепловозы магистральные (ед.)
Коломенский завод
Брянский машиностроительный завод
Всего

Тепловозы маневровые и промышленные широкой колеи (ед.)
Брянский машиностроительный завод
Людиновский тепловозостроительный завод
Камбарский машиностроительный завод
Всего
Всего тепловозов
Всего локомотивов

Производство локомотивов в 2014 и 2015 годах поквартально, ед.

Виды продукции
2014 год 2015 год

I кв. II кв. III кв. IV кв. I кв.

Тепловозы магистральные

Электровозы магистральные

Тепловозы маневровые и промышленные широкой колеи
Электровозы рудничные
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Производство локомотивов в 2014 и 2015 годах поквартально, ед.

ДоСтупно в печатной верСии

ДоСтупно в печатной верСии

ДоСтупно в печатной верСии

ДоСтупно в печатной верСии

ДоСтупно в печатной верСии

ДоСтупно в печатной верСии
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Структура производства магистральных электровозов в I кв. 2014 и 2015 годов

I кв. 2014 года

Новочеркасский
электровозостроительный завод

Коломенский завод

Уральские локомотивы

I кв. 2015 года

Структура производства магистральных тепловозов в I кв. 2014 и 2015 годов

Коломенский завод

Брянский
машиностроительный завод

I кв. 2014 года I кв. 2015 года

Вагоны

Производство вагонов в I кв. 2014 и 2015 годов, помесячно, ед.

Виды продукции
2014 год 2015 год

январь февраль март I кв. январь февраль март I кв.
Вагоны грузовые магистральные
Вагоны пассажирские магистральные
Вагоны электропоездов
Вагоны метрополитена
Вагоны трамвайные

Производство вагонов в 2014 и 2015 годах, поквартально, ед.

Виды продукции
2014 год 2015 год

I кв. II кв. III кв. IV кв. I кв.
Вагоны грузовые магистральные
Вагоны пассажирские магистральные
Вагоны электропоездов
Вагоны метрополитена
Вагоны трамвайные

ДоСтупно в печатной верСии
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Производство грузовых вагонов в 2014 и 2015 годах, поквартально, ед.

0

10 000

12 000

4000

6000

8000

2000

20 000

14 000

16 000

18 000

2014 год 2015 год
I кв. II кв. III кв. IV кв. I кв.

Производство грузовых вагонов в 2014 и 2015 годах, помесячно, ед.

0

4 000

3 000

2 000

1 000

7 000

6 000

5 000

янв. фев. март апр. май июнь

2014 год 2015 год

янв. фев. мартиюль авг. сен. окт. ноя. дек.

Производство пассажирских вагонов в 2014 и 2015 годах, поквартально, ед.

2014 год 2015 год
I кв. II кв. III кв. IV кв. I кв.

0

20

40

60

80

100

120

140

160

180

ДоСтупно в печатной верСии

ДоСтупно в печатной верСии

ДоСтупно в печатной верСии
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Производство трамвайных вагонов в 2014 и 2015 годах, 
поквартально, ед.

Производство вагонов электропоездов в 2014 и 2015 годах, 
поквартально, ед.

Производство вагонов по предприятиям в I кв. 2014 и 2015 годов, ед.

Производители вагонов
за I квартал

2014 год 2015 год Отношение 2015 г. к 2014 г., %

Вагоны грузовые
Уралвагонзавод
Алтайвагон (включая Кемеровский филиал)*
Новокузнецкий вагоностроительный завод*
Барнаульский вагоноремонтный завод*
Армавирский завод тяжелого машиностроения
Брянский машиностроительный завод
Рославльский вагоноремонтный завод
Рузаевский завод химического машиностроения
Тихвинский вагоностроительный завод
Трансмаш (г. Энгельс)*
Завод металлоконструкций*
Промтрактор-Вагон
Прочие
Всего грузовых вагонов

Вагоны пассажирские локомотивной тяги
Тверской вагоностроительный завод
Всего

Вагоны электропоездов
Демиховский машиностроительный завод
Уральские локомотивы
Всего
Всего пассажирских вагонов (включая вагоны  
электропоездов)

Вагоны трамвайные
Уральский завод транспортного машиностроения
Усть-Катавский вагоностроительный завод им. С.М. Кирова
Всего трамвайных вагонов

* Экспертная оценка

2014 год 2015 год
I кв. II кв. III кв. IV кв. I кв.

2014 год 2015 год
I кв. II кв. III кв. IV кв. I кв.
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ДоСтупно в печатной верСии

ДоСтупно в печатной верСии

ДоСтупно в печатной верСии

ДоСтупно в печатной верСии

ДоСтупно в печатной верСии

ДоСтупно в печатной верСии
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Экономические показатели

Отгружено товаров собственного производства предприятиями транспортного машиностроения, выполнено работ и услуг  
собственными силами (без НДС и акцизов), млн рублей

Тип производства
за январь – февраль

2015 год 2014 год 2015 г. к 2014 г., %
35.20. Производство железнодорожного подвижного состава:

35.20.1. железнодорожных локомотивов
35.20.2. моторных ж/д, трамвайных вагонов и вагонов метро, автомотрис 
и автодрезин
35.20.3. прочего подвижного состава:

35.20.31. транспортных средств для ремонта и технического обслуживания путей
35.20.32. несамоходных пассажирских вагонов, кроме вагонов, предназначенных 
для ремонта и технического обслуживания путей
35.20.33. несамоходных вагонов для перевозки грузов

35.20.4. частей подвижного состава; путевого оборудования и устройств для путей, 
оборудования для управления движением
35.20.9. Предоставление услуг по ремонту, техническому обслуживанию 
подвижного состава

Структура производства грузовых вагонов в I кв. 2014 и 2015 годов

Структура производства трамвайных вагонов в I кв. 2014 и 2015 годов

I кв. 2014 года I кв. 2015 года
Уральский завод транспортного
машиностроения

Усть-Катавский
вагоностроительный завод
им. С.М. Кирова

I кв. 2014 года I кв. 2015 года

Уралвагонзавод
Алтайвагон (включая
Кемеровский филиал)*
Новокузнецкий вагоностроительный
завод*

Армавирский завод тяжелого
машиностроения

Барнаульский вагоноремонтный завод*

Брянский машиностроительный завод
Рославльский вагоноремонтный завод
Рузаевский завод химического
машиностроения
Тихвинский вагоностроительный завод
Трансмаш (г. Энгельс)*
Завод металлоконструкций*
Промтрактор-Вагон
Прочие
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ИсторИя железнодорожной технИкИ

Служба паровозов в годы войны

Еще в 1931 году мощный грузовой паро-
воз серии ФД был выполнен в низком габа-
рите, максимально приближенном к  евро-
пейскому, и  легко переводился на  европей-
скую колею 1435 мм. В 1939 году были про-
ведены работы стратегической важности 
по  увеличению пропускной способности 
всех дорог: модернизировались станции, 
вводились в  действие законсервированные 
разъезды, обкатывались и  совершенство-
вались воинские графики движения поез-
дов. В 1938-1940 годах 90% паровозов было 
переведено на автосцепку. Это мероприятие 
являлось настолько важным, что проводи-
лось под контролем НКВД. Летом 1940 года 
в  НКПС был разработан план пополнения 
паровозами прифронтовых дорог, хотя ни-
каких фронтов в то время не существовало. 
Распределение локомотивного парка пере-
смотрели в  сторону создания большого 
запаса отставленных от работы и подготов-
ленных к длительному хранению паровозов 

и сокращения количества действующих. Ре-
зерв НКПС, предназначавшийся для вожде-
ния воинских поездов, вырос более чем в два 
раза, особое внимание уделили формирова-
нию постоянного запаса паровозов (страте-
гический резерв). В него могли ставить толь-
ко новые или прошедшие заводской ремонт 
локомотивы. Паровозы постоянного запаса 
к железным дорогам приписаны не были, их 
растопка могла осуществляться исключи-
тельно по личному указанию наркома путей 
сообщения. Одна тысяча паровозов посто-
янного запаса находилась на секретных базах 
под непрерывным наблюдением стрелковой 
охраны. Базы располагались вдоль западных 
границ СССР от Финляндии до Румынии, а 
также на  Ашхабадской и  Закавказской до-
рогах (пути в Турцию, Иран и Афганистан). 
Половину постоянного запаса составляли 
простые по конструкции паровозы средней 
мощности серии Э. Мощных ФД и СО в по-
стоянном запасе не было.

Одним из важнейших назначений железнодорожного транспорта являлось обеспечение военных дей-
ствий. Мобилизационные планы постоянно развивались и улучшались. Это напрямую затрагивало и 
локомотивное хозяйство. В годы Великой Отечественной войны железнодорожной отрасли выпали 
суровые испытания, однако она смогла их выдержать, обеспечив гигантский вал военных перевозок.

Л. Л. Макаров,
инженер, член российского общества 
любителей железных дорог

Паровоз ФД (Феликс Дзержинский) Паровоз СО (Серго Орджоникидзе)



83№ 2 (30) май 2015

ИсторИя железнодорожной технИкИ

Молниеносное наступление немецких 
войск перевернуло все намеченные планы. 
Шок первых дней войны сменился тяжелей-
шей работой железных дорог по снабжению 
отступающей армии и  эвакуации населе-
ния, предприятий и имущества самих дорог 
в  условиях массированных бомбежек. Тем 
не менее железнодорожники сумели вывез-
ти подавляющую часть подвижного состава, 
а многое, что эвакуировать было невозмож-
но, подрывали. Самоотверженный труд дал 
свои результаты: потери паровозов первого 
периода войны оказались незначительны. 
С июня по октябрь 1941 года было оставлено 
1 185, повреждено 589 и разбито 55 парово-
зов. Это немного  – довоенный парк НКПС 
насчитывал 27 900 локомотивов.

В  первый период войны большую роль 
сыграли бронепоезда, удачно сдерживав-
шие немецкое наступление. В  то трагиче-
ское время огневая поддержка бронепоезда 
была неоценима в сложной обстановке: он 
мог быть спешно переброшен на  опасное 
направление. К началу войны на вооруже-
нии Красной армии имелось 34 легких и 13 
тяжелых бронепоездов, не считая несколь-
ких бронепоездов НКВД. Каждый состо-
ял из  двух четырехосных бронеплощадок 
с  одной или двумя орудийными башнями. 
Между площадками находился покрытый 
броней паровоз ОВ или ОП, спереди и сзади 
бронепоезда прицеплялись контрольные 
платформы с запасом рельсов, шпал и пес-
ка для оперативного ремонта пути и  для 
защиты от  мин. Начиная с  первых дней 
войны на  различных заводах и  в мастер-
ских развернулось массовое строительство 
бронепоездов. Очень скоро выработался их 
оптимальный состав из двухосных артилле-
рийских площадок и площадок с зенитны-
ми установками. 

Бронепоезда внесли свой вклад в сдержи-
вание наступающего врага, но  после пере-
лома в войне не смогли эффективно прини-
мать участие в  наступлении. Привязанные 
к железнодорожному пути, они были легко 
уязвимы с  воздуха и  проигрывали танкам 
в мобильности. Их функции свелись к веде-
нию противовоздушной обороны железно-
дорожных узлов и важных объектов, а так-

же к охране путей сообщения в прифронто-
вой полосе1. 

Довоенные наработки по  мобилизации 
железных дорог оказались недостаточны. 
Совершенствоваться пришлось уже в  ходе 
боев. Перевод локомотивного хозяйства 
на военный лад начался в конце 1941 года, 
когда небольшая группа квалифицирован-
ных сотрудников НКПС приступила к  ра-
ботам по  созданию специальных соедине-
ний паровозов, которые могли бы надежно 
обеспечить огромные военные перевозки. 
За  основу был взят принцип турнόй езды, 
когда две локомотивные бригады поочеред-
но управляли паровозом и отдыхали в тур-
ном вагоне-теплушке с  нарами и  печкой, 
постоянно сцепленном с  паровозом. Тур-
ная езда применялась до  войны на  особо 
напряженных участках дорог и  позволяла 
значительно повысить грузооборот и коэф-
фициент использования паровозов. Вплот-
ную занялись организацией паровозных 
формирований весной 1942 года, когда 
наркомом путей сообщения был назначен  
А.В. Хрулев, а начальником Главного управ-
ления паровозного хозяйства – В.А. Гарнык. 
Паровозы объединяли в  военизированные 
подразделения численностью до  30 локо-
мотивов в  каждом. Команда, обслуживав-
шая каждый паровоз,  – две локомотивные 
бригады, четыре кондуктора, два вагонных 
мастера и  проводник  – именовалась взво-
дом, командирам присваивались воинские 

Паровоз ОВ («овечка»), чудом сохранившийся до наших дней

1  Автор благодарит Р.В. Молочникова за предоставленные сведения о бронепоездах.
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звания. По  штату в  колонне из  30 парово-
зов полагалось 432 человека. К  каждому 
паровозу был прицеплен турной вагон, от-
цеплять который от паровоза запрещалось. 
В  колонне из  30 паровозов находилось 36 
вагонов, включая вагоны для запчастей, 
продуктов, штабной, вагон-баню и мастер-
ские. В  апреле 1942 года были сформиро-
ваны первые такие соединения. Их  назва-
ли «Особого резерва колонны паровозов» 
(ОРКП) с  присвоением порядкового номе-
ра. Управлял ОРКП совершенно секретный 
небольшой отдел НКПС. Закрытость отдела 
была такова, что его сотрудники были ли-
шены связи с внешним миром, даже обеда-
ли в  отдельной столовой. В  соответствии 
с Положением об ОРКП никто не имел пра-
ва использовать паровозы колонн для це-
лей, не указанных в приказе, их снабжение 
всем необходимым производилось в  пер-
вую очередь. Мобильные, легко управляе-
мые соединения сразу же показали свою 
эффективность.

Число колонн непрерывно увеличива-
лось. К  ноябрю 1942 года их количество 
довели до 34, куда было мобилизовано 750 
паровозов. В феврале 1943 года действова-
ли уже 42 колонны с парком 990 локомоти-
вов, всего за годы войны было создано 106 
колонн с  общим числом паровозов 2 280. 
Большая часть этих машин использова-
лась для обеспечения воинских перевозок 
к  фронту и  непосредственного обслужи-
вания боевых действий. В Сталинградской 

битве участвовало 500 паровозов, в  снаб-
жении Донского и Воронежского фронтов – 
525 паровозов. До 35% паровозов ОРКП вы-
делялось для тыловых дорог Центра, Урала, 
Сибири и Казахстана с напряженным дви-
жением. 

До сих пор живы в памяти слова ветера-
нов о  том, как под огнем противника па-
ровозные бригады доставляли к  фронту 
войска и вооружение. Гибли, но исполняли 
приказ. Это не были отдельные герои. Явле-
ние было массовым. 

Создание паровозных колонн, не  имев-
ших мирового аналога, обеспечило вы-
сочайшую жизнеспособность советских 
железных дорог. Именно колоннами были 
произведены гигантские фронтовые и мно-
гие тыловые перевозки. К великому сожале-
нию, этот факт и через 70 лет после победы 
так и не получил должного признания.

В первых колоннах использовали эваку-
ированные паровозы, и  работали на  них 
эвакуированные железнодорожники. Поз-
же колонны разного назначения решили 
комплектовать соответствующими локо-
мотивами. Для обслуживания фронтов  – 
паровозами Э и  Щ, для санитарных поез-
дов – пассажирскими СУ, для тыловых до-
рог  – мощными ФД и  СО. Однако очень 
скоро стало понятно, что наиболее при-
годными для военных целей являются 
предельно простые и  живучие паровозы 
средней мощности с небольшой нагрузкой 
на ось. Это были паровозы серии Э, самые 
многочисленные в СССР. Лишь в семи ко-
лоннах работали ФД, в двух – СО, и в од-
ной  – первоначально Щ. Колонны пере-
именовывались и  сливались, паровозы 
передавались из одной колонны в другую, 
постоянным было только одно – преобла-
дание «эховских». Паровозов Э в колоннах 
насчитывалось до 1 400 единиц, что соста-
вило 30% от 4 500 находившихся в эксплу-
атации паровозов этой серии (остальные 
были в ремонте). Иными словами, каждый 
третий работоспособный паровоз Э рабо-
тал в  ОРКП. Паровозы этой серии были 
настолько востребованы, что в  1944 году 
по всей стране в запасе осталось только 18 
«эховских». Локомотивы многих извест-
ных и распространенных серий не удовле-
творяли военным запросам. Дореволюци-
онные «овечки» и  «щуки» были слишком 

Бронепоезд
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слабы и стары, знаменитые довоенные ФД – 
слишком тяжелы, паровозы СО, две трети 
которых снабжались системой конденса-
ции пара, тяжелы, сложны и  ненадежны. 
Паровозы Э подходили идеально. На  во-
енных дорогах их котлы и тендеры проби-
вало осколками, наспех уложенный путь 
и временные мосты держались на честном 
слове, воду брали из любой канавы, топили 
сырыми дровами, а многократно залатан-
ные котлы и  экипажные части «эховских» 
работоспособности не теряли даже в таких 
условиях. Именно «эховские» «вывезли 
войну», но  до сих пор их вклад в  победу 
не оценен по достоинству.

Тяжко приходилось и тыловым дорогам, 
а ведь там «ковали победу» – эвакоэшело-
ны первого периода войны сменились воз-
раставшим потоком сырья, топлива, войск 
и вооружения. В 1941-1942 годах, когда не-
приятелем были захвачены большие терри-
тории СССР с развитой железнодорожной 
сетью, на оставшихся дорогах хватало и па-
ровозов, и  вагонов (подавляющую часть 
подвижного состава успели эвакуировать). 
Однако в 1943 году, когда началось наступ-
ление Советской армии, стали возникать 
серьезные проблемы с  перевозками. По-
тери паровозов к  тому времени увеличи-
лись: из  27 900 предвоенных локомоти-
вов осталось 23 800. Остальные оказались 
выведены из  строя или брошены в  про-
мышленных районах Восточной Украины, 
на Северном Кавказе и в Поволжье. Число 
крайне востребованных «эховских» сокра-
тилось с  7 900 до  6 600. Несмотря на  ка-
жущуюся многочисленность оставшегося 
парка, стала остро сказываться нехватка 
паровозов – далеко не все из них годились 
для перевозок. Три тысячи уцелевших  ФД 
были заняты вождением тяжелых поез-
дов в Сибири и через перевалы Уральских 
и  Саянских гор. Большинство парово-
зов СО с  конденсацией пара простаивало 
в  ожидании ремонта. Многочисленные 
«овечки» и «щуки» (до войны – 7 000 еди-
ниц) были слабыми и водить полновесные 
поезда не  могли, 800 дореволюционных 
американских «декаподов» серии Е труди-
лись в Восточной Сибири, где им не было 
замены, а повсеместно распространенные 
«эховские» теперь требовались на  фонте. 
Их высвобождали из движения и сплотка-

ми гнали на  запад для комплектования 
новых ОРКП и для работы на освобожден-
ных дорогах, где путь был восстановлен 
на живую нитку и не допускал применения 
тяжелых локомотивов. После ухода паро-
возов Э некоторые участки тыловых дорог 
пришлось специально усиливать, чтобы 
пустить по ним ФД, на других ввели в ра-
боту паровозы Щ, в  грузовом движении 
использовали пассажирские ИС и СУ. Даже 
у предприятий изымали маневровые паро-
возы, аннулируя аренду, а ведь все заводы 
работали на  войну. Хорошим подспорьем 
оказались начавшиеся в 1943 году поступ-
ления новых паровозов ЕА из США по си-
стеме ленд-лиза. В основном их использо-
вали на востоке страны, что позволило от-

Паровоз Щ (в просторечии «щука»)

Колонна паровозов ОРКП-2 из паровозов Э на Белорусском вокзале  
Москвы в момент формирования, осень 1942 года
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править ближе к  фронту работавшие там 
паровозы Э.

Не менее остро сказалась нехватка локо-
мотивных бригад. В  первые военные годы 
машинистов отправляли на фронт, их число 
сократилось с 52 000 до 33 000, на транспорт 
пришлось призывать женщин и подростков, 
хотя труд помощника и кочегара на парово-
зе был особенно тяжел. Отсутствие нужного 
количества машинистов и паровозов приве-
ло к огромным переработкам – смертельно 
усталые бригады сутками не  сходили с  ра-
бочих машин. То  же касалось стрелочниц, 
составителей поездов, станционных дежур-
ных, путевых рабочих и т.п. Работа со сверх-
человеческим напряжением в 1943 году стала 
нормой, люди не выдерживали, и по дорогам 
тыла прокатилась волна аварий и наказаний. 
Во всем, как водится, были виноваты «стре-
лочники». Но движение не останавливалось. 
Это был еще один – каждодневный – подвиг 
народа-труженика. 

Другой причиной аварий был износ 
рельсов – их не меняли с довоенного вре-
мени: металл требовался фронту. Локо-
мотивы тоже были изношены – уцелевшие 
заводы не справлялись с ремонтом. Но, не-
смотря на все трудности, паровозы содер-
жали в прекрасном состоянии – и техниче-
ском, и внешнем. Чуть выдавалась свобод-
ная минута – изнеможенная, полуголодная 
бригада чистила, смазывала, ремонтирова-
ла по мере возможностей своего «кормиль-
ца». Отличную работоспособность паро-
возов военных лет определила не  только 
простота и  надежность их конструкции. 

В  равной степени это обеспечили ныне 
отвергнутая прикрепленная езда и  вне-
дренный еще до войны «лунинский метод» 
ухода за паровозом, когда паровозная бри-
гада несла всю полноту ответственности 
за доверенный ей локомотив и при вожде-
нии тяжеловесов производила весь его 
текущий ремонт. Тем самым увеличива-
лась производительность железных дорог 
и  межремонтные пробеги паровозов, что 
было очень выгодно государству.

Наступление Советской армии продол-
жалось, враг изгонялся с  новых террито-
рий, и на освобожденные дороги отсылали 
в  качестве приписных паровозы средней 
мощности  – грузовые Э из  тех немногих, 
что оставались на  тыловых дорогах после 
массовой мобилизации в ОРКП, пассажир-
ские С и СУ и маневровые ОВ. Паровозы ФД, 
направлявшиеся в приказном порядке на те 
же дороги, поначалу работать там не  мог-
ли – плохо восстановленные пути не выдер-
живали их тяжести. 

При вступлении Советской армии 
в  Европу железнодорожные войска пере-
шивали западную колею под русский 
стандарт, и  по ней шли паровозы ОРКП. 
Честь первым войти в Берлин оспаривают 
несколько локомотивов, в том числе СО17-
1613 и ЭУ699-11. Паровоз СО17 стал памят-
ником, а всеми забытый ЭУ был разрезан 
на металлолом в 1983 году.

Когда вся территория СССР была очище-
на от захватчиков, обнаружились потерян-
ные при отступлении паровозы. Многие 
оказались взорваны, сброшены под откос, 
прострелены. Гитлеровцы использовали 
доставшиеся им немногочисленные ра-
ботоспособные паровозы исключительно 
для прифронтовых поездок, а затем пере-
шивали русскую колею на  свой стандарт 
и эксплуатировали свой подвижной состав. 
В самый разгар войны немцами были учте-
ны 144 «овечки», 75 «щук» и 104 «эховских». 
В Финляндии, где габарит и ширина колеи 
такие же, как в  СССР, было налажено не-
большое движение трофейных советских 
локомотивов. Весной 1945 года, когда были 
найдены и частично введены в строй бро-
шенные паровозы и возвращены захвачен-
ные, был сделан новый список потерь, ко-
торые составили чуть меньше 2 тыс. локо-
мотивов.

Паровоз ЕА
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Однако на  Нюрнбергском процессе (но-
ябрь 1945 – октябрь 1946 года) были озву-
чены совсем другие цифры, которые повто-
ряются с  завидным постоянством из  года 
в год на День победы: «Они [фашисты] раз-
рушили, повредили и увезли 15 800 паровозов 
и мотовозов и 428 000 вагонов».

Цель оглашенной в  Нюрнберге цифры 
видится ясной:

 – показать миру, как сильно пострадали 
советские железные дороги; 

 – подготовить почву для вывоза из Герма-
нии как можно большего количества по-
движного состава;

 – ввести в заблуждение иностранных спе-
циалистов относительно общего парка 
паровозов СССР;

 – показать, насколько «несущественны» 
военные поставки из Америки в СССР 
2 000 паровозов ЕА.
Утрата 57% локомотивного парка немину-

емо прервала бы нормальную деятельность 
железных дорог. Мотовозы – вспомогатель-
ные локомотивы с  тракторными и  автомо-
бильными двигателями – были маломощны, 
исчислялись единицами и  в перевозочном 
процессе СССР никакой роли не  играли. 
Вывоза советских паровозов в  Германию 
не происходило – мешали низкий европей-
ский габарит и узкая колея. Паровозы, полу-
чившие мелкие и средние повреждения, тут 
же ремонтировались и из строя не выбыва-
ли. Парк отечественных товарных вагонов 
до войны составлял 913 500 единиц, потеря 
428 000 из них привела бы к невозможности 

массовых перевозок. По  рассекреченным 
сведениям, было утрачено 142 000 вагонов.

Сразу после войны началось восстанов-
ление поврежденных паровозов  – страна 
остро в  них нуждалась. Было примене-
но и  широко разрекламировано давно 
опробованное ударничество, названное 
«тимашевским методом» ремонта, когда 
в  маломощном, неприспособленном для 
этого депо Тимашевская было капиталь-
но восстановлено 13 паровозов. Их  соби-
рали из  нескольких паровозов, имевших 
такие повреждения, что отремонтиро-
вать каждый было невозможно. Разу-
меется, ремонтные заводы тоже работа-
ли на  полную мощность. Так, убыль ФД 
в годы войны определилась в 282 паровоза, 
но  большинство из  них было восстанов-
лено, и  окончательные потери составили 
всего 82 машины, или 2,5%. Паровозов Э 
недоставало 1 300, но необратимые потери 
позже составили 580 локомотивов, или 7% 
их довоенного количества. По всей стране 
было возвращено к жизни более 2 600 па-
ровозов – не только искалеченных войной, 
а просто изношенных. И  это был новый 
малозаметный подвиг народа.

О  героической работе железнодорожни-
ков хотя и мало, но все же написано. Мил-
лиарды тонно-километров перевезенных 
за  годы войны грузов справедливо заняли 
свое место в  справочниках, однако ничего 
не сказано о замечательных отечественных 
паровозах, без которых все это было бы не-
возможно. 

Паровоз СУ

Фотографии автора и из его коллекции
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Конкурс включает в себя три номинации:
 – «Подвижной состав»;
 – «Компоненты для подвижного состава и инфра-

структуры»;
 – «Системы диагностики и управления».

Оценку всех конкурсных материалов будет осу-
ществлять экспертная комиссия, состоящая из ру-
ководителей и специалистов технических и эксплу-
атационных подразделений ОАО «РЖД». Базовым 
критерием при рассмотрении проектов участников 
является способность продукции удовлетворять 
установленным и перспективным требованиям 
компании. 

Особое внимание при оценке заявок будет уделе-
но вопросу качества обратной связи производителя с 
потребителем: обеспечению оперативного устранения 
конструктивных и производственных недостатков, 
проведению корректирующих действий по предот-
вращению дальнейших событий по безопасности и 
надежности.

Предприятие может участвовать в конкурсе во всех 
номинациях, при этом продукция, заявленная для 
вхождения в одну номинацию, не может быть пред-
ставлена в другой. В случае если по итогам оценки в 
рамках любой номинации несколько образцов кон-
курсной продукции набирают одинаковое количество 
баллов, приоритет отдается образцу, получившему 
большее количество баллов по критериям безопасно-
сти и надежности.

Также участники конкурса должны предоставить 
информацию о том, каким образом происходит отсле-
живание продукции в эксплуатации, как проводится 
работа с потребителем и работа по улучшению каче-
ства выпускаемой продукции. 

Срок подачи заявки – до 1 сентября 2014 года. 
Заявки на участие принимаются по адресу: 107174, 

Москва, ул. Новая Басманная, д. 2, Центр техническо-
го аудита – структурное подразделение ОАО «РЖД». 

Тел.: +7 (499) 260-81-23, +7 (499) 260-81-20; 
факс: +7 (499) 262-61-48. 

Лучшее качество подвижного состава и сложных 
технических систем. Ежегодный конкурс
В шестой раз ОАО «РЖД» проводит ежегодный конкурс на лучшее качество подвижного состава и слож-
ных технических систем, который направлен на повышение степени соответствия продукции, использу-
емой на сети железных дорог, современным техническим требованиям, снижение стоимости жизненного 
цикла в процессе эксплуатации, а также увеличение надежности и качества выпускаемых изделий. Кри-
терии оценки складываются из таких показателей, как инновационность, надежность и безопасность.

Реклама
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Уважаемый Валентин Александрович!
Коллектив Некоммерческого партнер-

ства «Объединение производителей желез-
нодорожной техники» сердечно поздрав-
ляет Вас с юбилеем!

Вся Ваша сознательная жизнь связа-
на с  железными дорогами страны. После 
окончания Гомельского техникума желез-
нодорожного транспорта Вы прошли тру-
довой путь от помощника машиниста теп-
ловоза до главного инженера ОАО «РЖД». 
Какие бы задачи ни  ставила перед Вами 
жизнь на этом пути, все они были решены 
с высоким качеством и эффективностью.

В 2007 году железнодорожная промыш-
ленность страны избрала Вас президентом 
НП «ОПЖТ», доверив Вам свою судьбу. 
И  Вы с  честью оправдываете это дове-
рие. Под Вашим постоянным внимани-
ем обновляется парк железнодорожного  

подвижного состава, ставится на  конвей-
ер производство инновационной продук-
ции, вводятся новые регламенты и  стан-
дарты, создаются новые производства, 
осваивается скоростное железнодорожное 
сообщение.

В  Вашем характере стремительность, 
неукротимая воля и энергия движения со-
четаются со спокойствием и уравновешен-
ностью, обеспечивая сбалансированный 
и  взвешенный подход при принятии госу-
дарственных решений.

Желаем Вам, уважаемый Валентин Алек-
сандрович, крепкого здоровья, неиссякае-
мой энергии и воли в реализации принятых 
решений, жизненного оптимизма и уверен-
ности в завтрашнем дне.

С днем рождения Вас! С юбилеем!

Коллектив НП «ОПЖТ» 

Уважаемый Владимир Алексеевич!
Примите наши искренние поздравле-

ния и  наилучшие пожелания в  день Ваше-
го рождения.

Вся Ваша жизнь с  детских лет связана 
с железнодорожным транспортом. Она ста-
ла продолжением трудового пути Ваших 
родителей, посвятивших железной дороге 
свои лучшие годы. Ваше детство среди от-
работавших свой срок паровозов и опреде-
лило выбор жизненного пути.

Ваша трудовая деятельность началась 
после окончания Алатырского техникума 
железнодорожного транспорта. Где бы Вы 
ни  работали  – на  железной дороге, в  мет-
рополитене, в научной сфере или Регистре 
сертификации на железнодорожном транс-
порте – везде Вас отличали высокая ответ-
ственность за порученное дело, компетент-
ность, умение организовать совместную 
работу большого числа людей.

Вы не  раз были отмечены различными 
наградами, как ведомственными, так и го-
сударственными. В их числе – две премии 
Правительства РФ в области науки и тех-
ники, Государственная премия РФ, ме-
даль «Заслуженный работник транспорта  
России».

Дорогой Владимир Алексеевич! Спасибо 
Вам за Ваш труд на благо Родины, за Вашу 
преданность профессии, за  Ваши обшир-
ные знания и  опыт, которые Вы передаете 
окружающим людям! Пусть Ваша звезда 
еще долго будет ориентиром в  профессии 
для всех последующих поколений железно-
дорожников страны!

Желаем Вам, уважаемый Владимир Алек-
сеевич, доброго здоровья, новых профес-
сиональных свершений, оптимизма, удачи 
во всех делах.

Коллектив НП «ОПЖТ»

23 мая Валентину Александровичу Гапановичу, старшему  
вице-президенту по инновационному развитию, главному 
инженеру ОАО «РЖД», президенту НП «ОПЖТ»,  
исполнилось 60 лет

9 июня Владимиру Алексеевичу Матюшину, вице-президенту 
НП «ОПЖТ», исполнится 70 лет
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Владимир Алексеевич Матюшин родил-
ся 9 июня 1945 года в г. Алатырь Чувашской 
Республики. Именно сюда после окончания 
Московского института инженеров желез-
нодорожного транспорта в  1943 году были 
направлены его родители – Алексей Василье-
вич и Галина Николаевна. Так что все детство 
Володи прошло среди поездов и  паровозов: 
рядом с депо собирались с друзьями, играли 
в войну и прятки на месте стоянки старых па-
ровозов, дышали воздухом железной дороги. 
Этот воздух и определил выбор Владимира, 
когда он в  1959 году после окончания семи 
классов поступил на учебу в Алатырский тех-
никум железнодорожного транспорта.

Программа обучения третьего курса в эти 
годы предусматривала 14-месячную практи-
ку в сочетании с заочной формой обучения. 
Студенты работали штатными слесарями 
по ремонту тепловозов, а параллельно их го-
товили к работе помощниками машиниста. 
Поэтому трудовая биография Володи нача-
лась 20 сентября 1962 года, и  ему довелось 
в  течение восьми месяцев быть и  слесарем 
по ремонту дизелей, и слесарем-электриком. 
Как только исполнилось 18 лет, на  следую-
щий же день он вышел на  работу как дей-
ствующий помощник машиниста и  четыре 
месяца отработал в  этой должности. Такая 
практика позволила чувствовать себя впол-

не уверенно, придя на работу после оконча-
ния техникума, а полученный диплом с от-
личием давал право без отработки двух лет 
поступать в институт.

По  завершении учебы Владимир был 
распределен на Горьковскую железную до-
рогу в  депо Горький-Сортировочный. Это 
электровозное депо, но в его парке было бо-
лее 100 маневровых тепловозов типа ТЭМ1 
и ЧМЭ2, работающих по всему отделению.

Начал работать в  должности помощ-
ника машиниста на  вывозных тепловозах, 
но уже через два месяца был назначен при-
емщиком тепловозов. Довелось принимать 
тепловоз ЧМЭ2 после первого в этом депо 
подъемочного ремонта. Приемщиком отра-
ботал всего два месяца, так как отправился 
в  Москву поступать в  институт. За  освое-
ние подъемочного ремонта приказом отде-
ления дороги был премирован, и это была 
первая трудовая награда!

С 1 сентября 1964 года приступил к уче-
бе по  специальности «Электрическая тяга 
поездов» Московского института инже-
неров железнодорожного транспорта.

Окончив институт с  отличием, Влади-
мир получил предложение заняться наукой, 
и с сентября 1969 года стал работать в науч-
ной лаборатории кафедры «Электрическая 
тяга» стажером-исследователем. 

После поступления в аспирантуру на той 
же кафедре начался трехлетний этап напря-
женной работы, которая завершилась пред-
ставлением к  защите диссертации, посвя-
щенной вероятностным методам расчета 
тяговых преобразователей электроэнергии. 
После окончания аспирантуры Владимира 
пригласили на работу в Московский метро-
политен старшим инженером в депо «Крас-
ная Пресня». 

Руководством метрополитена перед ним 
была поставлена задача в кратчайшие сро-
ки организовать обслуживание преобразо-
вателей, питающих обмотки возбуждения 
тяговых двигателей новых вагонов метро, 
при этом отработать всю необходимую ре-
монтную и  эксплуатационную документа-
цию и обучить персонал.

Биография удивительного 
железнодорожника 
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Через два года он уже был назначен началь-
ником лаборатории «Надежность и  диаг- 
ностика вагонов метрополитена». Лабора-
тории еще не  было, но  были определены 
ее задачи, штат из  24 человек, выделены 
помещения.

Лаборатория подчинялась непосред-
ственно главному управлению метрополи- 
тенов МПС СССР и должна была решать за-
дачи в интересах всех метрополитенов стра-
ны. Началось формирование лаборатории, 
обучение персонала, становление работ. 

В  это время сложилась крайне острая 
обстановка с эксплуатацией вагонов метро. 
Возникали возгорания электрооборудова-
ния, трещины в  рамах тележек, происхо-
дили массовые изломы поводков, соединя-
ющих рамы тележек,  буксы колесных пар, 
были зафиксированы электродинамиче-
ские удары при перебросах по  коллектору 
тяговых двигателей. Технический уровень 
конструкций вагонов не отвечал современ-
ным требованиям эксплуатации. Вопрос 
был настолько острым, что проблемой за-
нялось руководство страны.

Через несколько лет напряженной ра-
боты по  основным проблемным вопросам 
были определены причины возникновения 
отказов и  по большинству из  них предло-
жены решения. 

С  целью научного обеспечения совер-
шенствования конструкции вагонов ру-
ководством МПС было принято решение 
о создании научной лаборатории «Ваго-
ны метрополитена» в  головном институте 
страны. В 1985 году Владимиру Алексееви-
чу было предложено создать и  возглавить 
эту лабораторию.

В последующие два года была сформиро-
вана лаборатория, отработаны и  приня-
ты требования к  перспективным вагонам 
метрополитенов, разработаны требования 
и  определены технико-экономические па-
раметры вагонов для скоростных линий 
метро. В  1985 году Владимир Алексеевич 
возглавлял подкомиссию по  подвижному 
составу Государственной комиссии по  по-
вышению безопасности и  технического 
уровня метрополитенов. Своевременное 
решение этих проблем послужило тому, 
что в  1987  году Владимиру Алексеевичу 
предложили перейти на  должность заме-
стителя директора ВНИИЖТ, курирую-

щего все вопросы по подвижному составу, 
тяговой и стационарной энергетике, имею-
щего в подчинении семь отделений.

В  связи с  проводившейся перестройкой 
в экономике СССР в 1988-1991 годах и эко-
номическими реформами, начавшимися 
в 1991 году, необходимо было также пере-
строить всю систему заключения догово-
ров и внутреннего хозрасчета в институте. 
Кроме того, следовало оформить все испы-
тательные подразделения в  объединенную 
структуру с  получением статуса головной 
организации по  государственным испыта-
ниям, а в 1992 году аккредитовать ее.

За  проделанную работу В.А. Матюшин 
в  1993 году был удостоен звания «Почет-
ный железнодорожник».

Преобразования системы управления 
экономикой привели к тому, что прежнюю 
административную систему контроля без-
опасности продукции, а значит и  систему 
испытаний опытных образцов, позволя-
ющую решить все проблемы обеспечения 
безопасности, предстояло упразднить.

Взамен нее необходимо было предло-
жить такую систему контроля новой техни-
ки, которая соответствовала бы рыночной 
экономике и условиям, когда предприятия-
производители железнодорожной техники 
будут негосударственными, а их админи-
стративное управление ликвидировано.

В  1993 году Владимир Алексеевич был 
приглашен войти в состав наблюдательно-
го совета Органа по  сертификации рель-
сового подвижного состава в  Берлине, 
с 1995 года был введен участником в состав 
пятого комитета Международного союза 
железных дорог по  подвижному составу. 
Это позволило приобрести хороший опыт 
в  области технического регулирования 
и по формированию технических норм, ко-
торый был с успехом применен при разра-
ботке нашей системы сертификации.

К  1997 году работы в  основном были 
закончены, и  Министр путей сообщения 
подписал приказ об  образовании системы 
обязательной сертификации на  соответ-
ствие норм безопасности железнодорож-
ной техники.

В  этом же году за  работу по  освоению 
в  кратчайшие сроки производства элек-
тропоездов на  Демиховском машино-
строительном заводе коллективу авторов, 
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в числе которых состоял и Владимир Алек-
сеевич, была присуждена премия Прави-
тельства России.

В  декабре 1997 года Министром путей 
сообщения был подписан приказ о перево-
де В.А. Матюшина на работу руководителем 
вновь создаваемой организации – Регистра 
сертификации на  федеральном железно-
дорожном транспорте. Эта организация 
и должна была вести основную часть работ 
по  сертификации и  оформлять сертифи-
кат соответствия продукции требованиям 
безопасности.

В  период с  февраля по  сентябрь была 
создана организация, подобран коллектив 
экспертов, проведена работа по оснащению 
ее всем необходимым. Регистр сертифика-
ции был представлен для аккредитации его 
в  качестве органа по  сертификации. Уже 
в  октябре был выдан первый сертификат. 
Однако на  становление этой организации 
до  уровня обеспечения проведения работ 
в полном объеме ушло еще два года.

В  2003 году Президентом России был 
подписан ежегодный указ о присуждении 
Государственных премий. Согласно это-
му указу одна из Государственных премий 
в области науки и техники была присужде-
на коллективу из восьми человек за работу 
по созданию современных конструкций ва-
гонов метрополитена на  базе унифициро-
ванной платформы. В числе награжденных 
был и В.А. Матюшин.

В 2005 году Владимир Алексеевич полу-
чил правительственную награду  – медаль 
«Заслуженный работник транспорта Рос-
сии» – как оценку его труда на благо желез-
нодорожного транспорта.

За достижение высоких показателей эко-
номического развития и  эффективность 
управления предприятием в  2006 году он 
был отмечен в числе 100 лучших руководи-
телей России знаком «Лидер экономическо-
го развития».

В  августе 2007 года Владимир Алексе- 
евич покидает пост руководителя Регистра 
сертификации Федерального агентства же-
лезнодорожного транспорта, а в  декабре 
того же года общее собрание только что об-
разованного Некоммерческого партнерства 
«Объединение производителей железнодо-
рожной техники» утвердило его в должно-
сти штатного вице-президента.

В  настоящее время в  Некоммерческом 
партнерстве Владимир Алексеевич ведет 
работы, связанные с  техническим регули-
рованием, международными контактами, 
созданием системы стандартизации и нор-
мативов, определяющих взаимодействие 
предприятий – членов партнерства, совер-
шенствованием системы управления каче-
ством и повышения качества выпускаемой 
продукции. 

С  целью реализации этих задач им  
была организована и  зарегистрирована в   
Росстандарте система добровольной серти-
фикации при Партнерстве, создан и аккре-
дитован в  качестве органа сертификации 
ООО «Центр технической компетенции» 
в составе 12 специалистов.

В  2011 году Владимир Алексеевич по-
лучил вторую премию Правительства 
Российской Федерации в  области науки 
и  техники «Разработка сталей, технологии 
изготовления, внедрение комплекса инно-
вационных проектов и  освоение массово-
го производства железнодорожных колес 
повышенной эксплуатационной стойкости 
для вагонов нового поколения».

Куда бы жизнь ни  направляла Влади-
мира Алексеевича, на  любом посту он 
проявлял высокие человеческие качества, 
трудолюбие, ответственность, беспредель-
ную преданность делу. Его обширные зна-
ния по  всем вопросам железнодорожного 
дела, компетентность и принципиальность 
позволяют ему и  сейчас быть востребо-
ванным при решении любых отраслевых 
проблем. 
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Мониторинг ситуации в промышленности на основании ин-
дексов ИПЕМ: I квартал 2015 года
Нигматулин Мансур Раисович, эксперт-аналитик Департамента 
исследований ТЭК Института проблем естественных монопо-
лий» (ИПЕМ)
Контактная информация: 123104, Россия, Москва, ул. М. Брон-
ная, д. 2/7, стр.1, тел.: +7 (495) 690-14-26, e-mail: mn@ipem.ru
Аннотация: В статье дана характеристика текущей ситуации в 
промышленности по итогу I квартала 2015 года на основании ин-
дексов, разработанных ИПЕМ, приведен краткий обзор основных 
результатов расчета индексов в разрезе отраслевых групп, пред-
ставлен подробный анализ топливно-энергетического комплекса 
России, выявлены ключевые факторы, оказывающие позитивное 
и негативное влияние на развитие промышленности в отчетный 
период.
Ключевые слова: промышленность, низкотехнологичные от-
расли, среднетехнологичные отрасли, высокотехнологичные от-
расли, добыча, топливно-энергетический комплекс.

Using IPEM indices to monitor Russian industry development in 
the first quarter of 2015
Mansur Nigmatulin, analyst of Energy Sector Research Division, 
Institute of Natural Monopolies Research (IPEM)
Contact information: bld. 1, 2/7 M. Bronnaya str., Moscow, Russia, 
123104, tel.: +7 (495) 690-14-26, e-mail: ipem@ipem.ru
Abstract: The article gives an observation of the I quarter 2015 
situation in the Russian industry on the basis of indices designed in the 
IPEM. It provides a brief review of the indices’ calculation results by 
industries. A detailed analysis of the Russian fuel and energy complex 
as a basic industry is submitted. The key factors having both positive 
and negative impacts on industrial development are identified.
Keywords: industry, low-tech industry, med-tech industry, high-
tech industry, production, fixed capital investment, fuel and energy 
complex.

Транспортное машиностроение России в 2014 году
Саакян Юрий Завенович, к.ф.-м.н., генеральный директор 
Института проблем естественных монополий (ИПЕМ)
Савчук Владимир Борисович, заместитель генерального дирек-
тора ИПЕМ
Скок Игорь Александрович, главный эксперт-аналитик отдела 
исследований транспортного машиностроения ИПЕМ
Контактная информация: 123104, Россия, Москва, ул. М. Брон-
ная, д. 2/7, стр. 1, тел.: +7 (495) 690-14-26, e-mail: ipem@ipem.ru
Аннотация: В статье проведен анализ изменений, произошед-
ших в отрасли транспортного машиностроения и ее отдельных 
сегментах в 2013-2014 годах и первом квартале 2015 года, пере-
числены основные проблемы, направления и перспективы раз-
вития отрасли, представлен ряд предложений по укреплению 
позиций отечественных компаний.
Ключевые слова: транспортное машиностроение, импортозаме-
щение, численность персонала, инвестиции, производство.

Russian Railway Industry in 2014
Yuri Saakyan, Dr. of Physical and Mathematical Sciences, Director 
General, Institute of Natural Monopolies Research (IPEM)
Vladimir Savchuk, Deputy Director General, IPEM
Igor Skok, Leading analyst of Railway Industry Research Division, 
IPEM
Contact information: bld. 1, 2/7 M. Bronnaya str., Moscow, Russia, 
123104, tel.: +7 (495) 690-14-26, e-mail: ipem@ipem.ru
Abstract: The article reviews and analyzes the changes happened in the 
railway industry and its separate segments in 2013-2014 and the first 
quarter of 2015, describes main problems, directions and prospects 
of the branch development, makes suggestions about strengthening of 
domestic companies’ positions.
Keywords: railway industry, systemic problem, import substitution, 
number of employees, investments, production.

Одиночное изъятие рельсов – основной критерий назначения 
реконструкции пути
Абдурашитов Анатолий Юрьевич, к.т.н., доцент, заведующий 
отделением «Путь и путевое хозяйство» ОАО «ВНИИЖТ»
Контактная информация: 129329, Россия, Москва, проезд Руса-
нова, д. 2, к. 314, тел.: +7 (499) 180-45-77, e-mail: abdran@yandex.ru
Аннотация: В статье рассмотрены основные критерии назначе-
ния реконструкции пути: одиночный выход рельсов. Предложен 
дифференцированный подход к его назначению в зависимости 
от характера накопления выхода рельсов по дефектам по мере 
наработки тоннажа. Рассмотрены изменения в технических ука-
заниях по шлифованию рельсов: регламентирована величина 
съема металла головки рельсов при шлифовании с целью недо-
пущения образования усталостных трещин. 

Single track removal as major criteria of railway track reconstruction 
assignment
Anatoly Abdurashitov, Dr.-Ing., Head of Division «Track and track 
facilities» VNIIZhT JSC
Contact information: fl. 314, bld. 2, Rusanov passway, Moscow, 
Russia, 129329, tel.: +7 (499) 180-45-77, e-mail: abdran@yandex.ru
Annotation: This article describes one of the main criteria for the 
appointment of track reconstruction: single rails falling out. We 
propose a differentiated approach to this appointment, depending on 
the defects of falling out rails as tonnage accumulates. The changes 
in the technical instructions for rail grinding: regulated value of 
metal removal during grinding the rail head in order to prevent the 
formation of fatigue cracks.
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Безымянный пер., 18, тел.: +7 (846) 255-68-59, e-mail: pszhd@
samgups.ru
Аннотация: В статье рассмотрено применение способа упрочне-
ния зоны сварного шва бесстыкового пути методом динамиче-
ского микролегирования. По результатам упрочнения твердость в 
зоне сварного шва достигла значений твердости основного рельса. 
Ключевые слова: бесстыковой путь, упрочнение стальных мате-
риалов, динамическое микролегирование, сверхглубокое прони-
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Оценка результативности СМК производителей железнодо-
рожной техники
Гапеев Сергей Никифорович, начальник Центра технического 
аудита – структурного подразделения ОАО «РЖД»
Контактная информация: 107174, Россия, Москва, Новая Бас-
манная ул., 2 тел.: +7 (499) 262-97-01, e-mail: ctast.rzd@gmail.com
Аннотация: Рассмотрена оценка результативности систем мене-
джмента качества производителей железнодорожной техники с 
целью совершенствования деятельности предприятий в области 
повышения качества выпускаемой продукции. Разработана шкала 
бальной оценки показателей качества продукции и шкала интер-
претации индекса результативности систем менеджмента качества.
Ключевые слова: качество продукции, система менеджмента ка-
чества, методика оценки, результативность, процесс, шкала баль-
ной оценки, индекс результативности, шкала интерпретации.

Технические и конструкционные особенности электропоезда 
ЭГ2Тв
Орлов Сергей Иванович, заместитель директора по технике и 
производству по подготовке производства, руководитель проекта 
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Контактная информация: 170003, Россия, Тверь, Петербургское 
шоссе, 45б, тел.: +7 (4822) 55-91-00, e-mail: mtts@all.tvz.ru
Аннотация: В статье рассматриваются основные преимущества 
современного электропоезда ЭГ2Тв, раскрываются пункты, каса-
ющиеся безопасности, адаптивности, экономичности, комфорта 
электропоезда. 
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Abstract: The article is devoted to applying of dynamic microalloying 
for hardening welded rail joints. As a result of research the value of 
hardness of hardened rail joints becomes equal to value of hardness 
of rails.
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Аннотация: В статье рассматривается история производства 
железнодорожных кранов, а также технологии и разработки, от-
личающие современные краны на железнодорожном ходу от их 
предшественников. Приведено сравнение технических и эксплу-
атационных характеристик кранов различных поколений.
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Аннотация: Разработанный принцип создания виртуального 
исследовательского и испытательного полигона железнодорож-
ного транспорта в перспективе ориентирован на проведение 
испытаний в автоматизированном режиме. Представлена трех-
мерная модель инфраструктуры Экспериментального кольца 
ст. Щербинка как результат выполнения первого этапа работ. 
Предложен вариант схемы моделирования испытаний, приведе-
ны примеры использования разрабатываемой системы.
Ключевые слова: моделирование испытаний, трехмерная мо-
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Аннотация: В статье рассказывается о бортовой системе мони-
торинга и диагностики для специального подвижного состава, 

Keywords: EG2Tv, Russian EMU, basic EMU platform, сustomization 
of EG2Tv to operators’, passenger safety, modular configuration 
systems, economic effectiveness, comfort for passengers.

Innovations of rail cranes production
Mikhail Permyakov, Sales director Railway cranes Russia and CIS 
Kirow Ardelt GmbH
Contact information: 13, Spinnereistrasse, Leipzig, Germany, 04179, 
tel.: +49 (341) 4953-228, e-mail: mikhail.permyakov@kirow.de
Abstract: The article presents the history of the production of railway 
cranes, as well as technology and know-hows that distinguish modern 
rail-mounted cranes from their predecessors. Also technical and 
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Annotation: Developed principle of creating a virtual research 
and testing ground of railway transport in the future is focused on 
carrying tests in an automated mode. A three-dimensional model of 
the infrastructure of Test Loop at Shcherbinka station is presented, as 
a result of the implementation of the first phase of work. A version 
of the scheme of modeling of tests is offered, examples of use of the 
developed system are given.
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применяемой на современной путевой машине РПБ-01. Подроб-
но рассматривается программно-аппаратный метод борьбы с по-
мехами при оценке количества оборотов двигателя.
Ключевые слова: бортовая система контроля и диагностики, 
специальный подвижной состав, программно-аппаратный метод 
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Аннотация: Для модернизации демонтированных железобетон-
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вых зонах выступы с 5-6 зубьями. Это позволит увеличить усилие 
сдвига доработанного старогодного изделия в балласте железно-
дорожного пути в 2-3 раза. Существенно повысится и прочность 
подрельсового участка шпалы. Модернизация обеспечит значи-
тельное увеличение устойчивости и надежности при эксплуата-
ции бесстыкового железнодорожного пути.
Ключевые слова: бесстыковой путь, повышение надежности, повы- 
шение усилия сдвига рельсовых опор, зубатая железобетонная шпала.
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Контактная информация: 644007, Россия, Омск, ул. Рабиновича, 
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Аннотация: Рассмотрены предпосылки, этапы развития и неко-
торые результаты эксплуатации бортовой системы мониторинга 
технического состояния оборудования электропоезда. Представ-
лены технические решения, реализованные в системе и позволя-
ющие повысить безопасность и бесперебойность пригородных 
пассажирских перевозок.
Ключевые слова: техническое состояние, подвижной состав, диа-
гностика, система мониторинга, диагностическая сеть.

railway track machines RPB-01. Discussed in detail the hardware and 
software method of antijamming in the measures the working speed 
of an engine.
Keywords: on-board diagnostic system, special rolling stock, 
hardware and software method of antijamming, RPB-01.
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Abstract: Article offers to put 5-6 teeth ledges in dismantle concrete 
sleepes sole’s under-track zones in order of its modernization. It will 
allow the 2-3 times increase the shift effort of improved used stuff 
in rail track ballasting. Sleeper’s under-track zone durability will 
significantly increase. The modernization will provide significant 
increase of rigidity and reliability of non-clinch rail track.
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effort increase, teethy concrete sleeper.
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