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Железнодорожное машиностроение РФ 

 

Общие новости отрасли 
 

Железнодорожная отрасль-2013: важные решения и несбывшиеся ожидания, - Надежда Фролова, 
корреспондент Прайм. 
Уходящий год для железнодорожной отрасли стал годом знаменательного решения по инвестированию средств 
Фонда национального благосостояния в инфраструктуру, подписания документов по созданию Объединенной 
транспортно-логистической компании Таможенного союза, поиска решений для борьбы с профицитом на рынке 
грузовых вагонов при поддержании спроса на покупку новых. 
Однако в текущем году на сети РЖД так и не появились частные перевозчики, а вступление в силу долгосрочных 
тарифов для монополии, методика применения которых уже была готова, отодвигается на год из-за решения 
властей о заморозке грузовых тарифов на 2014 год. 
ФНБ В ИНФРАСТРУКТУРУ 
Историческим решением о выделении средств ФНБ завершилась многолетняя дискуссия о господдержке развития 
БАМа и Транссиба, состояние инфраструктуры которых не отвечает потребностям перевозок из-за смещения 
грузопотоков на Восток. Объем необходимых инвестиций в развитие полигона оценивался в 562 миллиарда рублей, 
из которых на долю РЖД приходилось 302 миллиарда рублей, еще 260 миллиардов монополия планировала 
получить от государства. 
Об инвестировании средств ФНБ, в том числе на проекты Восточного полигона, летом на ПМЭФ заявил президент 
РФ Владимир Путин. При этом в преддверии форума от имени пресс-службы правительства в СМИ был разослан 
фальшивый пресс-релиз об отставке Владимира Якунина с поста президента РЖД. Глава монополии тогда заявил, 
что информационная атака связана с выделением компании существенных финансовых ресурсов на реализацию 
инфраструктурных проектов. 
Точка в вопросе инвестирования госсредств в БАМ и Транссиб была поставлена на совещании у Путина месяц 
спустя: 150 миллиардов рублей - средства ФНБ и 110 миллиардов рублей - прямые бюджетные инвестиции. 
Еще одним проектом, на который РЖД ожидали получить 150 миллиардов рублей из ФНБ, должна была стать 
первая в РФ высокоскоростная железнодорожная магистраль Москва-Казань. Однако вопрос был отложен до 
дополнительной проработки финансово-экономического обоснования. Вернуться к нему решено в начале 
следующего года. Освободившиеся пока 150 миллиардов рублей предлагалось направить на другие 
инфраструктурные проекты, однако министр транспорта РФ Максим Соколов в конце года говорил, что проект 
ВСМ по-прежнему остается приоритетным. 
ЕДИНАЯ КОМПАНИЯ ТС 
РЖД еще в 2012 году заявили о планах создания совместно с другими странами Таможенного союза - Казахстаном 
и Белоруссией - Объединенной транспортно-логистической компании, общий грузооборот которой к 2020 году 
превысит 4 миллиона TEU, а дополнительный доход от использования инфраструктуры составит около 1,6 
миллиарда долларов. Монополия предложила передать в ОТЛК принадлежащие ей 50% акций "Трансконтейнера" . 
При этом ряд ведомств и потенциальные инвесторы говорили об идее приватизации этого пакета. 
Однако в июне было подписано соглашение о создание ОТЛК. РЖД вносят в объединенную компанию акции 
"Трансконтейнера, Казахстанские железные дороги - акции ряда "дочек", в том числе АО "Казтранссервис" и АО 
"Кедентранссервис", Белорусские железные дороги - терминалы в Бресте и активы "Белинтертранса". 
Железные дороги-партнеры по ОТЛК уже создали проектный офис. Совет директоров РЖД одобрил участие в 
проекте, но окончательное решение по этому вопросу и способу оплаты доли РЖД ожидается после одобрения 
правительства РФ. Сама ОТЛК, как планируется, будет зарегистрирована и заработает в следующем году. 
БОРЬБА С ПРОФИЦИТОМ 
Сложная ситуация на рынке грузоперевозок вынудила российских операторов в 2013 году скорректировать планы 
по закупке вагонов. На сети РЖД наблюдается профицит грузового подвижного состава - оптимальный объем 
парка составляет около 900 тысяч вагонов при нынешних 1,18 миллиона, говорил Якунин. 
Производители железнодорожной техники со своей стороны для поддержания спроса заговорили о программе 
утилизации, которая стимулировала бы закупки инновационных вагонов с повышенной нагрузкой на ось и 
увеличенным межремонтным пробегом. Разработкой проекта документа занялся Минпромторг. 
Идея заключалась в том, что оператор сдает старый вагон на металлолом, получает свидетельство о его утилизации 
и, придя в лизинговую компанию, может рассчитывать на авансовый платеж в размере 300 тысяч рублей, пояснял 
журналистам суть предложений глава Минпромторга Денис Мантуров. 
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Однако в конце года министерство представило новый вариант проекта постановления о предоставлении 
лизинговым компаниям субсидий на приобретение инновационных вагонов. Из него был исключен пункт о сдаче 
старого вагона на утилизацию. 
ЧАСТНЫЕ ЛОКОМОТИВЫ 
Частные компании не первый год ожидают либерализации рынка локомотивной тяги. Глава РЖД не раз указывал 
на то, что она нецелесообразна при существующих инфраструктурных ограничениях. Однако в качестве 
эксперимента Якунин поддержал пилотный проект по выходу на отдельные полигоны одного-двух частных 
перевозчиков по принципу конкуренции "за маршрут". При этом он просил уделить внимание определению 
маршрутов, чтобы перевозчикам не были отданы только высокодоходные направления. 
Председатель президиума Совета частных операторов Сергей Мальцев парировал, что бизнес готов вкладывать в 
обновление локомотивного парка и заинтересован в прозрачности механизма возврата инвестиций, но при этом 
локальные перевозчики готовы работать на всех рентабельных для себя маршрутах, а не только с максимальной 
доходностью. Операторы также предложили РЖД ввести схему привлечения частных локомотивов на основе 
публичной оферты на аренду. 
Все участники рынка сходятся в одном - локомотивный парк нуждается в обновлении. Тему инвестиций в этот 
сектор поднимал на одном из совещаний и Путин. Глава РЖД в свою очередь отмечал, что приветствует частные 
инвестиции в локомотивы, но сомневается в готовности частников работать на условиях публичного перевозчика. 
ТАРИФЫ ПОДОЖДУТ 
Долгосрочные тарифы на грузовые железнодорожные перевозки обсуждались еще в 2012 году. Перейти на 
пятилетние планирование предполагалось с 2014 года. Путин в июне на ПМЭФ заявил, что рост регулируемых 
тарифов инфраструктурных монополий со следующего года сроком на пять лет будет не выше инфляции 
предыдущего года. 
Уже летом была утверждена методика формирования долгосрочных грузовых тарифов РЖД, которая должна была 
в 2014-2018 годах обеспечить финансовую сбалансированность инвестпрограммы РЖД при индексации тарифов не 
выше 6% в год. 
Однако осенью власти РФ решили заморозить тарифы на газ, электричество и грузовые железнодорожные 
перевозки для промышленности на 2014 год, а в последующие два года повышать их на инфляцию предыдущего 
года. Таким образом, вступление в силу долгосрочных тарифов отодвинулось, а монополиям был утвержден план 
по сокращению издержек. 
Долгосрочные тарифы, в частности, должны были повысить капитализацию и привлекательность РЖД как актива 
перед приватизацией, которая была намечена на следующий год. Менеджмент компании считает, что теперь 
частичная приватизация компании возможно не ранее 2018 года. (ПРАЙМ 25.12.13) 
 

Росстат: О промышленном производстве в январе-ноябре 2013 года. 
Индекс промышленного производства 
1) в январе-ноябре 2013г. по сравнению с январем-ноябрем 2012г. составил 99,9%, в ноябре 2013г. по сравнению с 
ноябрем 2012г. - 99,0%, по сравнению с октябрем 2013г. - 99,6%. 

 
___________________ 
1) Индекс промышленного производства исчисляется по видам деятельности "Добыча полезных ископаемых", 
"Обрабатывающие производства", "Производство и распределение электроэнергии, газа и воды" на основе данных 
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о динамике производства важнейших товаров-представителей (в натуральном или стоимостном выражении). В 
качестве весов используется структура валовой добавленной стоимости по видам экономической деятельности 
2008 базисного года. С учетом поправки на неформальную деятельность. 
Индексы промышленного производства: 
 

  В % к  

соответст- 
вующему 
периоду  

предыдущего 
года 

предыдущему  
периоду 

среднемесячному 
значению 2010г. 

фактически с 
исключением 
сезонного и 
календарного 
факторов1) 

фактически с 
исключением 
сезонного и 
календарного 
факторов1) 

2012г. 

Январь 103,8 90,2 100,9 101,6 107,2

Февраль 106,5 100,6 100,5 102,2 107,8

Март 102,0 107,0 98,7 109,4 106,5

I квартал 104,0 94,5       

Апрель 101,3 94,6 99,7 103,5 106,2

Май 103,7 103,2 101,3 106,8 107,6

Июнь 101,9 99,4 100,1 106,2 107,7

II квартал 102,3 101,0       

I 
полугодие 103,1         

Июль 103,4 101,9 100,4 108,2 108,0

Август 102,1 99,8 99,6 108,0 107,6

Сентябрь  102,0 99,0 99,8 106,9 107,4

III 
квартал 102,5 102,1       

Январь-
сентябрь 102,9         

Октябрь 101,8 103,8 100,2 111,0 107,7

Ноябрь 101,9 100,5 100,2 111,5 107,9

Январь-
ноябрь 102,7         

Декабрь 101,4 102,4 99,5 114,2 107,3

IV 
квартал 101,7 104,3       

Год 102,6         

2013г. 

Январь 99,2 88,2 99,4 100,7 106,7

Февраль 97,9 99,2 100,1 99,9 106,7

Март 102,6 112,1 101,1 112,0 107,9

I квартал 100,0 92,9       

Апрель 102,3 94,4 99,9 105,7 107,8

Май 98,6 99,4 99,3 105,1 107,0

Июнь 100,1 100,9 100,1 106,0 107,1

II квартал 100,3 101,4       
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I 
полугодие 100,1         

Июль 99,3 101,2 100,1 107,3 107,2

Август 100,1 100,6 100,4 107,9 107,6

Сентябрь 100,3 99,3 99,9 107,2 107,5

III 
квартал 99,9 101,7       

Январь-
сентябрь 100,1         

Октябрь 99,9 103,4 99,9 110,8 107,4

Ноябрь 99,0 99,6 99,8 110,4 107,2

Январь-
ноябрь 99,9         

___________________ 
1) Оценки данных с исключением сезонного и календарного факторов осуществлены с использованием программы 
"DEMETRA 2.2". При поступлении новых данных статистических наблюдений динамика может быть уточнена. 
Динамика производства по видам экономической деятельности: 
в процентах 
 

  

Добыча полезных
ископаемых 

Обрабатывающие
производства 

Производство и 
распределение 

электро- 
энергии, газа и 

воды 

к соот-
ветст-
вующему 
периоду 
предыду-
щего 
года 

к 
преды-
дущему 
периоду

к соот-
ветст-
вующему 
периоду 
предыду-
щего 
года 

к преды-
дущему 
периоду

к соот- 
ветст- 
вующему 
периоду 
предыду- 
щего 
года 

к 
преды- 
дущему 
периоду 

2012г. 

Январь 101,4 98,2 104,8 82,8 99,8 104,8 

Февраль 103,7 95,1 106,3 105,7 106,7 99,3 

Март 100,8 107,4 102,4 111,7 101,3 93,2 

I квартал 101,9 98,5 104,4 89,8 102,6 113,5 

Апрель 101,2 95,0 103,6 97,5 99,4 80,3 

Май 99,7 102,2 107,0 106,0 101,2 84,9 

Июнь 100,2 97,8 103,4 101,0 102,1 88,8 

II квартал 100,4 100,2 104,7 111,3 100,8 66,3 

I полугодие 100,9   104,5   101,8   

Июль 100,9 103,8 105,7 101,2 100,8 101,1 

Август 100,8 100,0 104,1 99,5 100,2 101,5 

Сентябрь 101,8 98,5 103,3 98,8 99,1 103,4 

III квартал 101,2 102,5 104,5 103,1 100,0 89,8 

Январь-сентябрь 101,0   104,5   101,3   

Октябрь 102,1 103,1 103,0 101,4 99,4 125,3 

Ноябрь 100,3 97,8 104,0 99,7 97,4 113,2 

Январь-ноябрь 101,2   104,4   100,7   

Декабрь 100,2 102,1 101,5 100,2 104,7 118,4 
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IV квартал 100,9 101,2 102,8 100,3 100,5 149,0 

Год 101,1   104,1   101,2   

2013г. 

Январь 98,8 96,4 99,7 80,9 101,8 99,3 

Февраль 97,8 93,3 99,9 105,8 90,0 90,0 

Март 100,6 110,7 103,4 114,8 101,1 104,0 

I квартал 99,1 95,9 101,2 88,3 98,0 108,8 

Апрель 102,6 97,6 101,2 95,7 102,8 81,4 

Май 102,3 103,2 95,6 99,8 100,5 83,6 

Июнь 103,1 98,0 98,8 104,4 99,2 89,3 

II квартал 102,7 103,5 98,7 108,0 100,8 69,3 

I полугодие 101,0   100,0   99,3   

Июль 100,4 102,2 98,5 100,8 98,2 99,6 

Август 102,0 101,1 99,8 100,2 98,0 101,1 

Сентябрь 101,7 97,9 99,3 99,0 102,9 107,9 

III квартал 101,4 101,9 99,2 103,4 99,8 89,3 

Январь-сентябрь 101,1   99,7   99,5   

Октябрь 101,8 102,8 98,1 100,8 101,9 124,6 

Ноябрь 101,1 96,9 99,1 100,2 95,4 105,3 

Январь-ноябрь 101,2   99,4   99,3   
Выпуск важнейших видов продукции: 
 

  Январь-
ноябрь 
2013г.

Ноябрь 2013г. в 
% к 

Январь-
ноябрь 
2013г. 
в % к 

январю-
ноябрю 
2012г. 

ноябрю 
2012г.

октябрю 
2013г. 

Добыча полезных ископаемых 

Уголь, млн.тонн 316 96,0 101,4 97,0 

Нефть добытая, включая газовый  
конденсат, млн.тонн 478 100,9 97,3 100,8 

Газ природный и попутный, млрд.м3 603 100,9 92,7 102,4 

Концентраты медные   111,6 104,7 108,2 

Обрабатывающие производства 

Мясо и субпродукты пищевые убойных 
животных, млн.тонн 1,5 118,3 97,9 125,5 

Мясо и субпродукты пищевые  
домашней птицы, млн.тонн 3,2 100,6 97,4 104,1 

Изделия колбасные, в том числе  
фаршированные, млн.тонн 1,4 95,9 93,7 96,3 

Консервы мясные (мясосодержащие),  
млн.усл.банок 576 96,1 78,9 105,4 

Консервы мясорастительные, 
млн.усл.банок 95,9 114,9 97,9 109,3 
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Рыба и продукты рыбные 
переработанные и  
консервированные, млн.тонн 3,4 98,5 97,6 102,9 

Соки фруктовые и овощные, 
млрд.усл.банок 2,3 102,7 111,1 101,5 

Овощи и грибы, консервированные  
без уксуса или уксусной кислоты,  
млн.усл.банок 770 126,5 82,2 106,5 

Джемы, желе фруктовые и ягодные;  
компоты фруктовые и ягодные; пюре и 
пасты фруктовые, ягодные и ореховые, 
млн.усл.банок 318 74,6 97,4 103,2 

Масло подсолнечное 
нерафинированное  
и его фракции, млн.тонн 2,8 125,6 107,1 88,4 

Молоко жидкое обработанное, млн.тонн 4,9 99,6 98,3 101,6 

Масло сливочное и пасты масляные,  
тыс.тонн 202 123,3 97,9 101,2 

Мука пшеничная и пшенично-ржаная,  
млн.тонн 8,3 97,5 94,4 98,5 

Крупа гречневая, тыс.тонн 301 132,9 107,5 113,0 

Крупа овсяная, тыс.тонн 44,5 141,7 109,1 97,2 

Изделия хлебобулочные недлительного
хранения, млн.тонн 5,7 99,3 96,6 97,2 

Ткани, млрд.м2 3,8 96,9 93,3 105,0 

Нитки хлопчатобумажные швейные,  
млн.усл.катушек 97,7 106,1 104,5 92,5 

Изделия трикотажные чулочно-
носочные,  
млн.пар 230 78,4 74,2 88,3 

Трикотажные изделия, млн.штук 128 108,2 114,6 98,3 

Белье постельное, млн.штук 60,1 95,3 98,9 99,6 

Одеяла (кроме электрических одеял) и 
пледы дорожные, млн.штук 6,8 102,2 94,8 111,4 

Костюмы, млн.штук 4,1 105,6 87,6 110,9 

Пальто женские с верхом  
из натурального меха, тыс.штук 90,5 99,2 97,8 112,0 

Хромовые кожтовары, млрд.дм2 2,1 72,2 96,1 93,4 

Замша, млн.дм2 173 100,9 94,9 89,1 

Обувь, млн.пар 104 122,4 86,6 109,3 

Лесоматериалы, продольно 
распиленные  
или расколотые, разделенные на слои 
или лущеные, толщиной более 6 мм;  
шпалы железнодорожные или 
трамвайные  19,1 99,9 91,7 98,8 
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деревянные, непропитанные, млн.м3 

Фанера клееная, состоящая только  
из листов древесины, млн.м3 3,0 103,9 89,9 103,8 

Плиты древесноволокнистые из 
древесины  
или других одревесневших материалов, 
млн.усл.м2 382 87,9 96,1 89,8 

Шпон лущеный, тыс.м3 629 104,6 85,3 107,9 

Блоки дверные в сборе (комплектно),  
млн.м2 13,9 109,7 99,2 101,5 

Целлюлоза древесная и целлюлоза из 
прочих волокнистых материалов, 
млн.тонн 6,6 97,6 96,5 93,3 

Бумага, млн.тонн 4,3 108,0 94,4 97,9 

Картон, млн.тонн 2,8 97,6 96,9 100,3 

Книги, брошюры, листовки печатные и 
аналогичные материалы печатные в 
виде  
отдельных листов (листов-оттисков),  
млрд.штук 5,4 99,6 95,8 95,4 

Газеты (экземпляров; тираж условный 
\в 4-х полосном исчислении формата 
А2\),  
млрд.штук 15,9 87,3 97,1 89,8 

Журналы (листов-оттисков), млрд.штук 7,7 112,3 91,2 97,2 

Кокс металлургический из каменного  
угля, полученный путем карбонизации 
при высокой температуре, млн.тонн 23,8 99,5 100,4 96,4 

Нефть, поступившая на переработку  
(первичная переработка нефти), 
млн.тонн 254 99,8 103,7 101,7 

Прямогонный бензин, млн.тонн 12,2 94,0 108,5 97,3 

Бензин автомобильный, млн.тонн 35,4 98,8 100,6 101,8 

Топливо дизельное, млн.тонн 65,1 99,3 105,3 103,6 

Мазут топочный, млн.тонн 69,8 101,8 107,1 103,2 

Масла нефтяные смазочные, млн.тонн 2,5 109,5 97,5 107,6 

Пропан и бутан, сжиженные, млн.тонн 11,1 104,3 103,6 105,1 

Бензин газовый, млн.тонн 5,8 114,1 104,6 101,9 

Кислота серная, олеум, млн.тонн 9,4 92,9 115,1 93,2 

Карбонат динатрия (карбонат натрия,  
сода кальцинированная), млн. тонн 2,3 102,4 112,8 87,3 

Аммиак безводный, млн.тонн 13,1 101,0 95,4 104,5 

Удобрения минеральные или 
химические 16,6 117,6 105,7 101,8 
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(в пересчете на 100% питательных  
веществ), млн.тонн 

Пластмассы в первичных формах, 
млн.тонн 5,6 108,4 103,2 113,5 

Каучуки синтетические, млн.тонн 1,4 97,8 102,1 104,2 

Материалы лакокрасочные, 
аналогичные  
материалы и связанные с ними 
продукты;  
краски художественные и полиграфи- 
ческие, прочие, тыс.тонн 330 132,0 102,7 119,5 

Пасты зубные (тубов), млн.штук 256 128,4 112,3 105,4 

Химические волокна и нити, тыс.тонн 132 105,5 100,1 103,8 

Шины, покрышки и камеры резиновые 
новые, млн.штук 47,1 93,3 94,5 101,2 

Трубы, трубки, шланги, рукава и 
фитинги  
полимерные прочие, тыс.тонн 179 80,6 89,7 102,1 

Плиты, листы, пленка и полосы (ленты) 
полимерные, неармированные или не 
комбинированные с другими  
материалами, тыс.тонн 774 98,9 89,5 100,4 

Плиты, листы, пленка и полосы (ленты) 
полимерные, пористые прочие, 
тыс.тонн 188 111,6 93,1 115,9 

Материалы для покрытия пола, стен и 
потолка полимерные, в рулонах или в  
форме плиток, млн.м2 327 81,2 85,6 92,8 

Окна и их коробки, подоконники  
полимерные, млн.м2 26,2 99,0 68,6 107,7 

Фурнитура для мебели, транспортных 
средств и аналогичные изделия  
полимерные; статуэтки и прочие  
декоративные изделия полимерные;  
прочие изделия полимерные, тыс.тонн 266 112,2 104,2 123,0 

Стекло листовое термически 
полированное 
и стекло листовое с матовой или  
полированной поверхностью, но  
не обработанное другим способом, 
млн.м2 161 125,4 103,7 117,8 

Стеклопакеты (без оконных 
переплетов),  
млн.м2  15,2 99,3 77,6 103,4 

Сетки, холсты, маты, матрасы, плиты и 
прочие изделия из стекловолокна,  
кроме стеклотканей, млн.м3 59,6 79,3 77,8 100,6 

Кирпичи, блоки, плитки и прочие  
изделия огнеупорные, кроме изделий  
из кремнеземистой каменной муки или 
диатомитовых земель, тыс.тонн  1093 95,9 100,3 92,7 
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Плитки керамические глазурованные 
для  
внутренней облицовки стен, млн.м2 64,5 96,5 91,3 106,2 

Кирпич керамический неогнеупорный  
строительный, млрд.усл.кирпичей 6,5 104,1 93,4 103,0 

Портландцемент, цемент 
глиноземистый,  
цемент шлаковый и аналогичные 
цементы  
гидравлические, млн.тонн  62,7 111,3 80,5 107,6 

Блоки и камни стеновые мелкие из 
бетона,  
млн.усл.кирпичей 448 92,3 81,1 96,6 

Блоки стеновые крупные (включая 
блоки  
стен подвалов) из бетона, 
млн.усл.кирпичей 739 88,3 87,3 98,9 

Конструкции и детали сборные  
железобетонные, млн.м3 24,7 104,4 91,1 107,0 

Растворы строительные (сухие), 
млн.тонн 3,5 87,1 80,9 96,8 

Трубы и муфты асбестоцементные,  
тыс.км усл.труб 6,4 64,2 91,0 92,2 

Блоки для производства облицовочных 
изделий из природного камня, тыс.м3 31,9 39,3 80,0 54,3 

Материалы кровельные и 
гидроизоляцион- 
ные рулонные из асфальта или 
аналогичных  
материалов (нефтяного битума, 
каменно- 
угольного пека и т.д.), млн.м2 515 97,9 58,3 98,3 

Чугун, млн.тонн 45,8 98,7 97,6 99,1 

Сталь, млн.тонн 63,0 99,5 96,2 97,3 

Прокат готовый черных металлов, 
млн.тонн 53,0 100,0 93,4 97,8 

Трубы стальные, млн.тонн 9,3 100,4 97,4 104,7 

Палладий и его сплавы   86,8 76,2 98,0 

Конструкции строительные сборные  
из стали, млн.тонн 3,5 94,9 92,9 96,6 

Радиаторы центрального отопления с 
неэлектрическим нагревом из  
черных металлов, млн.кВт 2,5 70,0 77,0 73,1 

Двигатели судовые с искровым 
зажиганием,  
прочие двигатели, штук 476 88,2 102,3 98,1 

Турбины газовые, кроме двигателей  
турбореактивных и турбовинтовых, 
тыс.кВт 1005 49,2 180,0 76,4 

Насосы воздушные или вакуумные;  
компрессоры воздушные или газовые  124 в 3,1р. 119,6 102,8 



База событий 2010-2013 гг: "Железнодорожное машиностроение РФ" 

 

  

прочие, тыс.штук 

Подшипники шариковые или 
роликовые,  
млн.штук 58,6 87,2 95,9 87,0 

Лифты, тыс.штук 21,6 84,7 108,1 97,7 

Тракторы для сельского и лесного 
хозяйства  
прочие, тыс.штук 7,0 72,7 60,3 53,8 

Комбайны зерноуборочные, тыс.штук 5,6 185,7 70,4 102,0 

Машины кузнечно-прессовые, тыс.штук 1,7 69,4 55,2 85,3 

Экскаваторы, тыс.штук 1,6 83,4 75,4 86,8 

Холодильники и морозильники 
бытовые,  
млн.штук 3,9 88,8 82,6 97,2 

Аппараты контрольно-кассовые, 
тыс.штук 312 83,0 101,2 108,1 

Электродвигатели универсальные  
(переменного /постоянного тока)  
мощностью более 37,5 Вт, тыс.штук 362 91,4 92,8 93,9 

Генераторы переменного тока  
(синхронные генераторы), млн.кВт 7,2 137,5 в 6,4р. 56,5 

Преобразователи электрические 
статичес- 
кие; элементы балластные для 
газоразряд- 
ных ламп, прочие катушки 
индуктивности  
и дроссели, млрд.рублей 6,6 102,8 88,6 117,4 

Провода медные обмоточные 
эмалирован- 
ные и лакированные, тыс.тонн 17,1 117,5 90,7 99,6 

Аккумуляторы свинцовые, кроме  
стартерных, тыс.штук  45,1 в 2,0р. 194,7 91,3 

Платы печатные, млн.штук 17,6 75,1 85,3 97,5 

Аппаратура приемная телевизионная, 
в том числе видеомониторы и  
видеопроекторы, млн.штук 12,9 86,0 107,0 89,5 

Изделия медицинские, включая  
хирургическое оборудование,  
ортопедические приспособления и  
их составные части, млрд.рублей 24,3 67,3 98,3 91,2 

Приборы и аппаратура для 
автоматического  
регулирования или управления,  
млрд.рублей 22,5 97,0 128,3 94,8 

Счетчики производства и потребления 
жидкости, млн.штук 6,0 80,6 61,3 82,3 

Автомобили легковые, млн.штук 1,8 98,4 97,9 97,7 
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Автобусы, тыс.штук 48,4 96,3 133,2 94,0 

Троллейбусы, штук 459 98,2 103,7 161,6 

Автомобили грузовые (включая шасси) 
(кроме автосамосвалов), тыс.штук 188 106,0 83,7 97,6 

Кузова для автотранспортных средств, 
тыс.штук 135 189,4 168,1 123,3 

Электровозы магистральные, штук 360 188,9 97,1 122,4 

Вагоны пассажирские магистральные, 
штук 639 105,6 144,6 84,1 

Вагоны грузовые магистральные, 
тыс.штук 54,8 103,1 101,8 82,6 

Столы кухонные, для столовой и 
гостиной,  
млн.штук 3,4 83,3 96,7 83,9 

Шкафы для детских вещей деревянные, 
тыс.штук 50,7 111,6 107,2 107,9 

Шкафы деревянные общего 
назначения,  
млн.штук 1,5 73,0 95,4 83,4 

Изделия ювелирные с бриллиантами,  
млн.штук 1,7 96,1 98,0 110,8 

Производство и распределение электроэнергии, газа и воды 

Электроэнергия, млрд. кВт.ч 951 95,6 100,5 99,0 

в том числе произведенная  
электростанциями:         

атомными 155 101,5 103,8 96,2 

тепловыми 630 93,2 99,3 97,1 

гидроэлектростанциями 165 100,0 102,3 109,9 

Тепловая энергия, млн.Гкал 1136 93,4 117,9 100,5 

(INFOLine, ИА (по материалам ФСГС) 17.12.13) 
 

Отрасль работает стабильно. "Гудок". 23 декабря 2013 
Максим Соколов, министр транспорта Российской Федерации 
Для нашей страны с её огромными пространствами железные дороги имеют особое стратегическое значение, и от 
их бесперебойной, слаженной работы во многом зависит решение важнейших вопросов развития экономики, 
обороноспособности страны, обеспечение мобильности наших граждан. И, подводя итоги уходящего года, могу 
уверенно сказать, что железнодорожная отрасль работала стабильно и в полной мере отвечала возложенным на неё 
задачам.  
Продолжилась реализация ранее запланированных инфраструктурных проектов, проводились мероприятия по 
обеспечению устойчивого и безопасного функционирования железнодорожного транспорта. Хотя, конечно, в 
первой половине года у нас были определённые тревоги. Но в ходе совместной слаженной работы, за что я хочу 
поблагодарить коллег, и в первую очередь ОАО "РЖД", мы их успешно преодолели. Новый финансовый год, 
складывающаяся непростая экономическая ситуация, сложная конфигурация рынка транспортных услуг ставят 
перед отраслью новые задачи. И их решение должны в первую очередь предопределять именно наши совместные 
действия.  
Хотелось бы отметить, что сделано в области совершенствования нормативно-правового регулирования отрасли. 
Государственной думой принят в первом чтении законопроект, которым вносятся изменения в основополагающие 
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для отрасли законы – "О железнодорожном транспорте в РФ" и Устав железнодорожного транспорта. Его цель – 
адаптировать нормативную базу к новым условиям работы на основе десятилетнего опыта её применения.  
И нам с вами предстоит непростая задача – доведение законопроекта до окончательного принятия Думой, учитывая 
то, что ряд субъектов рынка, которые участвуют в перевозке, не хотят что-либо менять в своих отношениях с ОАО 
"РЖД" и нести за это финансовую ответственность.  
Говоря о решении технологических проблем железнодорожного транспорта путём совершенствования в первую 
очередь нашей нормативно-правовой базы, необходимо отметить, что в этом году Минтрансом была проведена 
комплексная актуализация правил перевозок грузов, принятых ещё МПС в 2003 году. Изданы приказы, 
актуализирующие перечень грузов, которые могут перевозиться в открытом подвижном составе, и правила очистки 
и промывки вагонов и контейнеров после выгрузки грузов. Пока ещё эта работа не завершена в полном объёме. Мы 
пересматриваем правила перевозки пассажиров, багажа и грузобагажа, приёмки грузов к перевозке, переадресовки 
грузов и др. И это, конечно, должно способствовать нормализации эксплуатационной обстановки на сети железных 
дорог.  
Другим важным вопросом, требующим нормативного регулирования, является привлечение средств частных 
инвесторов в развитие железнодорожной инфраструктуры общего пользования. Могу сказать, что без системного 
решения этой задачи нам невозможно будет достичь тех показателей и реализовать те проекты, которые сегодня 
обозначены перед всеми нами и руководством страны.  
Для решения поставленных проблем Минтрансом готовится законопроект, который снимает ограничения с оборота 
недвижимого имущества ОАО "РЖД", приобретённого после 1 января 2014 года, а также предусматривает 
положение о взаимодействии владельцев инфраструктуры железнодорожного транспорта с пользователями услуг 
на основе долгосрочных соглашений. Указанные изменения должны мотивировать частных инвесторов вкладывать 
средства в строительство и обновление инфраструктуры железнодорожного транспорта общего пользования.  
В уходящем году в условиях строгой экономии средств темпы строительства объектов железнодорожной 
инфраструктуры практически не снижались. Пользуясь случаем, хочу поблагодарить железнодорожников за чёткое 
соблюдение сроков, стандартов качества строительства наших крупнейших транспортных объектов, в первую 
очередь предназначенных для обеспечения транспортного обслуживания Всемирной летней универсиады, которая 
прошла в Казани, ну и, конечно же, того события, к которому мы все уже практически готовы, – зимней 
Олимпиады в Сочи.  
В наступающем году предстоит разворачивать строительство транспортной инфраструктуры в рамках подготовки к 
чемпионату мира по футболу 2018 года и с учётом новых подходов к качеству пассажирских перевозок особое 
внимание, естественно, обратить на проекты развития Московского и, как следующий этап, Санкт-Петербургского 
транспортных узлов.  
Также нам предстоит большая работа по исполнению поручений президента и правительства по выполнению 
мероприятий, предусмотренных сетевым планом-графиком проведения работ по определению основных 
параметров, направлений и механизмов реконструкции Байкало-Амурской и Транссибирской железнодорожных 
магистралей. Мы здесь чётко понимаем, какие задачи стоят перед нами на следующий год и ближайшую трёхлетку. 
Кстати, в следующем году у нас большой юбилей – 40-летие БАМа, и я думаю, что мы тоже должны обозначить это 
как одно из важных событий наступающего года.  
Правительством утверждена "дорожная карта" по развитию высокоскоростной магистрали. В ближайшее время нам 
всем необходимо завершить уточнение организационной финансовой модели высокоскоростного движения. И я 
хочу сказать, что три месяца будут решающими для дальнейшей судьбы этого проекта. И от того, насколько мы 
будем готовы защитить в правительстве финансово-экономические показатели модели, насколько нас поддержат 
губернаторы тех субъектов, по которым пройдёт эта будущая дорога, будут зависеть реальные сроки начала 
реализации проекта. Мы рассчитываем, что это произойдёт в 2014 году.  
Необходимо отметить, что, несмотря на имеющиеся бюджетные ограничения, участие государства в развитии 
железнодорожной инфраструктуры остаётся достаточно существенным. И в настоящее время в различной стадии 
реализации за счёт средств федерального бюджета находится ряд важнейших проектов. О них уже было сказано, но 
хотел бы добавить, что, помимо подходов к портам Азово-Черноморского бассейна, это ещё и строительство линии 
Лосево – Каменногорск в рамках проекта организации скоростного сообщения и выноса грузового движения на 
линии Санкт-Петербург – Бусловская. Надеемся, что в следующем году мы завершим основные работы по этому 
проекту.  
Также это строительство станций девятого километра, строительство вторых путей на направлении Максим 
Горький – Котельниково – Тихорецкая – Крымская с обходом Краснодарского узла, комплексное развитие 
Новороссийского транспортного узла, развитие участка Междуреченск – Тайшет, на которые также в этом году 
были найдены финансовые средства из федерального бюджета, развитие транспортного узла Находка-Восточная со 
строительством второго маневрового района, Мурманского транспортного узла со строительством новых 
железнодорожных подходов на левый берег залива.  
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Ну и, конечно же, как уже говорилось, одним из основных приоритетов для нас является развитие 
железнодорожной инфраструктуры Московского транспортного узла. Для этого мы консолидируем финансовые 
ресурсы на федеральном и субъектовом уровне, ОАО "РЖД" тоже активно участвует в этом процессе.  
В прошлом месяце на заседании правительства были одобрены параметры финансового плана и инвестиционной 
программы ОАО "РЖД" на 2014 год и период 2015–2016 годов. По итогам этого рассмотрения Минтрансу 
совместно с другими органами исполнительной власти и, естественно, ОАО "РЖД" поручено представить 
предложения по технологическому перевооружению объектов железнодорожного транспорта, в том числе с 
использованием современных научных и технологических разработок. И, по нашему мнению, при подготовке таких 
предложений в первую очередь должны найти отражение вопросы развития тяжеловесного движения, внедрения 
инновационного подвижного состава, современных автоматизированных систем управления технологическими 
процессами, применения технологии ГЛОНАСС для создания систем мониторинга объектов инфраструктуры и 
управления дорожным движением.  
Конечно, принятые решения о нулевой индексации железнодорожных тарифов в 2014 году потребуют и от 
менеджмента компании, и от коллективов железных дорог, и в том числе от правительственных чиновников 
принятия дополнительных мер по повышению эффективности перевозочного процесса, экономии материальных и 
топливно-энергетических ресурсов.  
Важнейшим направлением в грядущем году также должна стать актуализация стратегии развития 
железнодорожного транспорта до 2030 года. В августе этого года правительством были одобрены основные 
положения новой стратегии развития транспортной системы до этого периода, и сейчас мы должны привести в 
соответствие именно нашу железнодорожную стратегию, предусмотреть синхронизацию мероприятий по развитию 
сети железных дорог с инфраструктурами других видов транспорта, а также развитием регионов и 
промышленности.  
Важное место в итогах уходящего года занимают результаты международного сотрудничества в области 
железнодорожного транспорта. В текущем году был подписан ряд важных межправительственных и 
межведомственных соглашений, и в рамках их реализации потребуется актуализация нормативной базы, 
регулирующей правила и условия перевозки грузов в международном сообщении. В этом вопросе мы, конечно же, 
рассчитываем на нашу совместную работу, знания и опыт специалистов компании.  
На повестке дня всегда важным, острым является вопрос обеспечения безопасности движения железнодорожного 
транспорта. В связи с этим правительством был разработан и утверждён план мероприятий по совершенствованию 
обеспечения безопасности производства и эксплуатации железнодорожного подвижного состава. Реализация этого 
плана осуществляется Минтрансом во взаимодействии с ОАО "РЖД". В следующем году в качестве приоритетной 
задачи мы видим завершение выполнения всех организационно-технических мероприятий, предусмотренных этим 
планом, а также актуализацию Правил технической эксплуатации железных дорог и условий эксплуатации 
железнодорожных переездов в Российской Федерации.  
Также мы считаем, что необходимо вернуться к вопросу о внесении в законодательную базу изменений по 
усилению мер ответственности в отношении лиц, которые допускают нарушения, снижают уровень безопасности. 
Я думаю, что мы с нашими коллегами по Государственной думе обсудим эти вопросы и выйдем на конструктивные 
предложения.  
В рамках проводимых структурных реформ актуальным вопросом является повышение роли и участия ОАО "РЖД" 
в вопросах обеспечения мобилизационной готовности на железнодорожном транспорте. Эта тема требует 
формирования нового системного подхода, согласованного как с Министерством обороны, так и с Главным 
управлением специальных программ президента.  
Отдельного внимания требуют вопросы поддержки и развития пассажирских перевозок. Министерство прекрасно 
понимает социальную значимость таких перевозок и принимает все зависящие от него меры по сохранению их 
доступности для широкого круга граждан нашей страны. В следующем году продолжится государственная 
поддержка пассажирского комплекса. Из федерального бюджета ОАО "РЖД" будет выделено более 24 млрд руб. на 
поддержку пригородных перевозок, а также более 23,5 млрд руб. на организацию перевозок в плацкартных и общих 
вагонах.  
С учётом выделенных субсидий на дальнее следование обеспечивается операционная безубыточность деятельности 
Федеральной пассажирской компании, с связи с чем я хочу обратить особое внимание на сохранение таких 
социально значимых маршрутов, как Тында – Комсомольск, Томск – Белый Яр, и ряда других безальтернативных 
маршрутов. Поскольку законопроект об организации пассажирского железнодорожного сообщения тяжело 
проходит согласование на межведомственном уровне, министерство вышло с инициативой о вынесении его на 
заседание правительства в первой половине следующего года с целью окончательного определения подходов по 
мерам и методам государственной поддержки пассажирского комплекса.  
Но независимо от результатов этого рассмотрения и прохождения законопроекта нам необходимо продолжить 
работу по повышению уровня участия и ответственности субъектов Российской Федерации в части пригородных 
перевозок. Ряд соглашений был подписан в этом году, я думаю, что в следующем году нам надо обязательно 
завершить эту работу, уже основываясь на новых нормативных документах.  
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Итоговое заседание правления компании проводится традиционно в преддверии Нового года – это замечательный, 
светлый праздник, связанный (так хочется верить) с исполнением всех наших желаний. В связи с этим хочу 
искренне пожелать миллионному коллективу компании реализации намеченных планов, новых трудовых 
достижений, мужества в предстоящем непростом году, а также благополучия в ваших семьях и крепкого здоровья! 
Отдельные слова благодарности ветеранам-железнодорожникам, чей доблестный труд способствовал становлению 
и развитию нашей отрасли, созданию мощной транспортной инфраструктуры! (Гудок 23.12.13) 
 

На принципах социальной ответственности и партнёрства. "Гудок". 23 декабря 2013 
Владимир Якунин, президент ОАО "РЖД" 
Итоговое правление ОАО "РЖД" проходит в расширенном режиме именно потому, что деятельность компании, 
которая на 100% принадлежит государству, осуществляется на свойственных нам принципах публичности, 
открытости для представителей законодательной и исполнительной власти, руководителей федерального и 
регионального уровня и нашей общественности.  
2013 год прошёл под знаком 10-летия работы ОАО "РЖД", повышения эффективности управления, 
инновационности, энергоэффективности и развития человеческого капитала. Будучи естественной монополией, 
принадлежащей государству, компания в своей деятельности всегда сохраняет баланс между общенациональными 
и корпоративными интересами.  
В целях совершенствования корпоративной системы управления правлением компании проведено 44 заседания по 
актуальным вопросам реформирования, развития рыночного потенциала, повышения эффективности работы как на 
внутреннем, так и на международном рынке. Вопросы стратегического планирования, контроля и оценки 
реализации утверждённых планов были рассмотрены на 18 заседаниях совета директоров.  
На примерах лучших мировых практик, с привлечением ведущих консультационных фирм в компании создаётся 
эффективная корпоративная система управления. Важнейшей базой для этого является рассмотрение бюджетов и 
инвестиционных программ компании на заседаниях Правительства Российской Федерации как учредителя ОАО 
"РЖД", постоянное взаимодействие с федеральными и региональными законодательными органами власти.  
Так, в уходящем году прошли дни компании в Государственной думе и Совете Федерации. Во всех органах власти 
получены позитивные оценки деятельности ОАО "РЖД".  
Особое внимание нами уделяется формированию системы взаимодействия с общественными организациями, 
профессиональными ассоциациями, работе на площадке Открытого правительства. В 2013 году представители 
компании приняли участие более чем в двухстах таких мероприятий, в том числе более чем в 50 форумах и 
конференциях.  
Благодаря эффективному финансово-экономическому управлению компания обладает самым высоким 
инвестиционным рейтингом на уровне суверенного.  
Она стала обладателем премии "Навстречу будущему" за вклад в подготовку Олимпиады-2014 в Сочи. Наш 
годовой отчёт признан лучшим по версии Московской биржи и рейтингового агентства "Эксперт РА". Компания 
второй год подряд стала победителем на всероссийском конкурсе "Лидер природоохранной деятельности – 2013". В 
этом же году ОАО "РЖД" заняло 6-е место в рейтинге "Топ-50 инновационных компаний России", пропустив 
вперёд только компании, которые заняты в высокотехнологичных областях, – это "Ростехнологии", "Росатом", 
Яндекс, Лаборатория Касперского, Cognitive Technologies.  
По результатам ежегодных конкурсов, проводимых РСПП, по итогам 2012 года ОАО "РЖД" признано победителем 
в номинации "За вклад в решение задач демографического развития".  
Дочерние Федеральная грузовая компания и "ТрансКонтейнер" стали победителями в конкурсе "Лучшие 
российские предприятия. Динамика, эффективность, ответственность". А независимый директор ОАО 
"ТрансКонтейнер" Ирина Сергеевна Шиткина стала лауреатом Национальной премии "Директор года".  
Высокими государственными наградами и званиями отмечены 25 работников компании, в том числе старший вице-
президент Вадим Валерьевич Михайлов, вице-президенты Александр Витальевич Целько, Шевкет Нургалиевич 
Шайдуллин, начальники железных дорог Василий Александрович Билоха, Анатолий Иванович Володько, 
Анатолий Фёдорович Лесун.  
Сегодня холдинг "РЖД" во многом задаёт ритм жизни страны, является надёжным партнёром промышленности, 
вносит масштабный вклад в обеспечение мобильности населения, стимулирует технико-технологические 
инновации, является одним из крупнейших инвесторов в реальный сектор экономики. ОАО "РЖД" выполняет 43% 
грузооборота (а если не считать трубопроводный транспорт, то 85%) и около 30% пассажирооборота всей 
транспортной системы страны, обеспечивает формирование около 1,6% ВВП, 1,3% всех налоговых поступлений в 
бюджет и 3,4% инвестиций в основной капитал в стране. За десять лет работы компанией было погружено более 
12,8 млрд тонн грузов и перевезено около 11,7 млрд пассажиров.  
Большая работа проведена по снижению доли железнодорожных тарифов в цене конечной продукции 
промышленных предприятий. Это стало возможным за счёт повышения интенсивности использования 
инфраструктуры и локомотивов, увеличения производительности труда на перевозках более чем в два раза с 
момента создания компании.  
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В холдинг "РЖД" входит 142 дочерних и зависимых общества, корпоративное управление которыми строится в 
соответствии с российскими и международными стандартами. У нас трудится более одного миллиона человек, а это 
составляет 1,5% от занятых в экономике России. Наша работа строится на принципах социальной ответственности 
и партнёрства между работодателем и трудовым коллективом. ОАО "РЖД" занимает лидирующие позиции среди 
мировых транспортных компаний, пользуется авторитетом на международной арене.  
За годы работы компания инвестировала 4,3 трлн руб. (в ценах 2013 года) в обновление основных фондов, 
модернизацию пути, реализацию крупных инфраструктурных проектов. В сравнении с 2003 годом мы стали 
закупать в 15 раз больше локомотивов. Снижение энергоёмкости производственной деятельности компании за 10 
лет превысило 20%.  
2013 год, несмотря на все известные сложности, был для компании достаточно успешным. Нам удалось 
реализовать масштабные задачи, поставленные государством и обществом:  
– построена инфраструктура к зимним Олимпийским играм в Сочи. Более того, мы неоднократно подставляли 
плечо компании "Олимпстрой" и Олимпийскому комитету там, где другие уходили в сторону;  
– реализованы транспортные задачи в рамках Универсиады в Казани;  
– решены важнейшие задачи в рамках построения новой системы управления корпорацией в сложившихся 
рыночных условиях;  
– проведена большая работа по привлечению инвестиций для развития отрасли;  
– мы приступили к выполнению решений Президента России Владимира Владимировича Путина по подготовке к 
реализации масштабных проектов развития БАМа и Транссиба, строительства ВСМ Москва – Казань;  
– и, наконец, мы справились с влиянием кризисных факторов в экономике и успешно, с позитивным балансом 
завершаем уходящий год.  
Реализация этих и многих других задач требует от системы управления холдингом адекватной архитектуры и 
принципов ведения бизнеса. В компании функционирует новая структура управления, в которой существенно 
повышена ответственность руководителей центрального аппарата, бизнес-блоков, дирекций и дочерних обществ за 
достижение конечных целевых стратегических параметров развития компании.  
Особую роль играют начальники железных дорог как координаторы на региональном уровне. Текущий год стал 
первым для работы железных дорог в качестве Региональных центров корпоративного управления (РЦКУ).  
Как и ожидалось, внедрение новой системы управления оказалось трудоёмким и длительным. В 2013 году на базе 
проектных принципов управления завершено создание бизнес-блоков "Транспортно-логистического" и 
"Пассажирские перевозки", формируется бизнес-блок "Инфраструктура". Внедряются механизмы внутреннего 
обмена услугами между бизнес-единицами на основе согласованных планов и заказов.  
В наступающем году нам предстоит окончательно завершить формирование вертикальной структуры путём вывода 
функций управления операционной деятельностью из центрального аппарата "РЖД" и преобразования его в 
Корпоративный центр управления.  
Не менее значимой задачей является формирование новой системы ключевых показателей эффективности 
деятельности для руководителей. На основе этой системы будет персонифицирована ответственность за 
достижение конкретных стратегических и тактических задач, оценён вклад руководителей в общий результат 
холдинга, построена система мотивации и ответственности по итогам работы.  
Итоги 2013 года  
Позвольте остановиться на важнейших результатах работы в 2013 году. Новая система управления позволяет нам 
своевременно и эффективно реагировать на внешние вызовы. Правление компании ещё в октябре-ноябре прошлого 
года увидело риски сокращения экономической активности и включило план антикризисного управления. Однако 
негативных последствий в полной мере избежать было невозможно. Стагнация в промышленности и в 
строительстве привела к падению спроса на перевозки, которое соответствовало нашим наиболее пессимистичным 
оценкам.  
По итогам года погрузка грузов ожидается со снижением на 2,8% к уровню 2012 года. Грузооборот снижен на 1,7%, 
а с учётом пробега собственных вагонов в порожнем состоянии возрос на полпроцента. Доля железнодорожного 
транспорта в грузообороте транспортной системы страны впервые за несколько лет может сократиться сразу на 
полтора процента, что обусловлено не только макроэкономической конъюнктурой, но и сохранением неравенства 
условий межвидовой конкуренции. Мы неоднократно обращали на это внимание Правительства Российской 
Федерации, ведём соответствующие дискуссии с представителями Государственной думы и Совета Федерации.  
Одним из важнейших и так до конца не решённым остаётся вопрос о последствиях полной приватизации парка 
полувагонов и эффективности реализуемой в России модели рынка грузовых перевозок. На фоне падения объёмов 
перевозок сеть продолжала сталкиваться со снижением эффективности работы избыточного парка вагонов, 
значительная доля которого находится в отстое или в длительном ожидании погрузки. Общее избыточное 
количество вагонов, по нашим оценкам, на сегодняшний день составляет около 240 тыс. единиц.  
Невостребованными вагонами в отдельные месяцы было занято более 1400 километров станционных путей! 
Значительная часть излишних вагонов постоянно перемещается по сети, отвлекая тяговые ресурсы и перегружая 
пропускные способности. По сравнению с 2007 годом, когда почти две трети парка управлялось ОАО "РЖД", 
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ежесуточно в движении вдобавок к отставленным находится более 30 тыс. вагонов, а это более 500 поездов! При 
этом операторы подвижного состава приобрели с начала года ещё 67 тыс. вагонов, 47 тыс. из которых пошли на 
увеличение и без того избыточного парка.  
Важнейшим вопросом здесь является вопрос замены старого подвижного состава на новый, чтобы не получилось 
так, что мы поменяем, как говорится, шило на мыло. Потому что речь идёт прежде всего о выпуске нашей 
промышленностью так называемых инновационных вагонов. Вагонов со значительно увеличенным пробегом до 
ремонта. Вагонов с высокой надёжностью основных элементов. Вагонов, которые располагают возможностью 
перевозить больше, тем самым повышая эффективность перевозок.  
Просто поменять вагоны, которые условно относятся к старым, но которые проходили на протяжении всего 
периода своей службы все необходимые регламенты, где заменялись вызывающие подозрение элементы, и у 
которых уровень надёжности сегодня высок, на вагоны хотя и новые, но не обладающие такой надёжностью, 
выглядит, на мой взгляд, и экономически не очень целесообразно, и с точки зрения безопасности проблематично. 
Мы в этом отношении активно работаем с промышленностью. Поддерживаем работу, например, Тихвинского 
завода, ведём дискуссию с "Уралвагонзаводом". Но этой теме нужно придать соответствующее, на мой взгляд, 
государственное звучание.  
Могу отметить, что, с одной стороны, в ходе реформирования и отделения вагонных парков от перевозок 
обеспечены обновление парка и превышение предложения вагонов над спросом, тем самым созданы условия для 
конкуренции.  
С другой – чрезмерно избыточный парк обернулся падением доходности для операторов, снижением 
эффективности работы инфраструктуры, ухудшением качества обслуживания грузовладельцев и, что самое 
опасное, пренебрежением вопросами безопасности перевозок в погоне за валом приобретённых вагонов.  
Ситуация усугубляется разностью оценок сложившейся ситуации в самом Правительстве РФ, в частности по 
вопросу ответственности ОАО "РЖД" за непредоставление вагонов для погрузки в условиях их отсутствия у 
перевозчика.  
Я не могу не остановиться на этом вопросе несколько подробнее. Мы прекрасно понимаем, чем продиктованы 
действия соответствующих органов власти, в том числе и Федеральной антимонопольной службы. Но как выглядит 
ситуация? Требования ФАС состоят в том, чтобы в условиях полной приватизации парка ОАО "РЖД" нанимало 
вагоны на рыночных условиях, а под погрузку подавало эти вагоны в соответствии с государственным 
Прейскурантом 10-01. На наш взгляд, это выглядит, мягко говоря, не по-рыночному и уж с точки зрения экономики 
компании совершенно неоправданно.  
ОАО "РЖД" в вопросе приватизации инвентарного парка действовало в рамках реформы, а значит, начатое 
преследование компании со стороны антимонопольной службы должно быть прекращено. Пока же судебные 
разбирательства по данному вопросу продолжаются.  
Для повышения эффективности работы вагонных парков подготовлен целый ряд изменений в основные отраслевые 
законы. Пользуясь случаем, хотел бы обратиться к членам Правительства Российской Федерации, присутствующим 
представителям Федерального собрания с просьбой провести рассмотрение изменений в железнодорожное 
законодательство как можно быстрее, в сжатые сроки.  
Помимо законодательных изменений, компания считала бы действенной мерой для повышения эффективности 
работы железнодорожного транспорта рассмотрение вопроса о возможности консолидации под технологическим 
управлением ОАО "РЖД" с использованием, безусловно, исключительно рыночных механизмов не менее 30% 
парка универсальных полувагонов.  
Несмотря на сложности в децентрализации работы вагонных парков, ряд так называемых экспертов продолжает на 
различных уровнях лоббировать требования о приватизации теперь и локомотивной тяги по модели конкуренции 
"на маршруте" с перспективой отделить инфраструктуру от перевозок. В текущем году эти вопросы оставались в 
центре внимания всей профессиональной общественности и обсуждались публично и открыто на площадках 
железнодорожных форумов, профильного комитета РСПП, в государственных органах власти.  
Исследования подтвердили наличие серьёзных технологических и экономических рисков в попытках отделить 
перевозку от инфраструктуры и развить конкуренцию на железных дорогах с высокой интенсивностью грузовых 
перевозок, к каким относятся РЖД. Подчёркиваю, это не только мнение правления. Это мнение признанных в мире 
экспертов. Все материалы обсуждались открыто, доступно и направлялись в соответствующие органы.  
Кстати, в результате эти исследования уже привели к серьёзным дискуссиям в Евросоюзе о целесообразности и 
эффективности 4-го железнодорожного пакета и даже к принятию во Франции решения об обратной консолидации 
инфраструктуры и перевозок в единый холдинг. Надеюсь, что и мы прислушаемся к результату этих анализов.  
Мы поддерживаем предложение о том, чтобы в экспериментальном режиме реализовать пилотный проект работы 
одного-двух частных перевозчиков на выделенных полигонах с обеспечением конкуренции "за маршрут". При этом 
очевидно, что если будут выделяться наиболее эффективные маршруты с высокодоходными грузами, то тогда ОАО 
"РЖД" как государственная компания останется с малоэффективными, малоинтенсивными, но социально 
значимыми участками. То есть произойдёт опять перераспределение прибыли в пользу частных компаний, при этом 
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государство будет нести всю совокупность социальной ответственности и дополнительных расходов на содержание 
именно этих малоинтенсивных линий.  
Уж если говорить о демонстрации превосходства, скажем, управления в частной компании над управлением в 
компании с государственным участием, то тогда надо выбирать такие участки, где частный капитал мог бы 
продемонстрировать свои лучшие качества с точки зрения того, что решения здесь принимаются быстрее и деньги 
считаются лучше. Хотя здесь у меня есть сомнения, потому что так, как считают наши деньги, наши расходы, 
наверное, не считают ни в одной капиталистической стране, ни в какой частной компании.  
Кроме того, мне думается, что этот эксперимент нужно и можно проводить после подготовки необходимой 
нормативной базы. Мы с этим до сих пор сталкиваемся по итогам приватизации вагонов. Именно потому, что 
структурные решения опережали развитие нормативной базы, сегодня членам Федерального собрания и 
правительству приходится ликвидировать те правовые лакуны, которые не были своевременно закрыты.  
Кратко остановлюсь на финансово-экономических условиях деятельности компании в 2013 году. Существенные 
сложности для компании были обусловлены следующими внешними факторами:  
– на 11,4 млрд руб. выросла налоговая нагрузка (по всем видам деятельности), в том числе с введением новых 
федеральных законов;  
– на 6,9 млрд руб. сверхпланово возросли расходы на топливо, так как реальный рост цен был значительно выше 
индексов Минэкономразвития России;  
– на 7 млрд руб. сократились доходы вследствие унификации тарифов в рамках Единого экономического 
пространства.  
Особо отмечу, что уходящий год непросто сложился для сектора пассажирских перевозок. Пассажирооборот по 
инфраструктуре ОАО "РЖД" снизился на 3,9% к уровню 2012 года и составил 139 млрд пасс.-км.  
Тут основной причиной стало уменьшение объёмов перевозок в дальнем следовании, в том числе и под влиянием 
тех решений, которые принимались по указанию государства о сокращении субсидий и повышении тарифов на 
перевозки в плацкартных вагонах сразу на 20%. В пригородном комплексе, где таких тарифных шоков не 
наблюдалось, прирост объёмов пассажирских перевозок по итогам года составит 3,8%.  
В результате проведённой правлением работы в целом за истекший год для того, чтобы сбалансировать бюджет 
компании, нам пришлось пойти на сокращение 98,8 млрд руб. – это практически 8% к первоначальному плану 
расходов. Основными направлениями для сокращения стали оптимизация технологических процессов, снижение 
закупочных цен, объёмов капитального ремонта. Одним из направлений стали и вынужденные меры по снижению 
затрат на оплату труда через введение режима неполной занятости.  
Могу вам сказать, что это крайняя мера. Её нельзя использовать как инструмент повышения эффективности 
компании. Поэтому данный вопрос будет критически важным в планировании работы в 2014 году. При этом хочу 
подчеркнуть, что в первую очередь мы пошли на то, чтобы сократить расходы на содержание аппарата управления. 
И эта мера коснулась всех, в том числе членов правления и президента компании.  
Благодаря своевременным действиям нам удалось завершить сложный 2013 год с положительным финансовым 
результатом и создать задел для обеспечения финансовой устойчивости в следующем году в условиях 
замораживания тарифов на перевозки грузов.  
Этот год стал переломным в вопросах государственного участия в развитии железнодорожной инфраструктуры. 
Решение по инвестированию денег Пенсионного фонда РФ и Фонда национального благосостояния в развитие 
инфраструктуры является эпохальным решением правительства. Мы за это чрезвычайно признательны. Это 
касается и выпуска инфраструктурных облигаций, и условий, на которых средства Фонда национального 
благосостояния предоставляются компании, инвестируются в её капитал. Мы сделаем всё от нас зависящее, чтобы 
это решение имело эффективный экономический характер.  
Представляется очень важным и то, что, по всей видимости, поставлена последняя точка в непродуктивных 
дискуссиях относительно того, нужен БАМ или не нужен. Эта точка поставлена президентом, правительством, и 
мы сами видим по своей работе, какой огромный объём грузов сегодня направляется в дальневосточные порты. 
Если бы БАМа не было, у нас бы экономика уже стояла.  
В текущем году компания разместила 2 выпуска еврооблигаций в швейцарских франках и 1 выпуск в евро, который 
характеризовался самой низкой фиксированной ставкой среди всех корпоративных выпусков на сопоставимых 
условиях, осуществлённых эмитентами из стран Содружества.  
Вместе с тем консолидация инвестиционных источников тоже была связана с рядом трудностей. В частности, не 
были выполнены планы по продаже пакетов акций дочерних обществ. Основными причинами стали затягивание 
более чем на 5 месяцев сроков формирования состава совета директоров и очень громоздкий механизм принятия 
решений о приватизации активов. Нам удалось компенсировать недобор средств путём изъятия выплат дивидендов 
дочерних компаний по итогам 2012 года, а также за счёт увеличения вкладов государства в уставный капитал ОАО 
"РЖД" для финансирования приоритетных проектов.  
С учётом мобилизации всех имеющихся источников планами на этот год по инвестиционной деятельности было 
предусмотрено 467,5 млрд руб. При этом мы реализовали важнейшие государственные проекты, которые нам 
поручались.  
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Об одном из них, считаю, необходимо сказать отдельно. В 2013 году наиболее значимой и капиталоёмкой была 
подготовка транспортной инфраструктуры к Олимпийским играм в Сочи. В октябре сдана в эксплуатацию 
совмещённая дорога Адлер – "Альпика-Сервис". С 1 ноября между Сочи, Олимпийским парком и Красной Поляной 
курсируют электропоезда "Ласточка".  
28 октября этого года Президент Российской Федерации Владимир Владимирович Путин участвовал в церемонии 
открытия нового пассажирского вокзала на станции Адлер.  
Должен сказать, уважаемые коллеги, что сегодня уже эта инфраструктура активнейшим образом используется и 
президентом, и председателем правительства для выполнения их работы по контролю за исполнением всех планов 
по подготовке к Олимпиаде. Замечаний нет, поступают только слова признательности. Более того, "Российские 
железные дороги" выполнили все обязательства по погрузке для нужд строительства олимпийских объектов. При 
этом хочу отметить, что относительно первоначальных планов объём выполненной грузовой работы в два раза 
превосходит эти планы. Произошло это из-за того, что другие виды транспорта не смогли реализовать те объёмы, 
которые предполагались им для перевозки.  
Кроме того, запущены интермодальные перевозки от железнодорожной станции до международного аэропорта в 
Казани в рамках XXVII Всемирной летней универсиады 2013 года. Я признателен представителям руководства 
республики. Высказываю слова благодарности президенту республики за тот уровень поддержки и взаимодействия, 
который здесь был продемонстрирован.  
Явный прогресс достигнут в реализации задач по развитию Московского транспортного узла, которые 
осуществляются при государственной поддержке. Организовано движение скоростных электропоездов Москва – 
Новопеределкино. В рамках проекта "Малое кольцо Московской железной дороги" завершены работы по 
реконструкции станций Пресня и Канатчиково.  
Значительный объём средств направлен на расшивку "узких мест" инфраструктуры для увеличения грузопотоков. 
Компания продолжила реализацию мероприятий по развитию ближних и дальних подходов к порту Усть-Луга. 
Объём перевалки грузов в порту в текущем году должен увеличиться почти в 1,5 раза, а железнодорожные 
перевозки в сообщении с портом могут превысить 36 млн тонн с ростом к 2012 году на 15,8%. Порт, по оценкам 
экспертов, в ближайшие годы станет одним из крупнейших в Европе. Его развитие является стратегическим 
прорывом и обеспечивает решение не только экономических, но и геополитических задач России в регионе. Хочу 
напомнить, что на старте этот комплексный инфраструктурный проект некоторыми назывался ненужным и 
неэффективным.  
Другими знаковыми инфраструктурными проектами текущего года являются:  
– развитие БАМа, в том числе увеличение пропускной способности на участке Комсомольск-на-Амуре – Советская 
Гавань;  
– развитие участка Тобольск – Сургут – Коротчаево;  
– реализация очередного этапа развития линии Карымская – Забайкальск;  
– реконструкция свыше 3980 км железнодорожного пути.  
Особое место среди инвестиционных проектов занимает приобретение 804 локомотивов и 450 единиц 
моторвагонного подвижного состава. Это абсолютный рекорд за всю постсоветскую историю и существенный 
вклад ОАО "РЖД" в развитие отечественного машиностроения, которое благодаря долгосрочным соглашениям с 
мировыми производителями пополняет парк подвижного состава передовой техникой. Я хотел бы отметить 
развивающееся плодотворное сотрудничество с компаниями "Сименс", "Альстом", "Плассер унд Тойрер", "Кнорр-
Бремзе", "Татравагонка" и другими ведущими мировыми производителями. Реализован первый этап локализации 
производства электропоездов "Ласточка" в России.  
Дальнейшее развитие получили проекты использования газомоторного топлива. Изготовлены головные образцы 
газотурбовоза и маневрового газотепловоза ТЭМ19, которые не имеют аналогов в мире. Создана линейка путевых 
машин с высокой производительностью, впервые освоен выпуск различной техники на комбинированном ходу.  
Перспективная работа компании строится на принципе максимизации эффектов от инвестиций. В соответствии с 
утверждённым правительством порядком в этом году компания впервые сформировала свою среднесрочную 
инвестиционную программу под серьёзным общественным контролем.  
Объём инвестиционного бюджета ОАО "РЖД" на 2014 год хотя и подсократился, но тем не менее составит 393,1 
млрд руб. Инвестиции, предусмотренные инвестиционным бюджетом, позволят в 2014 году закупить в том числе 
629 новых локомотивов увеличенной производительности и повышенной энергоэффективности.  
В 2013 году получила дальнейшее развитие система поддержки принятия управленческих решений при 
планировании эксплуатационных расходов и инвестиций в условиях ресурсных ограничений, реализуемая в рамках 
внедрения методологии УРРАН. На всех 16 железных дорогах планирование более 3800 км титульных участков 
ремонта пути на 2014 год проводилось в соответствии с этой методологией. В целях снижения энергозатрат на 4 
дорогах организовано движение грузовых поездов по твёрдым энергооптимальным расписаниям.  
27 августа Правительство Российской Федерации одобрило актуализированную государственную транспортную 
стратегию до 2030 года, в работе над которой активное участие принимали эксперты компании. Была 
актуализирована и одобрена на расширенном заседании Научно-технического совета компании Генеральная схема 
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развития сети железных дорог ОАО "РЖД" на период до 2020 года. Отличительной особенностью данного 
варианта Генеральной схемы является её построение на основе методологии межотраслевых балансов. 
Применяемые модели позволяют сбалансировать межотраслевые и межрегиональные грузопотоки и создать 
надёжную основу для расчёта социально-экономических эффектов крупных инфраструктурных проектов.  
Важным результатом текущего года является разработка Стратегии развития холдинга до 2030 года, которая 
структурирована на 5 бизнес-блоков. Она будет рассматриваться на совете директоров.  
О транспортно-логистическом бизнес-блоке. Холдинг "РЖД" переходит на новую бизнес-модель международной 
транспортно-логистической компании, что позволит не только повысить эффективность и конкурентоспособность 
нашего бизнеса, но и улучшить международный логистический рейтинг России.  
В текущем году организовано движение по расписанию на 79 направлениях, осуществляются транспортно-
экспедиционное обслуживание клиентов, в том числе на основе долгосрочных договоров, предоставление 
комплексной услуги "перевозка плюс подвижной состав", в том числе с участием железнодорожно-паромного 
сообщения.  
Организовано движение грузовых поездов по расписанию – так называемых грузовых экспрессов. Значительно 
увеличено количество контейнерных поездов, отправляемых в рамках проекта "Транссиб за 7 суток", при их 
скорости движения более 1050 км/сут. Общий уровень дополнительных доходов от реализации этих проектов в 
текущем году превысит 1 млрд руб.  
Реализуются новые типы перевозок в танк-контейнерах, рефконтейнерах, услуга "РЖД-Экспресс" для замены 
малотоннажных контейнеров.  
Ключевая роль в этой деятельности отводится нашему дочернему обществу GEFCO, бизнес которого активно 
интегрируется в портфель холдинга.  
В целом по Группе компаний GEFCO консолидированные продажи в 2013 году составят около 4 млрд евро, что на 
10,7% больше, чем в 2012 году. Темп роста объёма продаж "GEFCO-Россия" превысит 30%. Это очень серьёзные 
результаты на фоне рецессии в Европе и замедления темпов экономического развития в самой России.  
Серьёзный задел обеспечен в вопросах интеграции перевозочно-логистического бизнеса железных дорог Единого 
экономического пространства. Руководителями железных дорог Казахстана, Белоруссии и России в присутствии 
глав наших государств подписано соглашение о создании Объединённой транспортно-логистической компании. 
Пассажирские перевозки  
В соответствии с параметрами Транспортной стратегии Российской Федерации до 2030 года спрос на пассажирские 
перевозки может увеличиться в 1,8–2,1 раза. Поэтому стратегическим приоритетом бизнес-блока «Пассажирские 
перевозки и сервис» является рост качества услуг для пассажиров по параметрам комплексности, доступности, 
пунктуальности и, главное, скорости.  
Для выполнения этих задач намечены три основных направления развития. Это, во-первых, повышение качества 
перевозок в дальнем следовании, что связано с оптимизацией маршрутной сети, формирование удобного для 
пассажиров расписания движения, повышение гибкости тарифной политики, улучшение уровня сервиса в поездах. 
В текущем году дочерней Федеральной пассажирской компанией проведена оптимизация маршрутной сети и 
сокращены объёмы нерентабельных перевозок, что подчас вызывает критику жителей определённых регионов. Но 
мы просто были вынуждены идти на такие меры, потому что нам необходимо было вписаться в тот объём 
государственных субсидий, который выделялся.  
При этом запущено несколько новых поездов. Первым регионом, выразившим готовность финансово участвовать в 
организации перевозок пассажиров поездами дальнего следования, стала Ингушетия. Я хочу поблагодарить 
республику за поддержку наших усилий в этой области.  
Начата эксплуатация двухэтажных вагонов на маршруте Москва – Адлер. В результате применения инновационных 
вагонов стоимость проезда снижена на 30% от цены билетов в обычном купе.  
Запущена программа лояльности для пассажиров, к которой уже присоединилось более 400 тыс. человек. Активно 
расширяется применение маркетинговых акций и механизмов гибкого ценообразования на проезд в 
дерегулированном сегменте. В 2014 году для повышения ценовой привлекательности перевозок и сглаживания 
«тарифного шока» 2013 года принято решение не повышать тарифы на перевозки в вагонах купе и СВ, а в 
регулируемом сегменте тарифы будут повышены всего на 4,2%, что значительно ниже инфляции.  
Вторым стратегическим направлением является строительство выделенных высокоскоростных магистралей и 
развитие скоростных перевозок по существующим линиям. Первоочередным проектом здесь является развитие 
высокоскоростного транспорта в виде строительства ВСМ-2 Москва – Казань. Проект широко освещался и в 
прессе, и при различных обсуждениях. Я не буду сейчас на этом останавливаться, скажу только, что факт 
заинтересованности общества в развитии скоростного и высокоскоростного движения подчёркивается тем, что в 
этом году компания перевезла 10-миллионного пассажира поезда «Сапсан» и миллионного пассажира поезда 
«Аллегро».  
На «Сапсан» купить билеты день в день или даже за несколько дней, как все знают, бывает уже просто невозможно. 
И, пользуясь случаем, я хочу извиниться перед членами правительства и Федерального собрания за то, что своим 
решением ликвидировал бронь на «Сапсаны». Поймите нас правильно, это сделано не потому, что мы 
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демонстрируем неуважение к органам власти, а потому, что не хотим, чтобы в обществе существовали какие-то 
негативные сантименты на этот счёт. Я думаю, что вы нас поймёте и поддержите в этом отношении. При этом, если 
мы говорим о повышении качества обслуживания, то оно, конечно, связано и с использованием самых новых 
методик приобретения билетов, в том числе через Интернет.  
Что же касается ВСМ, то мы сейчас проводим работу по доработке финансовой модели реализации проекта и в 
соответствии с решениями правительства в первом квартале 2014 года совместно с Минтрансом должны будем 
выдвинуть соответствующие доработанные предложения.  
Считаю необходимым сказать отдельно о пригородных перевозках. Основной проблемой здесь является их 
убыточность. Два года назад федеральное правительство дало поручение руководству регионов принять меры по 
ограничению роста тарифов на пригородные железнодорожные перевозки и обеспечить полную компенсацию 
потерь в доходах перевозчиков. Это поручение многими субъектами Российской Федерации, к сожалению, до сих 
пор не выполняется.  
Из необходимых 16,8 млрд компенсации выпадающих доходов в этом году будет перечислено только 5,9 млрд руб. 
В 5 регионах перевозки самоокупаемы, и субсидии не требуются. Это Москва, Московская область, Санкт-
Петербург, Астраханская область, Республика Адыгея. В 8 регионах будет обеспечена безубыточная деятельность – 
это Рязанская, Сахалинская, Самарская, Волгоградская, Новосибирская, Тюменская области, Республика Коми, 
Красноярский край. Ещё 10 регионов близки к полной компенсации, а вот в остальных 50 регионах ситуацию 
можно охарактеризовать как проблемную.  
Нередко местные власти предпринимают непопулярные меры по сокращению вообще размеров движения и 
значительному повышению тарифов на перевозки.  
Всё это вынуждает пригородные компании обращаться с исками о возмещении убытков в арбитражные суды и 
таким образом получать поддержку своих законных требований.  
В сложившихся условиях вывод пригородных перевозок на безубыточный уровень и формирование за счёт этого 
источника для обновления поездов, платформ, вокзалов является важнейшей задачей. Но в её решении каждая из 
сторон должна нести свою меру ответственности. В соответствии с законодательством задача субъектов – 
определять требуемые объёмы движения, устанавливать доступные для населения тарифы, возмещать выпадающие 
доходы перевозчиков вследствие тарифного регулирования. Задача холдинга – обеспечивать перевозки 
качественно, безопасно, по графику, оптимизировать издержки и обеспечить необходимый объём перевозки.  
Согласно трёхлетнему федеральному бюджету финансирование данного вида деятельности в 2014 году составит 
около 24,4 млрд руб., а вот начиная с 2015 года (пока изменение не внесено) предполагается сокращение субсидий 
на это направление.  
В новых регуляторных условиях, с учётом текущей экономической ситуации, ОАО «РЖД» лишается возможности 
поддерживать пригородные пассажирские перевозки за счёт перекрёстного субсидирования. В этом надо просто-
напросто отдавать отчёт. В связи с этим советами директоров пригородных компаний при одобрении договоров с 
субъектами Российской Федерации на 2014 год генеральным директорам ППК предписано заключать договоры на 
транспортное обслуживание только на срок действия и объёмы, обеспеченные соответствующим финансированием, 
то есть на безубыточность.  
Инфраструктура  
Основные приоритеты развития инфраструктурного комплекса определяются его естественно-монопольным 
характером и заключаются в эффективном расширении перевозок, снижении издержек, повышении возможностей 
для создания новых перевозочных и логистических продуктов по критериям: скорость, надёжность, повышение 
провозных способностей.  
В текущем году внедрение ряда технологических инициатив и повышение эффективности работы позволили 
обеспечить положительную динамику по основным параметрам. Так, средний вес поезда увеличен на 21 тонну к 
прошлому году, по сети железных дорог отправлено более 23 тысяч составов весом свыше 8 тыс. тонн – это на 29% 
выше уровня прошлого года. Среднесуточная производительность локомотива увеличена к 2012 году на 1,5%.  
Средняя маршрутная скорость доставки грузов составила 525 км/сутки, а ускоренных контейнерных поездов – 861 
км/сутки. В результате средняя скорость доставки гружёной отправки возросла, по предварительным оценкам, на 6 
км/сутки, а надёжность доставки грузовых отправок увеличена на 5,5%.  
Значительно повышена эффективность проведения годовой кампании по ремонту пути. В режиме длительного 
закрытия на 291 закрытом перегоне отремонтировано 2035 км пути. Более 1000 км предполагается 
отремонтировать по технологии зимней укладки. Выросло качество планирования и использования «окон».  
В 2013 году в рамках ранее принятых правлением решений об обновлении парка путевых машин осуществляется 
поставка по лизинговым договорам более 480 единиц техники на общую сумму свыше 3,5 млрд руб.  
В целях повышения эффективности использования локомотивов стратегической задачей является переход к 
управлению тягой по полигонам обращения локомотивов, а также унификация парка локомотивов по полигонам. 
Активный вклад в её решение в текущем году внесло создание центров управления тяговыми ресурсами.  
Компанией продолжена работа по переходу на сервисное обслуживание, когда 7,5 тыс. локомотивов будут 
обслуживаться производителями. Основная цель – обеспечить необходимое качество технически исправных 
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локомотивов. Проводимая работа позволила на 13% снизить отказы в локомотивном комплексе уже в текущем 
году.  
Совместно с ведущими промышленными предприятиями продолжается разработка инновационных технических 
решений для инфраструктуры. В частности, речь идёт о выпуске 100-метровых рельсов компаниями «ЕВРАЗ» и 
«Мечел» на новых производственных линиях, инвестиции в которые осуществлены под долгосрочные контракты с 
ОАО «РЖД».  
Безопасность движения  
Важнейшим вопросом в деятельности по управлению компанией являются вопросы обеспечения безопасности. В 
текущем году компания продолжила реализацию стратегии обеспечения гарантированной безопасности и 
надёжности перевозочного процесса в холдинге. В следующем году нам предстоит решить сложнейшую задачу 
повышения эффективности и безопасности работы в условиях существенных ограничений по расходам. C момента 
создания компании в реализацию Программы повышения безопасности движения инвестировано более 46,3 млрд 
руб.  
В 2013 году 200 работников, непосредственно обеспечивающих перевозочный процесс, награждены знаком «За 
безопасность движения». В целом по компании общее количество транспортных происшествий и событий, 
связанных с нарушением Правил безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта, снижено 
на 5% к уровню 2012 года. Без крушений и аварий отработали коллективы 13 железных дорог из 16.  
Вместе с тем в 2013 году ситуация с эксплуатацией потенциально опасной продукции заводов-изготовителей 
достигла критической отметки. Допущено 37 случаев излома боковых рам тележек грузовых вагонов, 7 из которых 
классифицированы как крушение. Положение с качеством крупногабаритного вагонного литья побудило на 
государственном уровне образовать специальную правительственную комиссию для принятия решений, 
направленных на исключение изломов. Проведена системная работа по повышению ответственности участников 
перевозочного процесса, актуализации нормативной базы. Принято решение о необходимости придания некоторым 
документам международного статуса через их утверждение на Совете по железнодорожному транспорту 
государств – участников Содружества. Мы надеемся также на государственную поддержку инициатив ОАО 
«РЖД», направленных на защиту её инфраструктуры, особенно в вопросах обеспечения безопасности движения на 
железнодорожных переездах.  
Не могу не остановиться на работе железнодорожников в сложный период борьбы с наводнением, затронувшим не 
только регионы Дальнего Востока, но и Южный Урал. Стихия ударила по тысячам и тысячам людей. Пострадало и 
1707 семей железнодорожников.  
В этих условиях компания:  
– организовала общественный сбор средств на поддержку вместе с профсоюзной организацией;  
– мы обеспечили бесперебойное функционирование железнодорожной инфраструктуры;  
– организован вывоз детей из районов бедствия и предоставлены для школьников оздоровительные лагеря ОАО 
«РЖД»;  
– обеспечено размещение эвакуированного населения в пассажирских вагонах.  
Для ликвидации последствий паводка в сентябре – декабре 2013 года ОАО «РЖД» организована перевозка грузов 
без взыскания провозных платежей в соответствии с решением правительства. И в общей сложности было 
перевезено более 2,5 тыс. тонн гуманитарных грузов, более 450 тыс. тонн каменного угля, строительных и иных 
грузов.  
Для сбора благотворительных средств был открыт единый счёт, и на него было перечислено 154 млн 203 тыс. 455 
руб. добровольной помощи. Я хочу поблагодарить всех железнодорожников за то, что они откликнулись и помогли 
своим товарищам.  
Международная деятельность  
Международная деятельность компании была направлена на углубление интеграции в мировую транспортную 
систему и увеличение потенциала на зарубежных рынках. Работа формата Совета по железнодорожному 
транспорту представляется стратегически важной, и её необходимо продолжать.  
Мы сегодня председательствуем в Международном союзе железных дорог. Только что завершилась в Париже 82-я 
сессия Генеральной ассамблеи МСЖД. На ней русский язык уже звучал как рабочий язык организации.  
Значительных результатов удалось достичь в сфере совершенствования правовой базы железнодорожных 
перевозок в международном сообщении благодаря продуктивной работе представителей ОАО «РЖД» в рамках 
работы ОСЖД.  
На протяжении года велась работа над созданием единого транспортного права в рамках Европейской 
экономической комиссии Организации Объединённых Наций, которую проводит от России Министерство 
транспорта. А ОАО «РЖД» там выступает в роли экспертов и участников.  
Понятно, что в условиях ограничения доходности перевозок внутри страны, ограничения на расходование средств 
мы активно ищем возможности заработка дополнительных средств на третьих рынках. Активно развивалось 
сотрудничество в сфере транспортно-логистических услуг с нашими коллегами из Азиатско-Тихоокеанского 
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региона. Новые шаги в рамках совместных проектов были сделаны в этом году с китайскими, монгольскими, 
японскими, вьетнамскими, северо- и южнокорейскими партнёрами.  
2 августа состоялся демонстрационный пропуск поезда с углем из России в КНР через железнодорожный 
пограничный переход Махалино – Хуньчунь. В ближайшее время планируется организовать перевозки через этот 
переход на регулярной основе. Обеспечена реализация мероприятий по повышению уставного капитала Улан-
Баторской железной дороги при поддержке правительства.  
Завершена реконструкция будущего элемента Транскорейской железнодорожной магистрали на участке от границы 
России до порта Раджин.  
В рамках создания нового евразийского транспортного коридора в 2013 году проводилась огромная работа по 
созданию транспортного коридора от Тихого океана через территорию Казахстана, России, Украины, Словакии до 
Вены. В этом году объявлен тендер на производство проектных работ.  
В текущем году структуры холдинга подписали значимые контракты на выполнение работ по строительству 
железнодорожной инфраструктуры на территории Сербии. Мы активно работаем и реализуем концессионные 
соглашения в Армении. Подписано соглашение ОАО «РЖД» с «Вьетнамскими железными дорогами» и компанией 
«Ан Вьен» о сотрудничестве в области проектирования и строительства железнодорожной инфраструктуры на юге 
этой страны.  
Продолжается работа, и она поддерживается Правительством Российской Федерации, по продвижению проекта 
развития инфраструктуры на острове Калимантан в Индонезии.  
ОАО «РЖД» подало заявления на участие в международных конкурсах в Фонд развития активов Греческой 
Республики.  
Социальная политика  
Безусловно, говоря о производственных успехах и проблемах, нельзя не остановиться на вопросах социальной 
политики в компании. С учётом масштабов деятельности и статуса холдинга «РЖД» как крупнейшего работодателя 
страны ключевым приоритетом являются обеспечение стабильного развития кадрового потенциала, реализация 
политики социальной ответственности перед работниками, обществом и государством.  
Для решения этих задач в 2013 году на выполнение обязательств, предусмотренных Коллективным договором, 
направлено около 104 млрд руб.  
Среднемесячная заработная плата работников «РЖД» за 2013 год проиндексирована в марте – на 1,9%, в октябре – 
на 3,8% и составит более 39 тыс. руб. Рост к прошлому году – 8,9%, в реальном исчислении – 2,1%. При этом рост 
производительности труда составит 3%. Мы сохраняем экономически обоснованное соотношение между 
динамикой повышения производительности и оплаты труда.  
Хочу отметить, что в компании вновь подписан на трёхлетний период Коллективный договор. Я считаю это 
важнейшим достижением и администрации, и самого трудового коллектива.  
Ярким примером сочетания принципов страхового, накопительного и долевого софинансирования является работа 
нашего негосударственного пенсионного фонда. Более 256 тыс. бывших работников РЖД уже получают 
корпоративную пенсию. Общее количество работников, формирующих свою негосударственную пенсию, 
превысило 640 тыс. человек.  
Важнейшей задачей социального блока мы считаем в условиях совершенствования системы управления и 
повышения требований к менеджменту компании повышение уровня подготовки и информированности персонала.  
Для этого мы активно развиваем корпоративную систему бизнес-образования, базовым элементом которой 
является Корпоративный университет ОАО «РЖД». Осуществляются Дни информирования внутри компании, их 
участниками стали более 220 тыс. сотрудников.  
Мы придаём огромное значение пропаганде здорового образа жизни, популяризации занятий физической 
культурой и спортом среди работников. От результатов этой работы во многом зависит моральный дух 
миллионного коллектива российских железных дорог. Всего на сети состоялось более 1800 спортивных 
мероприятий, в которых приняли участие 163 тыс. человек. Профессиональные спортивные клубы, выступающие 
под брендом «Локомотив», добились значительных результатов на международной арене и тем самым также 
пропагандируют здоровый образ жизни. В частности, это баскетбольный клуб «Локомотив-Кубань», который стал 
обладателем Кубка Европы, волейбольный клуб «Локомотив-Новосибирск», одержавший победу в волейбольной 
Лиге чемпионов, пляжный футбольный клуб «Локомотив», который стал победителем Лиги европейских 
чемпионов.  
В этой связи я хотел бы сделать краткое отступление. Сегодня выдвигаются предложения, что вот, давайте 
запретим государственным компаниям финансировать профессиональные виды спорта. Давайте! Для нас это 
нагрузка. Но только мы должны отдавать себе отчёт в том, что тогда эта нагрузка должна быть перераспределена на 
бюджет и иные конкретные источники.  
У профессионального клуба «Локомотив» – спортивная школа, в которой занимаются дети. Например, 
«Локоболы», которые мы проводим, только в Южном федеральном округе собирают 60–100 тыс. участников. Это 
дети одной из проблемных территорий России, они привлекаются к спорту. Поэтому мне кажется, что это нужно 
понимать не как какое-то желание компании с государственным участием расходовать эти средства, а как 
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необходимость. И эта необходимость должна получать соответствующую оценку и поддержку государства. Это не 
по принципу – от жиру бесятся, а по принципу той самой социальной ответственности, о которой столь часто 
говорится.  
Задачи на 2014 год  
Позвольте в заключение сказать о задачах на 2014 год. Важнейшие стратегические задачи компании:  
– завершение формирования системы корпоративного управления ОАО «РЖД» с чётким определением целей, прав 
и ответственности руководителя на основе КПЭ;  
– рост экономической эффективности деятельности и оптимизация издержек в соответствии с утверждённым 
финансовым планом компании;  
– предоставление в Правительство Российской Федерации необходимых предложений по изменению роли и 
ответственности участников рынка грузовых перевозок;  
– формирование программы действий и проектов, направленных на выполнение стратегии развития холдинга 
«РЖД» на период до 2030 года;  
– обеспечение на высшем уровне транспортного обслуживания в период организации и проведения Олимпийских и 
Паралимпийских игр в Сочи в 2014 году;  
– проведение работы с Правительством РФ по заключению регуляторного (сетевого) контракта на обеспечение 
содержания и развития железнодорожной инфраструктуры;  
– продолжение системной работы по продвижению проектов развития высокоскоростного сообщения в Российской 
Федерации;  
– интеграция компании GEFCO, расширение логистических услуг, развитие сети терминально-логистических 
центров;  
– обеспечение погрузки не менее 1 млрд 246 млн тонн;  
– обеспечение пассажирооборота на уровне 141,1 млрд пасс.-км при выводе на положительный финансовый 
результат пригородного комплекса.  
И последнее. Мы строим логику развития компании, исходя из стратегических государственных целей и задач, и 
неизменно возвращаемся при этом к вопросу о людях – работниках, которые на самом деле эти задачи и реализуют. 
Это касается и рядовых сотрудников, и руководителей всех уровней. Именно поэтому мы считаем, что бережное 
отношение к человеческому потенциалу компании и его развитие для реализации стратегических задач компании 
является приоритетной задачей. Холдинг «РЖД» находится в авангарде экономической и общественно-
политической жизни России и обеспечивает её развитие.  
В преддверии Нового года хочу поздравить всех с этим наступающим светлым праздником, пожелать здоровья, 
счастья, благополучия вам и вашим семьям! (Гудок 23.12.13) 
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Локомотивостроение РФ 
 

Якунин: Локализация производства испанских поездов Talgo пока не планируется. 
Локализация в России производства испанских поездов Talgo, которые РЖД заказали для ряда маршрутов, пока не 
планируется, сообщил президент РЖД Владимир Якунин. 
"Федеральная пассажирская компания" ("дочка" РЖД) и испанская Patentes Talgo S.L. летом 2011 года подписали 
контракт на поставку 7 двадцативагонных поездов на 135 миллионов евро без НДС. В частности, РЖД получат 4 
поезда с автоматическим изменением ширины колеи для перехода с российской (1520 мм) на европейскую (1435 
мм) для маршрута Москва - Берлин и 3 для направления Москва - Киев. 
"Мы пока не планируем локализацию этих поездов у себя, потому что этот объем пока не дает никакого эффекта с 
точки зрения локализации", - сказал Якунин в интервью телеканалу "Россия 24". 
Первые поезда Talgo ФПК получит в конце марта. Начало эксплуатации их в России запланировано на четвертый 
квартал 2014 года. (ПРАЙМ 19.12.13) 
 

БМЗ получил сертификат на "Витязи" с дизелем MTU. 
Брянский машиностроительный завод (БМЗ, входит в состав ЗАО "Трансмашхолдинг") получил сертификат 
соответствия Регистра сертификации на федеральном железнодорожном транспорте (РС ФЖТ), позволяющий 
предприятию выпустить и передать на российские железные дороги установочную партию магистральных 
грузовых тепловозов 2ТЭМ25АМ. Об этом сообщили в Департаменте по внешним связям холдинга. 
Сертификат распространяется на партию тепловозов (установочную серию) из 24 единиц и действителен до 17 
декабря 2016 года. 
Ожидается, что до конца 2013 года будет изготовлен локомотив 2ТЭ25АМ-002, а в 2014 году брянские 
машиностроители, в соответствии с действующим контрактом, создадут ещё 7 тепловозов. Все они поступят в 
распоряжение ОАО "Российские железные дороги". 
Двухсекционный магистральный грузовой тепловоз 2ТЭ25АМ создан на базе 2ТЭ25А "Витязь" с сохранением 
комплектности основного и вспомогательного оборудования и общей компоновки тепловоза. Отличительная 
особенность новой модификации – немецкий силовой агрегат производства MTU. Двадцатицилиндровый двигатель 
2ТЭ25АМ имеет V-образное расположение цилиндров под углом 90 градусов. Это четырехтактная машина, 
оснащенная турбонагнетателем. Номинальную мощность 2700 кВт (3672 л.с.) дизель развивает при 1800 оборотах в 
минуту. Удельный расход топлива при этом составляет 194-208 граммов на киловатт в час. Используется 
необслуживаемая система конденсаторного запуска СаPoS, разработанная в MTU. Кроме того, для охлаждения 
дизеля применяется не вода, а антифриз, что повышает устойчивость двигателя к функционированию при 
пониженных температурах. 
2ТЭ25АМ оснащается автономным подогревателем Webasto, который обеспечивает достижение оптимальной 
температуры теплоносителей дизеля перед запуском. Новый тепловоз оборудован микропроцессорной системой 
управления и диагностики, а также комплексом локомотивных устройств безопасности. 
Первый локомотив 2ТЭ25АМ создан на БМЗ в 2012 году. В ходе испытаний, которые включали в себя 5000-
километровый пробег, тепловоз продемонстрировал безусловную экономическую эффективность: при увеличении 
мощности машины с 2500 кВт до 2700 кВт, расход топлива оказался меньше в среднем на 6%. Разработчики и 
участники испытаний отмечают также высокий уровень заложенных в конструкции локомотива технических 
решений и его экологичность. 
Мощные и современные магистральные грузовые тепловозы, такие как 2ТЭ25АМ, используются для вождения 
тяжеловесных поездов на неэлектрифицированных участках железных дорог со сложным профилем (в том числе – 
на Байкало-Амурской магистрали). (INFOLine, ИА (по материалам компании) 20.12.13) 
 

"Уральские локомотивы" начали поставку электровозов в Украину. 
До конца года компания "Укрзализныця" получит первые три электровоза серии 2ЭС10, которые производит 
российский завод "Уральские локомотивы". 
Поставки электровозов осуществляются в рамках контракта с лизинговой компанией "Премьер Лизинг", с которой 
в сентябре был подписан договор на приобретение за 2,7 млрд. долларов 350 локомотивов: 50 производства 
"Уральские локомотивы", а 300 – "Лугансктепловоза". 
Как сообщает информационный отдел ТПП-Центра, стоимость электровоза "Лугансктепловоза" - 4 - 5 млн. 
долларов, а производства "Уральские локомотивы" – 6,7 млн. долларов. Но по многим характеристикам, в том 
числе по мощности, российские локомотивы значительно опережают украинские.  
Мощные электровозы необходимы для перевозки грузов на горных перевалах. Уральские локомотивы позволяют 
увеличить вес состава, проходящего Бескидский перевал в Карпатах, с 4,6 тысячи тонн до 5,2 тысячи тонн. Именно 
там будет 43 электровоза "Уральских локомотивов". Еще семь локомотивов поступят на баланс Донецкой железной 
дороги. В рамках "Программы обновления локомотивного парка железных дорог Украины на 2012 - 2016 годы" 
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планируется заменить 509 устаревших электровозов. В настоящее время из 1547 электровозов, составляющих весь 
парк, 90 процентов изношены и нуждаются в замене. 
(tppcenter.com) (18.12.13) 
 

РЖД в 2015 году ожидают запуска серийного производства тепловоза с двигателем на СПГ. 
РЖД к 2015 году ожидают завершения испытаний и начала серийного выпуска маневрового тепловоза ТЭМ19 с 
газопоршневым двигателем, работающим на сжиженном природном газе (СПГ), говорится в сообщении компании. 
Проект реализуется при участии РЖД, "Трансмашхолдинга" , Брянского машиностроительного завода 
(предприятие ТМХ), ОАО "Волжский завод им. Маминых", ООО "Балашихинский завод криогенного 
машиностроения". Первая поездка тепловоза ТЭМ19-001 состоялась на Московской железной дороге на прошлой 
неделе. По данным РЖД, это первый в мире тепловоз, двигатель которого работает на сжиженном природном газе. 
"В целом разработка и изготовление тепловоза ТЭМ19 завершена. В настоящее время начались заводские, 
приемочные и сертификационные испытания локомотива. Планируется, что полный комплекс испытаний тепловоз 
пройдет к началу 2015 года, после чего начнется его серийное производство", - говорится в сообщении. 
Тепловоз с газопоршневым двигателем планируется использовать на железнодорожных станциях колеи 1520 мм 
для производства маневровой и вывозной работы. Работа двигателя на сжиженном природном газе без 
использования дизельного топлива позволяет снизить эксплуатационные расходы на содержание локомотива. 
(ПРАЙМ 24.12.13) 
 

Корпорация УВЗ подписала Протокол о намерениях с компанией Electro-Motive Diesel. 
 
ОАО "НПК "Уралвагонзавод" (УВЗ), ведущая производственная корпорация в 
железнодорожной отрасли, подписала Протокол о намерениях с компанией Electro-
Motive Diesel, Inc. (EMD), ведущим производитем дизель-электрических локомотивов, 
для изучения перспективных возможностей для разработки и строительства 
магистральных локомотивов в России. Согласно Протоколу компании прогнозируют 
наличие демонстрационных моделей в России для эксплуатационных и 
сертификационных испытаний в 2014 году. 
Кроме того, Протокол о намерениях обращает внимание на рассмотрение создания 
совместного инженерного центра для разработки модели магистрального локомотива мощностью от 4500 л.с., 
использующего тяговую систему EMD переменного тока, двигатель EMD 16-710 и другие зарекомендовавшие себя 
собственные разработки, компоненты и конструктивные решения EMD, проверенные длительной эксплуатацией в 
тяжелейших условиях. EMD и УВЗ также изучат вопрос о принятии цели для достижения степени локализации 50% 
в России для программы по строительству локомотивов. 
Производство современных магистральных грузовых локомотивов на территории России также даёт возможности 
для внедрения последних технологий компании EMD в области природного газа. 
Локомотивы EMD эксплуатируются на железных дорогах по всему миру во всех климатических зонах и имеют 
проверенную надежность и соответствующую низкую стоимость жизненного цикла. 
В ближайшие месяцы компании будут работать над подписанием окончательного соглашения. 
 
Для справки: Название компании: НПК Уралвагонзавод, ОАО (Научно-производственная корпорация 
Уралвагонзавод, УВЗ) Адрес: 622007, Россия, Свердловская область, Нижний Тагил, Восточное шоссе, 28 Вид 
деятельности: Железнодорожное машиностроение Телефоны: (3435)344209 (3435)345270 (3435)345470 Факсы: 
(3435)345270 (3435)345470 E-Mail: web@uvz.ru; press@uvz.ru Web: http://www.uvz.ru Руководитель: Сиенко Олег 
Викторович, генеральный директор; Школов Евгений, председатель совета директоров (INFOLine, ИА (по 
материалам компании) 25.12.13) 
 

Объем инвестиций в проект УВЗ и американской Caterpillar составит не менее 7 млрд руб. 
 
Объем инвестиций в совместный проект ОАО "НПК "Уралвагонзавод" (УВЗ) и 
американского производителя дизель-электрических локомотивов Electro-Motive Diesel, 
Inc. (EMD, подразделение корпорации Caterpillar по производству тепловозов и 
электровозов) составит не менее 7 млрд руб., сообщил РБК заместитель генерального 
директора УВЗ Андрей Шленский. 
А. Шленский уточнил, что указанная сумма может вырасти и до 10 млрд руб. Точная 
себестоимость проекта, по словам представителя УВЗ, будет ясна только после того, как 
стороны сформируют окончательный бизнес-план проекта и представят его на 
рассмотрение правительства РФ - ориентировочно, в конце I квартала 2014г. 
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Ранее сегодня сообщалось, что УВЗ и EMD подписали протокол "о намерениях", согласно которому компании 
изучат перспективные возможности для разработки и строительства магистральных локомотивов в России. 
Ожидается, что демонстрационные модели локомотивов прибудут в Россию в 2014г. для прохождения 
эксплуатационных и сертификационных испытаний. Как отмечается в сообщении, будет рассмотрено создание 
совместного инженерного центра "для разработки модели магистрального локомотива мощностью от 4 тыс. 500 
л.с., использующего тяговую систему EMD переменного тока, двигатель EMD 16-710 и другие зарекомендовавшие 
себя собственные разработки EMD". 
Кроме того, компании изучат возможности локализации 50% производства локомотивов в России. Отмечается, что 
локализация производства даст возможности для внедрения последних технологий, разработанных EMD в области 
природного газа. 
 
Для справки: Название компании: НПК Уралвагонзавод, ОАО (Научно-производственная корпорация 
Уралвагонзавод, УВЗ) Адрес: 622007, Россия, Свердловская область, Нижний Тагил, Восточное шоссе, 28 Вид 
деятельности: Железнодорожное машиностроение Телефоны: (3435)344209 (3435)345270 (3435)345470 Факсы: 
(3435)345270 (3435)345470 E-Mail: web@uvz.ru; press@uvz.ru Web: http://www.uvz.ru Руководитель: Сиенко Олег 
Викторович, генеральный директор; Школов Евгений, председатель совета директоров (РосБизнесКонсалтинг 
25.12.13) 
 

Московский железнодорожный узел в 2014 г. получит 26 электропоездов. 
Согласно соглашению между правительством Московской области и Центральной пригородной пассажирской 
компании для Московского железнодорожного узла в 2014 г. будет приобретено 26 электропоездов. 
Об этом в ходе пресс-конференции 23 декабря сообщил заместитель председателя правительства МО Петр Иванов. 
Он отметил, что 8 из них будут экспрессами для пригородных маршрутов. Поезда будут оборудованы более 
удобными кресельными блоками, системой кондиционирования и специальными устройствами для перевозки 
маломобильных групп населения. (ИА РЖД-Партнер.ру 23.12.13) 
 

Брянский машиностроительный завод продолжает модернизацию производства. 
 
Губернатор Николай Денин встретился с генеральным директором ЗАО УК БМЗ 
Александром Василенко и его советником Анатолием Задорожным. 
Руководители БМЗ подвели итоги года. Он был удачным для предприятия. Техническое 
перевооружение производства продолжается в соответствии с планами. В этом году на 
данную инвестиционную программу были направлены 1 млрд.300 млн. рублей. 
Проводимая работа даёт отдачу. В 2013 году, как было сказано на встрече, выпуск маневровых и магистральных 
тепловозов увеличился вдвое. 
 
Для справки: Название компании: Управляющая компания Брянский машиностроительный завод, ЗАО (УК БМЗ, 
входит в группу компаний Трансмашхолдинг) Адрес: 241015, Россия, Брянск, ул. Ульянова, 26 Вид деятельности: 
Железнодорожное машиностроение Телефоны: (4832)687928 (4832)360220 Факсы: (4832)687940 (4832)687962 E-
Mail: odo@ukbmz.ru Web: http://www.ukbmz.ru Руководитель: Василенко Александр Альбертович, генеральный 
директор (Администрация Брянской области 26.12.13) 
 

Поможем локомотивостроению – получим мультипликативный эффект. "ИА РЖД-Партнер.ру". 20 
декабря 2013 
Российским железным дорогам необходимо инвестировать солидные средства в модернизацию локомотивов. Это 
сложно сделать без господдержки. Одним из инструментов стимулирования приобретения современного тягового 
подвижного состава может стать компенсация из федерального бюджета части лизинговых платежей за него. 
Как сообщил президент ОАО "РЖД" Владимир Якунин, перевозчик намерен закупить 804 локомотива и 450 
единиц моторвагонного подвижного состава. "Это абсолютный рекорд за всю постсоветскую историю и 
существенный вклад РЖД в развитие отечественного машиностроения, которое благодаря долгосрочным 
соглашениям с мировыми производителями пополняет парк подвижного состава передовой техникой", – уточнил 
он. 
Поэтому, по мнению В. Якунина, и необходимы механизмы поддержки лизинговых программ, когда государство 
компенсирует часть платежей по ним, особенно если учесть, что значительная часть локомотивов приобретается 
именно в лизинг. 
При этом, как сказал президент НП "Гильдия экспедиторов" Семен Резер, не следует забывать, что собственных 
средств на обновление парка тягового подвижного состава у ОАО "РЖД" недостаточно. В подобной ситуации 
любая мера поддержки локомотивостроения приветствуется железнодорожными операторами и экспедиторами. И 
компенсация части платежей по лизингу может стать одним из эффективных инструментов. 
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Подобные меры необходимы еще и потому, что прежние варианты государственной поддержки 
машиностроительной отрасли в условиях Всемирной торговой организации не эффективны. "Со вступлением 
России в ВТО и с образованием Единого экономического пространства зарубежные производители получили 
возможность упрощенного доступа на рынок подвижного состава России. В новых условиях, при обострении 
конкуренции в различных сегментах рынка, отечественные производители могут потерять существующие на 
сегодняшний день позиции", – отметил руководитель департамента исследований железнодорожного транспорта 
Института проблем естественных монополий (ИПЕМ) Владимир Савчук. 
Как полагают специалисты, компенсации лизингодателям в железнодорожной отрасли целесообразно 
предоставлять по тому же типу, что и в авиации. "В частности, в правилах предоставления субсидий из 
федерального бюджета четко регламентирован порядок возмещения российским авиакомпаниям части затрат на 
уплату лизинговых платежей за воздушные суда в зависимости от типов самолетов, их вместимости и оснащения 
двигателем. Также размер компенсаций соотнесен с длительностью договора лизинга", – пояснил генеральный 
директор ООО "Инновационный центр транспортных исследований" Юрий Искандеров. 
Это позволяет не просто стимулировать пополнение воздушного парка, но и влиять на его структуру. Аналогичным 
образом через лизинговые субсидии можно регулировать и структуру приобретения железнодорожного тягового 
подвижного состава. "Государство может стимулировать именно те сегменты рынка, в развитии которых оно более 
всего заинтересовано. Кроме того, можно будет поощрять комплектование локомотивов наиболее эффективными 
двигателями", – заключил Ю. Искандеров. 
Компенсации за лизинговые платежи могут иметь и еще одно полезное качество. По мнению генерального 
директора ОАО "ТрансФин-М" Дмитрия Зотова, идея поддержки сегмента лизинга локомотивов путем 
субсидирования ставки действительно актуальна, так как сегодня лизинг является достаточно дорогим 
инструментом для ОАО "РЖД". "Поэтому компания прибегает преимущественно к привлечению финансирования 
путем выпуска облигаций", – сказал Д. Зотов. Таким образом, компенсации за лизинговые платежи при 
приобретении локомотивов помогут развивать не только транспортное машиностроение, но и лизинговую 
деятельность. 
С этим согласен заместитель председателя правительства РФ Аркадий Дворкович. "Мы сейчас ищем механизмы, 
как поддержать лизинговую деятельность через государственные компании, в том числе через Государственную 
транспортную лизинговую компанию и компании, принадлежащие банкам ("Сбербанк Лизинг", "ВТБ Лизинг", 
"ВЭБ-лизинг")", – отметил А. Дворкович. 
Участники рынка разделяют данную позицию, но с одной поправкой: господдержка лизинга должна быть 
рыночной. Как считает начальник отдела маркетинга компании "Балтийский лизинг" Евгений Колесов, участвовать 
в приобретении тягового подвижного состава должен широкий круг лизингодателей, а не только небольшое 
количество государственных лизинговых компаний. По его мнению, чрезмерное внимание государства к 
крупнейшим игрокам сильно перекашивает рынок – не улучшает условий для работы независимых рыночных 
игроков и не способствует повышению ее экономической эффективности. 
Эксперты обратили внимание и на другой аспект. Сегодня доля сегмента тягового подвижного состава в структуре 
транспортного машиностроения довольно весомая. На локомотивы, по данным ИПЕМ, приходится 11% от 
суммарной стоимости отгруженной продукции и реализованных услуг в отрасли, на моторные вагоны – 9% и на 
транспорт для ремонта – 1%. Вместе с тем доля локомотивостроения могла быть больше, если бы в этот сектор 
удалось привлечь частные инвестиции. "Использование инструментов компенсаций за приобретение локомотивов в 
данном случае косвенно способствует и расширению парка локомотивов частными компаниями", – подчеркнул С. 
Резер. 
Напомним, сегодня в России локомотивы есть у таких компаний, как Globaltrans, "ОТЭКО", "НефтеТрансСервис", 
"Трансгарант", "Газпромтранс", "Трансойл" и ПГК, которые либо сдают их в аренду РЖД, либо ездят по 
выделенным, локальным направлениям. 
Интерес у частных компаний к этому сегменту, безусловно, есть. Однако, по словам Д. Зотова, тут возникают и 
деликатные нюансы: появление частных локомотивов не должно нарушать существующую технологию перевозки 
и вести к росту тарифов за счет увеличения стоимости тяговой составляющей. "Сегодня возможно использование 
частных локомотивов на коротком плече, но эксплуатация тяги на длинных путях или ее переброска на разные 
участки сети в условиях существующей инфраструктуры может усложнить диспетчеризацию", – отметил он. 
Если будут сняты препятствия для частных компаний в сфере использования тяги, то их интерес к приобретению 
локомотивов увеличится. В таком случае, по словам Д. Зотова, в перспективе (через 5–10 лет) это стимулирует 
расширение мощностей локомотивостроительных предприятий. 
По мнению экспертов, не стоит опасаться того, что собственники подвижного состава будут приобретать 
локомотивы. Главное, чтобы парк тяги оставался под единым диспетчерским управлением на сети. ОАО "РЖД", 
как считают в Гильдии экспедиторов, со своей задачей хорошо справляется. 
Компенсации в сфере лизинга в таком случае станут еще более весомым инструментом по обновлению тягового 
подвижного состава на сети РЖД. Идея, как видите, многогранна и способна принести мультипликативный эффект. 
(ИА РЖД-Партнер.ру 20.12.13) 



База событий 2010-2013 гг: "Железнодорожное машиностроение РФ" 

 

  

 
По Московской железной дороге проехал первый газовый тепловоз. "РосБизнесКонсалтинг". 24 

декабря 2013 
На Московской железной дороге состоялась первая поездка маневрового тепловоза ТЭМ19-001, оснащенного 
двигателем, работающим на сжиженном природном газе. Первый в мире газотепловоз, построенный на Брянском 
машиностроительном заводе, прошел по 13-километровой ветке Голутвин - Озеры, при этом все его системы 
доказали свою работоспособность.  
"Машина уверенно сделала свои первые шаги. Сейчас подготовлен план-график уже полного комплекса испытаний 
в соответствии со стандартом подготовки продукции к началу производства. Мы убеждены, что ТЭМ19 успешно 
пройдет все виды испытаний до конца следующего года и поступит в серию", - пояснил заместитель начальника 
департамента технической политики ОАО "Российские железные дороги" (РЖД) Давид Киржнер.  
В свою очередь, старший вице-президент РЖД Валентин Гапанович отметил, что на май-июнь 2014г. планируется 
300-часовой пробег ТЭМ19, а весной будет принято решение о строительстве второго тепловоза. До конца 2014г. 
машины должны получить сертификат и уйти в эксплуатацию на Свердловскую железную дорогу. После этого 
может быть начтао серийное производство новых локомотивов. 
Тепловоз ТЭМ19-001 с газопоршневым двигателем планируется использовать на железнодорожных станциях колеи 
1520 мм для производства маневровой и вывозной работы. Работа двигателя на сжиженном природном газе без 
использования дизельного топлива позволяет существенно снизить эксплуатационные расходы на содержание 
локомотива. (РосБизнесКонсалтинг 24.12.13) 
 

Газотурбовоз заменит шесть тепловозов. "Гудок". 26 декабря 2013 
Приоритетным направлением деятельности в непростых экономических условиях для ОАО "РЖД", наряду с 
повышением качества оказываемых услуг по перевозке и оптимизацией производственных процессов, становится 
энергоэффективность.  
Важнейшим шагом в этом направлении стал переход на газовые технологии, а именно создание и запуск в 
эксплуатацию первого в мире магистрального грузового газотурбовоза ГТ1 мощностью 8300 кВт, разработанного в 
подмосковной Коломне специалистами ВНИКТИ.  
Напомним, что опытный образец был изготовлен на Воронежском локомотиворемонтном заводе. На 
Экспериментальном кольце в Щербинке газотурбовоз провёл состав весом 15 тыс. тонн, затем для продолжения 
испытаний был передан на Московскую дорогу.  
"Российские газотурбовозы не имеют аналогов в мире. В 2014 году планируется завершить полный комплекс их 
испытаний. Перспективные полигоны газотурбовозов: направление Новый Уренгой – Сургут – Тюмень, а в 
перспективе БАМ. До 2020 года в компанию поступит 40 магистральных газотурбовозов", – говорит старший вице-
президент ОАО "РЖД" Валентин Гапанович.  
Начиная с января этого года первый в России газотурбовоз проходит подконтрольную эксплуатацию на 
Свердловской дороге. Результаты налицо – в этом году им проведён поезд массой 9 тыс. тонн. Как сообщил 
"Гудку" первый заместитель начальника службы технической политики Свердловской дороги Сергей Танкеев, в 
течение этого года газотурбовозом выполнена работа в объёме более чем 100 млн ткм брутто.  
Последнюю в этом году поездку газотурбовоз совершил в минувший вторник. В наступающем году машина начнёт 
ходить с 13 января. Причём локомотив может перемещаться не только в тяговом режиме от газотурбинной 
установки, но и с помощью электродвигателя, который питается от достаточно мощной бортовой аккумуляторной 
батареи.  
Заправляют газотурбовоз на экипировочном комплексе по производству сжиженного газа в Екатеринбурге. Это 
единственный комплекс в стране, где имеется возможность экипировки тягового подвижного состава 
непосредственно в том месте, где и производится сжиженный газ. Заправляемый объём – 17 тонн.  
Кстати, газ, как достаточно дешёвое топливо, отвечает самым высоким европейским экологическим стандартам. 
Его использование существенно уменьшает вредные выбросы в атмосферу. Постепенный переход на это топливо 
предусмотрен и энергетической стратегией развития ОАО "РЖД".  
Как сообщил Валентин Гапанович, с учётом положительного опыта эксплуатации на СвЖД первого газотурбовоза 
в сентябре этого года изготовлен второй промышленный образец ГТ1h.  
Ещё одним этапом развития газовых технологий на железнодорожном транспорте стало создание маневрового 
газотепловоза мощностью 1000 кВт с газопоршневым двигателем на сжиженном природном газе, изготовленного в 
ОАО "Волгодизельмаш им. Маминых", что в Балакове. Сейчас он проходит наладочные испытания на полигоне 
ВНИКТИ в Коломне и вскоре будет направлен для дальнейших испытаний на Свердловскую.  
Справка "Гудка"  
При вождении тяжеловесных составов газотурбовоз может заменить до шести тепловозов. Одной заправки хватает 
на 750 км, то есть он на 30–40% экономичнее тепловоза. Стоимость жизненного цикла газотурбовоза почти на 20% 
ниже по сравнению с магистральными тепловозами. При этом вредные выбросы газотурбинной установки более 
чем в пять раз ниже нормативных требований к дизелям, содержащихся в директиве ЕС. (Гудок 26.12.13) 
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Производство специальной железнодорожной техники 
РФ 

 
Россия замаскирует оружие возмездия под обычные поезда. 

Ракетные войска стратегического назначения российской армии намерены обзавестись новым боевым 
железнодорожным ракетным комплексом (БЖРК). Как сообщает израильский информационный портал, это оружие 
было поставлено на боевое дежурство еще в 1987 году, а затем в середине 2000-х от него отказались. Однако сейчас 
к нему снова решили вернуться, учитывая высокую мобильность и скрытность транспортировки. 
Железнодорожный поезд, в котором находятся межконтинентальные ракеты с ядерными боеголовками, выглядит 
совсем безобидно и может быстро перемещаться с места на место. Как отмечается в израильском источнике, когда 
поступает приказ выпустить ракеты, крыши вагонов открывают, и оружие занимает вертикальную позицию. С этой 
минуты все, что надо будет сделать, это получить разрешение и нажать на красную кнопку. 
Подвижной состав будет оборудован твердотопливными межконтинентальными баллистическими ракетами на базе 
Ярса с разделяющейся головной частью. Общий вес ракеты составит 47 тонн, а дальность ее полета - 12000 
километров, с точностью попадания до 50 метров. Помимо ракет с ядерными боеголовками поезд также включает в 
себя командный пункт, оснащенный зашифрованными системами связи, радар и как минимум три тепловоза, 
работающих на дизельном двигателе. 
По некоторым данным, проекты по разработке этого чудо-поезда будут представлены правительству в начале 2014 
года. И если будет получено согласие и выделено финансирование, то создание таких комплексов займет всего 
несколько лет. 
Израильский информационный портал обращает внимание, что о намерении возродить этот вид вооружений 
объявлено в разгар обострения отношений между Россией США. "В стране, площадь которой является самой 
большой в мире, где ежедневно проходят тысячи поездов, США или любой другой стране НАТО будет предельно 
сложно обнаружить такие ракеты перед запуском", - отмечается в материале. 
(inotv.rt.com) (24.12.13) 
 

Тяжёлая поступь. "Московский железнодорожник". 20 декабря 2013 

 
Локомотив-путеизмеритель СПЛ ВЛ-11М №178 проверяет рельсы на скорости и под нагрузкой 
В Московском центре диагностики и мониторинга устройств инфраструктуры проходит испытания локомотив-
путеизмеритель СПЛ ВЛ-11М №178, разработанный ЗАО "ТВЕМА". После его обкатки у столичных 
железнодорожников появится новый эффективный инструмент по обеспечению безопасности движения поездов.  
О возможностях локомотива рассказал корреспонденту "МоЖ" председатель совета директоров компании 
"ТВЕМА" Владимир Тарабрин. 
Как заметил Владимир Фёдорович, рост тоннажа грузовых перевозок ставит новые задачи перед подразделениями, 
ответственными за качественное содержание пути. При подготовке путевой инфраструктуры к увеличению массы и 
длины грузовых поездов и началу движения скоростных обязательно должно проводиться её обследование под 
нагрузкой. Это поможет выявить участки пути с повышенной деформатированностью и позволит проверять 
фактическое состояние деревянных шпал и старогодных материалов, проводить оценку просадок и ширины колеи. 
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– Если обычный вагон даёт нагрузку в 13–17 т на ось, то СПЛ ВЛ-11М №178 измеряет все неровности с осевой 
нагрузкой в 23 т. Это позволяет учитывать, например, упругое отжатие рельсов. Наши специалисты провели работу 
по адаптации измерительных систем для установки на электровоз. Одна из секций электровоза была 
перепланирована – в ней был организован рабочий салон: вспомогательные и бытовые помещения, – рассказал 
Владимир Тарабрин. 
На локомотиве установлены две системы контроля. Путеизмерительная лазерная система "Сокол-2" проводит 
регистрацию и анализ параметров пути, таких как ширина колеи, её уровень, рихтовка, просадка, износ рельсов, их 
подуклонка, план и профиль пути. Установка дистанционна, что позволяет делать все замеры на высокой скорости. 
А видеосистема "СВОД-2" предназначена для регистрации дефектов верхнего строения пути. 
– Применение этих систем на электровозе ВЛ-11М позволяет по различиям в параметрах геометрии рельсовой 
колеи в нагруженном и ненагруженном состояниях определять проблемные участки пути, – сказал Владимир 
Тарабрин. 
Летом СПЛ ВЛ-11М №178 прошёл испытания на Северной железной дороге, на участке Ярославль – Галич. Теперь 
его ждут испытания на МЖД, – сообщил собеседник. 
Начальник отдела диагностики контроля состояния пути Московского центра диагностики и мониторинга 
устройств инфраструктуры Денис Воскресенский рассказал вашему корреспонденту о том, где будет применяться 
измерительный локомотив в случае успешного завершения испытаний на МЖД. 
– СПЛ ВЛ-11М №178 в перспективе может использоваться для комплексной оценки пути. Высокие технологии, 
реализованные в данном комплексе, в отличие от моделей предыдущего поколения, позволяют проводить проверку 
пути, не снижая скорости на стрелочных переводах. Кроме того, у него есть ещё один важный плюс – для его 
эксплуатации не нужно заказывать отдельный локомотив, как для путеизмерительных вагонов, – только 
локомотивную бригаду, – рассказывает начальник отдела. 
Центр диагностики планирует применять данный комплекс на напряжённых участках грузового движения 
Московского узла (например, на Большом окружном кольце). С его помощью будут оцениваться соединительные 
ветви, съезды. Однако данный электровоз может быть использован только на участках с переменным током, – 
замечает Денис Воскресенский. 
Сейчас локомотив проходит испытания под контролем представителей ТВЕМЫ на отрезках Бекасово – Тихонова 
Пустынь, Бекасово – Поварово. 
– Мы обкатываем его на нескольких участках для анализа повторяемости. Например, делаем двойные заезды – 
сегодня и завтра, наблюдаем сходимость результатов измерений, – отмечает начальник отдела диагностики. 
Пока у №178 нет постоянного экипажа – штатное расписание не утверждено – он лишь приписан к 
эксплуатационному локомотивному депо Бекасово, но специалистов на электровозе ждут комфортные условия. 
– Надо отдать должное ТВЕМЕ – для экипажа в локомотиве созданы все удобства – лаборатория, купе отдыха, 
кухня, туалет, – рассказывает Денис Владимирович. 
Однако для полноценной эксплуатации СПЛ придётся решать ряд организационных вопросов. 
– Нам нужно максимально расширить круг обязанностей экипажа. Например, у машиниста на обычном электровозе 
нет такой задачи – нажимать кнопку пикетной отметки при прохождении километровых столбиков. А на этом 
будет. Это называется "привязка", а от неё во многом зависит точность измерений, – отметил Денис Владимирович. 
Кроме того, не совсем понятно, как обслуживать новое дорогостоящее оборудование. Например, как проводить 
калибровку "Сокола-2". 
Впрочем, и сейчас у специалистов есть вопросы к лазерному оборудованию. В снежную погоду происходит много 
сбоев, – сетует начальник отдела. Но в Московском центре диагностики надеются, что в контакте с ТВЕМОЙ эта и 
другие проблемы будут решены. (Гудок 20.12.13) 
 

Патент для "скорой". "Уральская магистраль". 20 декабря 2013 
Решена проблема транспортировки в депо локомотивов с заклиненной колёсной парой 
Управлением по вопросам интеллектуальной собственности ОАО "РЖД" запатентовано специальное докаточное 
устройство для быстрой эвакуации с перегона локомотива с заклиненной колёсной парой. Эта новинка разработана 
специалистами Дорожного конструкторско-технологического бюро (ДКТБ) Свердловской железной дороги.  
Первый вариант эвакуатора уральские конструкторы изготовили два года назад. Практически сразу начались его 
испытания на базе восстановительного поезда на станции Екатеринбург-Сортировочный. 
– Аналогов нашего устройства на сети ОАО "РЖД" нет, – отмечает начальник конструкторского отдела ДКТБ 
Александр Бирюков. – Для решения проблемы транспортировки тягового подвижного состава с заклиненной 
колёсной парой сегодня на ряде дорог применяются различные приспособления. Но, к сожалению, их неудобно 
использовать прежде всего из-за продолжительности монтажа на локомотиве. Поэтому мы предложили свой 
вариант – удобный, компактный и быстрый.  
Докаточное устройство представляет собой комплект разборных катковых опор. Монтируется эвакуатор порядка 15 
– 20 минут. Такое преимущество значительно сокращает время доставки аварийного тягового подвижного состава в 
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депо, уменьшает трудозатраты. В комплект входит и приспособление для подъёма заклиненной колёсной пары над 
рельсом. 
– Специальные вкладыши помогают каткам пройти по стрелочным переводам, – подчёркивает начальник 
конструкторского отдела бюро. – Исходя из результатов нескольких испытаний, мы усовершенствовали основные 
"лошадки" – непосредственно докаточные устройства. Теперь на них установлены новые элементы – роликовые 
упоры, исключающие контакт гребня вывешенной колёсной пары с рельсами в кривых участках пути. Тем самым 
удастся избежать трения бандажей аварийной колёсной пары во время доставки локомотива в депо.  
По словам Александра Бирюкова, сейчас эвакуатор ждёт проверки в реальных условиях. Максимальная осевая 
нагрузка, которую может выдержать разработка, – до 25 тонн. Теперь, когда патент получен, техническая новинка 
может быть использована для эвакуации локомотивов всех серий, в том числе современных, которые 
эксплуатируются на полигоне СвЖД. (Гудок 20.12.13) 
 

Высокоточная выправка пути пришла на магистраль. "Забайкальская магистраль". 20 декабря 2013 
В будущем году на Забайкальской железной дороге произведут высокоточную планово-предупредительную 
выправку 1029 км пути.  
На состоявшемся 9 декабря технико-технологическом совете командиры магистрали высоко оценили результаты 
внедряемой уже второй год на нашей дороге технологии автоматизированной выправки пути "ВПИ-Навигатор". 
Напомним, она связана с использованием показаний вагонов-путеизмерителей для планирования работ и 
управления машинной выправкой пути. Для синхронизации геометрической информации вагонов-путеизмерителей 
и программных заданий для выправочных машин производится оборудование этих вагонов и машин сканерами 
считывания электронной путевой разметки.  
Машинная автоматизированная выправка пути позволяет значительно повысить производительность выправочных 
машин типа ВПР и "Дуоматик", а также снизить расход топлива и горюче-смазочных материалов. Экономический 
эффект от применения прогрессивной технологии при выправке пути, скажем, в четырёхчасовое "окно", достигает 
40 тыс. рублей. То есть каждый час технологического "окна" помогает путеремонтникам сберечь 10 тыс. рублей.  
Сегодня на ЗабЖД сканерами считывания оборудовано пять машин "Дуоматик", две ВПР, одна ПМА и три машины 
для выправки стрелочных переводов "Унимат". В январе будущего года на дорогу поступит выправочный комплекс 
"Динамик-3Х", на который также установят сканер считывания. (Гудок 20.12.13) 
 

Испытания подружили спецвагон с "головой". "Гудок". 23 декабря 2013 
Геннадий Бокач, начальник службы технической политики ДВЖД 
– Геннадий Викторович, чем была вызвана необходимость испытания на кольце ВНИИЖТа вагона-
рельсосмазывателя, установленного в голове пассажирского поезда?  
– В 2012 году Федеральная пассажирская компания установила порядок, согласно которому прицепка вагона-
рельсосмазывателя должна осуществляться только в хвосте пассажирских поездов, хотя ранее практиковалась 
работа таких вагонов и в голове состава. В связи с этим возникли трудности, и департамент технической политики 
ОАО "РЖД" поручил ФПК и ВНИИЖТу организовать испытания, чтобы снять опасения. Их провели, получено 
положительное заключение.  
– Эта технология поможет оптимизировать обращение передвижных средств лубрикации?  
– Да. Поезда дальнего следования на бамовском участке двух дорог – Восточно-Сибирской и Дальневосточной – от 
Тайшета до Тынды делают в пути следования несколько прицепок и отцепок вагонов. Когда вагон-
рельсосмазыватель находится в хвосте, приходится проводить сдвоенные операции. Это не позволяет полноценно 
применить технологию вагонной лубрикации на данном полигоне. Сейчас на участке ВСЖД используются лишь 
автономные рельсосмазыватели на локомотивах, а на ДВЖД между Хани и Тындой раз в четверо суток ходит 
рельсосмазыватель в составе рабочих поездов. Этого недостаточно. Если в пассажирских поездах этот вагон будет 
в голове, получим существенную экономию. И он обслуживал бы не только Восточно-Сибирскую, но и часть 
Дальневосточной дороги. Полигонную технологию рельсосмазывания, которая расширяется на Транссибе, нужно 
внедрять и на Северном широтном ходу.  
– Насколько эффективен междорожный метод?  
– Там, где в ходе капремонта уложены новые рельсы, а таких участков пути на БАМе становится всё больше, 
применение вагонов-рельсосмазывателей по полигонной технологии даёт особенно хороший эффект. (Гудок 
23.12.13) 
 

Новая технология доказала свою эффективность. "Гудок". 24 декабря 2013 
Специалисты ОАО "ВНИКТИ" провели на сети железных дорог эксплуатационные испытания геометрически-
силового метода оценки состояния пути.  
Как сообщил заместитель генерального директора этого института Александр Бидуля, целью эксперимента 
являлось обнаружение потенциально опасных для движения порожних вагонов участков.  
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По маршруту Голутвин – Челябинск был пропущен диагностический поезд, в состав которого включили порожнюю 
термоцистерну и вагон-минераловоз, оборудованные тензометрическими колёсными парами и датчиками, а также 
вагон-путеизмеритель нового поколения и мобильную лабораторию ВНИКТИ.  
После прибытия на станцию Челябинск этот измерительный комплекс добавили в состав грузового поезда весом 
4,5 тыс. тонн, проследовавшего по маршруту Челябинск – Уфа – Самара – Пенза – Рязань – Рыбное.  
По словам Александра Бидули, проведённые испытания позволили учёным оценить величины продольно-
динамических сил, действующих на порожние вагоны в режимах тяги и торможения, а также их влияние на 
устойчивость порожних вагонов.  
Кроме того, в ходе поездок удалось обнаружить 36 участков пути с низкими коэффициентами устойчивости колеса 
против схода с рельсов. Часть из них находится в кривых малого радиуса, где наблюдаются перекосы и просадки 
пути.  
Таким образом, использованная при проведении испытаний технология применения в единой связке вагона-
путеизмерителя и порожнего вагона с тензометрическими колёсными парами доказала свою эффективность.  
По мнению сотрудников института, её внедрение на сети позволит адресно вводить ограничения скорости 
движения с привязкой к конкретному участку пути. Это даст возможность значительно сократить количество и 
протяжённость таких участков.  
Кроме того, использование новшества позволит осуществлять непрерывный мониторинг состояния пути в ходе 
обычных рейсов грузовых поездов по полигонам всех железных дорог. Предложенный учёными института способ 
проверки объектов инфраструктуры с успехом дополнит уже существующие методы оценки состояния пути. (Гудок 
24.12.13) 
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Производство грузового подвижного состава РФ 
 

РЖД необходимы условия для привлечения инвестиций на обновление парка подвижного состава - 
мнение. 
Серьезных изменений на рынке операторских услуг и вообще в железнодорожной отрасли можно ожидать только 
после того, как для ОАО "РЖД" будут созданы условия для привлечения инвестиций на обновление парка 
подвижного состава, считает руководитель проектной группы в Практике стратегического и бизнес-
консультирования ЗАО "Агентство Прямых Инвестиций" Константин Кострикин. 
"Только в таком случае ОАО "РЖД" сможет со временем достичь целевого показателя - контроля над 30% парка - и 
оказывать на рынок какое-то стабилизирующее воздействие. Пока же размер передаваемого парка слишком мал для 
того, чтобы оказать существенное влияние на рынок операторских услуг. То же самое касается и возможного 
улучшения показателей производительности вагонов", - считает он. 
По словам эксперта, формировать ожидания и делать более точные прогнозы можно будет, если процесс 
укрупнения парка в управлении ОАО "РЖД" продолжится. (ИА РЖД-Партнер.ру 20.12.13) 
 

"Уралвагонзавод" в 2014 г планирует увеличить продажи вагонов на 7%, примерно до 22 тыс. 
Крупнейший российский производитель грузовых вагонов НПК "Уралвагонзавод" (УВЗ) в 2014 году планирует 
увеличить выпуск и продажи грузовых вагонов на 7% по сравнению с текущим годом – до примерно 22 тысяч 
единиц, сообщила компания.  
Генеральный директор предприятия Олег Сиенко в середине октября сообщал журналистам, что УВЗ в 2013 году 
планирует выпустить около 20 тысяч вагонов и не меньше в 2014 году.  
"По дивизиону железнодорожной техники на 2014 год запланировано произвести и реализовать около 22 тысяч 
грузовых вагонов всех видов, что в натуральном выражении составит не менее 7% роста продаж по сравнению с 
текущим годом", - говорится в сообщении УВЗ в четверг по итогам совещания руководства корпорации с 
директорами дочерних и зависимых обществ. 
Также в планах УВЗ в 2014 году выйти на новые рынки, увеличить производство по инновационной продукции и 
линейке специализированных вагонов, увеличить производство и реализацию трамваев. 
Поддерживать производство грузовых вагонов и цистерн, отмечается в сообщении, удалось, в том числе, за счет 
заблаговременно принятого решения о создании и развитии дочернего железнодорожного оператора "УВЗ-
Логистик". 
Ряд операторов в текущем году скорректировали свои планы по закупке вагонов из-за ситуации на рынке грузовых 
перевозок. Производители в связи с этим заявили о снижении плана производства. Большинство операторов пока 
так и не озвучили планы по приобретению подвижного состава на следующий год. 
НПК "Уралвагонзавод" - предприятие танкового машиностроения и крупнейший в России разработчик и 
изготовитель различных типов грузовых вагонов, полувагонов, грузовых тележек, цистерн. УВЗ на 100% 
принадлежит государству. (ПРАЙМ 19.12.13) 
 

Для Уралвагонзавода будет построена новая ТЭЦ. 
В Нижнем Тагиле планируется строительство новой теплоэлектростанции мощностью 120 МВт. Предполагается, 
что объект будет построен в ближайшие годы для развития производства ОАО "НПК „Уралвагонзавод"", об этом 
заявил главный энергетик компании Георгий Бедрик в интервью корпоративной газете "Машиностроитель". 
"Сейчас руководство корпорации предусматривает строительство новых производственных мощностей, 
соответственно, и энергетические подразделения будут развиваться",— цитирует издание господина Бедрика. 
Также предполагается реконструкция газового цеха на предприятии, где будет построена азотно-кислородная 
станция. Планируется модернизация цеха сетей и подстанций и реконструкция действующей ТЭЦ, на объекте 
будут построены две газотурбинные установки суммарной мощностью 60 МВт. "Это будет отдельно стоящая 
станция, которая после строительства позволит вывести из эксплуатации устаревшее оборудование на ТЭЦ",— 
пояснил господин Бедрик. (Коммерсантъ-Екатеринбург 21.12.13) 
 

"Альфа-Лизинг" передал в возвратный лизинг "Евросибу" более 500 вагонов. 
Компания "Альфа-Лизинг" сообщила о крупной сделке с "Евросибом" — одной из крупнейших в РФ частных 
транспортных групп. Речь идет о возвратном лизинге вагонов. Как отмечается в релизе финорганизации, клиент 
изначально поставил жесткие условия по срокам реализации сделки; в итоге финансирование поступило на счет 
"Евросиба" чуть более чем через три часа после подписания договора, а с момента первичного рассмотрения заявки 
лизингодателем прошло три недели. "Такая скорость реализации сделки оказалась уникальной для столь крупного 
проекта", — подчеркивают в "Альфа-Лизинге". 
Предметом сделки стали "более 500 вагонов на сумму более миллиарда" (предположительно рублей; валюта 
договора в сообщении лизингодателя не уточняется).  
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В общей сложности в парке "Евросиба" 13,6 тыс. железнодорожных вагонов. 
ООО "Альфа-Лизинг" — универсальная лизинговая компания, ведет деятельность с 1998 года. По данным 
агентства "Эксперт РА", ГК "Альфа-Лизинг" занимает восьмое место среди лизингодателей РФ по размеру 
портфеля и девятое — по объему нового бизнеса по итогам трех кварталов 2013 года. (ИА Banki.ru 20.12.13) 
 

Парк Объединенной Вагонной Компании достиг 10 000 грузовых вагонов. 
Парк Объединенной Вагонной Компании (ОВК) достиг 10 000 грузовых вагонов. Юбилейным стал инновационный 
хоппер-зерновоз производства Тихвинского вагоностроительного завода (входит в ОВК). Вагон оснащен 
тележками Барбер с нагрузкой 25 тс, имеет увеличенные до 76,5 т грузоподъемность и до 32 лет срок службы. 
Десятитысячный вагон модели 19-9870-01 будет передан по контракту оперативного лизинга крупнейшему 
частному логистическому оператору в российском зерновом секторе – ООО "Балтсервис", входящему в Группу 
компаний "Содружество". В рамках сотрудничества Объединенная Вагонная Компания предоставляет оператору в 
долгосрочную аренду 512 зерновозов с возможностью увеличения арендуемого подвижного состава. 
Объединенная Вагонная Компания динамично расширяет лизинговое направление бизнеса и управляет 
компаниями, объединенными под брендом RAIL1520 (ООО "РЕЙЛ1520", ООО "РЕЙЛ1520 СЕРВИС" и ООО "МРК 
1520"). За последний год парк ОВК увеличился более чем на 60% с 6 000 до 10 000 вагонов. Половину парка 
составляет подвижной состав производства Тихвинского ВСЗ, из которых более 2 000 ? это грузовые вагоны нового 
поколения на тележках Барбер. (INFOLine, ИА (по материалам компании) 24.12.13) 
 

Вагоны-автомобилевозы появятся еще на семи направлениях. 
Федеральная пассажирская компания (ФПК) планирует запустить вагоны-автомобилевозы в составе пассажирских 
поездов еще на семи направлениях, пионером услуги в 2013 году стал поезд "Москва-Хельсинки". 
"В рамках дальнейшего развития услуги ФПК планирует расширять маршруты курсирования вагонов-
автомобилевозов в соответствии с предпочтениями пассажиров на направлениях "Москва-Астрахань", "Москва-
Сочи", "Санкт-Петербург-Сочи"", "Санкт-Петербург-Астрахань", "Москва-Мурманск", "Москва-Псков", "Санкт-
Петербург-Мурманск", - говорится в материалах компании к брифингу гендиректора Михаила Акулова, которые 
цитирует "Прайм". 
В рамках развития данных маршрутов ФПК увеличила парк вагонов-автомобилевозов с трех до восьми. (ИА РЖД-
Партнер.ру 20.12.13) 
 

С надеждой на спрос. "Ведомости". 20 декабря 2013 
"Уралвагонзавод" рассчитывает на оживление спроса на вагоны в 2014 г. и планирует увеличить продажи 
на 7%. Но около половины произведенных вагонов УВЗ продаст своей "дочке" 
Государственный "Уралвагонзавод" (УВЗ) планирует увеличить в 2014 г. объем выпуска грузовых 
железнодорожных вагонов (основная статья доходов компании) на 7% до 22 000 штук, следует из сообщения 
компании. При этом госкомпания намерена продать около 10 000 вагонов своей "дочке" "УВЗ логистика". 
УВЗ рассчитывает на восстановление спроса на вагоны в 2014 г., говорит заместитель гендиректора компании по 
производству гражданской техники Андрей Шленский. На оживление рынка рассчитывает и президент РЖД 
Владимир Якунин. По его прогнозам, в 2014 г. рост погрузки составит 1-1,5%. Но в 2013 г. она снизится на 3,1%. 
Дополнительный стимул для железнодорожных операторов — инновационные вагоны (с улучшенными 
техническими характеристиками), продолжает Шленский. В этом году около 6000 таких вагонов производства 
Тихвинского вагоностроительного завода (входит в Объединенную вагонную компанию группы ИСТ) в лизинг 
взяла СУЭК. РЖД предоставляет скидку операторам до 6% на порожний пробег инновационных вагонов. А 
правительство готово субсидировать покупателям этого подвижного состава лизинговые ставки. 
В этом году УВЗ снизил объем производства на 28%. Но около 40% произведенной продукции УВЗ продал своей 
транспортной "дочке". Железнодорожные операторы не торопятся закупать новые вагоны. О планах по обновлению 
парка пока заявила только "дочка" РЖД — Федеральная грузовая компания (ФГК). Гендиректор ФГК Виталий 
Евдокименко сообщил, что компания в следующем году потратит на это 25-35 млрд руб. Но у кого и сколько 
вагонов ФГК намерена закупить, он не уточнил (на 25-35 млрд руб. можно купить примерно 16 000-23 000 
вагонов). 
Гендиректор агентства "Infoline-аналитика" Михаил Бурмистров называет планы УВЗ по продажам "очень 
амбициозными". Воплотить их поможет только получение тарифной скидки на инновационные вагоны УВЗ и 
увеличение поставок в пользу "УВЗ логистики", отмечает он. 
Консолидированная выручка УВЗ по итогам 2013 г. снизится на 23,4% до 96 млрд руб., чистая прибыль — в 40 раз, 
до 300 млн руб. (причинами назывались низкий спрос на вагоны и увеличение статьи "прочие расходы" на 15,9% до 
27,1 млрд руб.). По итогам III квартала УВЗ впервые с 2008 г. получил убыток по РСБУ в 1,2 млрд руб. Прибыль 
УВЗ получит за счет исполнения гособоронзаказа, говорится в сообщении корпорации. Выручка от продажи 
вагонов за девять месяцев сократилась на 42,2% до 25,4 млрд руб., выручка от продажи спецтехники, наоборот, 
выросла на 8,9% до 21,7 млрд руб. (Ведомости 20.12.13) 
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Вагоностроители удостоены всероссийской премии. "Гудок". 24 декабря 2013 

Сергей Барбарич, генеральный директор ООО "Инновационное вагоностроение" 
– Сергей Сергеевич, на днях в Москве ваш коллектив стал лауреатом Всероссийской премии 
"Национальная марка качества" с присуждением предприятию почётного звания "Гарант качества и 
надёжности", а вам – почётного знака "За качество управленческих решений". Кто учредил эту премию?  
– Премия учреждена Фондом поддержки предпринимательских инициатив по предложению депутатов Госдумы. 
Важная миссия премии – поддержка политики Президента и Правительства России по обеспечению 
конкурентоспособной рыночной экономики, возрождению, сохранению и развитию славных традиций российских 
предпринимателей. При этом качество продукции и услуг рассматривается как один из важнейших факторов 
реализации национальных интересов.  
– Как давно ваше предприятие занимается проблемами качества?  
– Компания "Инновационное вагоностроение" была создана в конце 2010 года на основании соглашения о научно-
техническом сотрудничестве между ОАО "РЖД" и АО "Татравагонка" и с самого начала своей деятельности 
занялась реализацией проектов, связанных с разработкой и созданием новых инновационных видов вагонов, 
создание которых немыслимо без улучшения качественных показателей подвижного состава. Это проявилось при 
создании весоповерочного вагона нового поколения, платформы для контрейлерно-контейнерных перевозок, 
пожарного поезда с повышенными оперативно-тактическими характеристиками, ряда других проектов.  
– С какими предприятиями вы сотрудничали при реализации этих проектов?  
– Награда, присуждённая нашему коллективу, – это высокая оценка совместного труда с ОАО "НПК 
"Уралвагонзавод", ОАО "Рузхиммаш", АО "Татравагонка", ОАО "ФГК", департаментом технической политики 
ОАО "РЖД" и другими партнёрами, воплощающими идеи инновационности в грузовом вагоностроении. (Гудок 
24.12.13) 
 

Инфраструктуру подготовят для тяжеловесного движения. "Гудок". 25 декабря 2013 
Ряд мостов Восточно-Сибирской, Забайкальской и Дальневосточной дорог обследуют для снятия скоростных 
ограничений при прохождении поездов-тяжеловесов.  
Об этом было заявлено на оперативном совещании по инфраструктуре, которое провёл вице-президент ОАО "РЖД" 
Александр Целько.  
На сети идёт экспериментальная обкатка 875 инновационных вагонов-тяжеловесов габарита Тпр с повышенной 
грузоподъёмностью в 76 тонн. Из них собрано два полноценных состава – из 80 вагонов на станции Терентьевская 
Западно-Сибирской дороги и 66 вагонов на станции Челутай Восточно-Сибирской. Остальные ходят "россыпью".  
"Поезд-тяжеловес уже проследовал от станции Челутай до порта Ванино и обратно, пройдя по трём дорогам – 
Восточно-Сибирской, Забайкальской и Дальневосточной", – сообщил Александр Целько.  
Пока результат испытаний удовлетворительный. Отцепок в пути не было. Замечания экспертов относились лишь к 
небольшому нагреву одного кассетного подшипника. А в целом вагоны зарекомендовали себя как надёжные.  
Между тем есть некоторые проблемы с ограничением скорости для тяжеловесов. По данным начальника 
управления пути и сооружений Центральной дирекции инфраструктуры Александра Гришова, ряд мостовых 
пролётов нуждаются в усилении. В связи с этим Александр Целько поручил управлению до 15 апреля представить 
расчёты, по которым ограничения скорости на этих сооружениях могут быть сняты. Предварительно количество 
проблемных для тяжеловесов мостов от станции Челутай до порта Ванино около пяти – десяти.  
Испытания продлятся до 1 апреля.  
Подобные инновационные грузовые вагоны также производят предприятия "Промтрактор-Промлит" и 
"Уралвагонзавод". По данным Александра Лукьянова, "Уралвагонзавод" 14 января выводит на испытания 
аналогичную модель. (Гудок 25.12.13) 
 

"Мобильная" стратегия. "Гудок". 25 декабря 2013 
Вагоностроительные предприятия делают ставку на развитие инновационного подвижного состава 
В конкурентной борьбе за клиента вагоностроители предлагают различные варианты действий – переходят на более 
короткие контракты, выпускают собственное литьё, снижают издержки. Но при этом крупные производители 
думают и о перспективе и инвестируют в разработку инновационных вагонов. О проблемах вагоностроительной 
отрасли, новых направлениях деятельности и государственной поддержке рассказал генеральный директор 
компании "РМ Рейл" Павел Овчинников.  
Павел Овчинников, генеральный директор компании "РМ Рейл" 
– С какими основными проблемами столкнулись вагоностроители в уходящем году?  
– Все проблемы отошли на второй план перед обрушением рынка подвижного состава. Более чем 40-процентное 
падение производства вагонов – со 115 до 70 тыс. единиц в СНГ – это, безусловно, тяжёлый удар по отрасли. Но не 
всё так безнадёжно. Структура спроса снижалась неравномерно: произошло перенасыщение рынка универсального 
парка, но отчётливо проявилась другая тенденция – повышение интереса к специализированным вагонам. Вслед за 
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ростом эффективности тех или иных отраслей возникают и более высокие требования к подвижному составу для её 
перевозки – теперь производители уделяют внимание сохранности продукции, надёжности и экономичности 
транспортировки.  
Поэтому в самом начале года мы отказались от выпуска полувагонов и перешли на специализированный парк. Мы 
очень внимательно следили за спросом в узких сегментах и мобильно перестраивали производство. Например, в 
начале года спросом пользовались цистерны для нефти и нефтепродуктов, позже возникла потребность в цистернах 
для перевозки сжиженных газов и специальных химических грузов – серной, соляной, аммиачной, фенольной 
кислот. Сегодня мы обращаем внимание на хопперы: существующий парк устаревший, и хопперы – зерновозы, 
минераловозы и цементовозы – снова будут востребованы. Мы также следим за тенденциями в производстве 
продукции, чтобы спрогнозировать те или иные потребности в специализированном подвижном составе и вовремя 
предложить новые модели вагонов для их перевозки.  
Очевидно, что фокус сегодня смещается от производства в сторону разработки новых моделей, повышения 
гибкости производства. Такая "мобильная" стратегия себя полностью оправдала. Выиграет тот производитель, 
который сможет больше внедрять новых моделей или производить одновременно разные виды вагонов. Мы так 
перестроили свои потоки, что одновременно можем выпускать линейку из пяти моделей.  
– В состав "РМ Рейл" входит и ремонтная компания "ВКМ-Сервис", которой, казалось бы, было бы 
выгодно иметь постоянную работу. Но, получается, инновационные вагоны у неё хлеб отнимают...  
– Дело не в загрузке конкретного сервисного предприятия. Мы смотрим на функционирование рынка более широко 
– чтобы экономические стимулы были направлены на оздоровление рынка в целом: обновление парка вагонов, 
снижение нагрузки на сеть и повышение скоростей движения. Эти стимулы должны охватывать всех игроков рынка 
– вагоностроителей, владельцев грузов, но главное – операторов подвижного состава, снижая логистические 
затраты и тем самым создавая спрос на инновационные вагоны. Безусловно, рынок нуждается в новом 
инновационном подвижном составе, но для его производства требуются и гораздо большие затраты. 
Неограниченное продление срока службы грузовых вагонов работало как антистимул для операторов. Поэтому 
меры поддержки со стороны государства, безусловно, необходимы, но они должны быть рыночными и в первую 
очередь стимулировать спрос на новые вагоны со стороны операторов подвижного состава, а также мотивировать 
их списывать старый парк. Никаким административным образом такие вагоны на сеть не "загнать".  
– А как государство поддерживает вас как производителей в разработке инновационных вагонов?  
– Три года назад президент страны поставил задачу перед государственными корпорациями и акционерными 
обществами разработать и реализовать программу инновационного развития промышленности. Министерство 
образования и науки инициировало работу по поддержке кооперации производства и высшей школы. По 
результатам конкурса мы получили субсидии на реализацию комплексных проектов по созданию 
высокотехнологичного производства. Между "РМ Рейл Рузхиммаш", Министерством образования и науки и 
Петербургским государственным университетом путей сообщения было заключено соглашение о разработке и 
создании вагонных тележек и инновационного подвижного состава нового поколения. Финансировался проект на 
паритетных началах из государственного бюджета и средств нашей компании.  
Результатом проекта стала разработка трёх инновационных тележек. Первая – "Тяжеловоз 18-9889" с нагрузкой 27 
тонн на ось, первую плавку её узлов мы недавно произвели. Вторая тележка модели 18-9890 с нагрузкой 20 тонн на 
ось позволяет достигать скорости 140 км/ч. Это актуально для развития скоростного грузового движения, которое 
намечено в стратегии ОАО "РЖД". И третья тележка – с низким воздействием на путь: здесь предусмотрены 
оригинальные конструктивные решения, которые гасят динамические нагрузки на колею, снижают затраты на тягу 
поездов.  
– Отвечают ли ваши разработки критериям инновационности грузовых вагонов ОАО "РЖД"?  
– "Стратегия инновационного развития ОАО "РЖД" до 2020 года" обозначает вектор рынка, на который мы 
ориентируемся в своей инвестиционной программе. При этом хочу подчеркнуть, что инновационность необходимо 
толковать шире, включая в неё не только повышенную грузоподъёмность, но и другие технические решения, 
которые повышают экономичность эксплуатации вагонов и содержания инфраструктуры. Серьёзной проблемой, 
препятствующей более активному внедрению подвижного состава нового поколения, остаётся отсутствие единого 
стандарта на узлы инновационной тележки. Наличие унифицированных узлов и деталей позволит сохранить на 
сети техническое разнообразие конструкций при высокой ремонтопригодности. А для этого нужна конкуренция 
технических идей на рынке. Она возникает, когда созданы равные условия доступа на сеть для всех 
производителей. (Гудок 25.12.13) 
 

Кому банкротство, а кому мать родная. "Деловой Петербург". 25 декабря 2013 
Поглотив ряд предприятий, терпящих финансовое бедствие, Кировский завод диверсифицировал бизнес — 
помимо тракторов он осваивает выпуск вагонов и автобусов. 
Самую высокую созидательную активность в секторе слияний и поглощений среди петербургских 
предпринимателей в этом году проявил Георгий Семененко, основной владелец группы "Кировский завод". 
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В начале года он объявил о покупке германского станкостроительного завода Monforts, а спустя несколько месяцев 
— о приобретении германского производителя городских автобусов — Goppel Bus GmbH., производство которых 
планируется наладить в Петербурге. 
Обе компании находились на грани банкротства, поэтому в общей сложности Кировский завод приобрел их с 
хорошим дисконтом, потратив, по оценкам экспертов, в сумме около 50 млн евро. 
Затем Георгий Семененко начал выискивать в России среди банкротящихся предприятий наиболее 
привлекательные и нашел многообещающий актив с готовым госконтрактом на рынке городского транспорта. 
Весной Кировский завод выкупил у банкротящегося ЗАО "Вагонмаш" его дочернее ООО "Вагонмаш", которое 
совместно с чешской "Шкодой" строит по контракту с правительством Петербурга 54 вагона метро "Нева" за 3,2 
млр д рублей. 
На подходе следующий контракт — комитет по транспорту уже объявил очередной конкурс на строительство 66 
вагонов метро общей стоимостью 4 млр д рублей. Бороться за эти деньги Георгию Семененко придется с входящим 
в группу "Трансмашхолдинг" Октябрьским вагоноремонтным заводом (ОВРЗ), который наладил выпуск вагонов 
метро и трамваев по лекалам французской компании Alstom. Прежде ОВРЗ не раз обходил "Вагонмаш". (Деловой 
Петербург 25.12.13) 
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Производство пассажирского подвижного состава РФ 
 

Октябрьский электровагоноремонтный завод поставил в 2013 году Санкт-Петербургскому 
метрополитену 44 вагона . 
 
Октябрьский электровагоноремонтный завод (ОЭВРЗ, входит в состав ЗАО "Трансмашхолдинг") 
успешно завершил контракт с Комитетом по транспорту Администрации Санкт-Петербурга на 
поставку в ГУП "Петербургский метрополитен" промежуточных и головных вагонов метро модели 
81-714/717. Об этом сообщили в Департаменте по внешним связям холдинга. 
Согласно условиям контракта, ОЭВРЗ поставил заказчику в течение 2013 года 44 вагона метро 
модели 81-714/717, в том числе головных – 15 шт., промежуточных – 29. В декабре заказчик 
получил последние вагоны из этой партии - 3 головных и 2 промежуточных. 
Новые вагоны отвечают самым современным требованиям по уровню комфорта, энергоэффективности и 
эксплуатационной надежности. 
При отделке пассажирских салонов используются материалы, обеспечивающие стойкость к истиранию и полное 
удаление загрязнений, несанкционированных надписей и рекламы. Диваны в вагонах также выполняются в 
антивандальном исполнении. Все это позволит обеспечить опрятный вид и долговечность оборудования вагонов 
при минимуме затрат на их обслуживание. 
Конструкция воздухозаборников и вентиляционных решеток системы вентиляции обеспечивает равномерное 
распределение воздушного потока в объеме пассажирского салона. 
С наружной стороны торцевой стены вагоны оснащены приспособлениями, препятствующими падению 
пассажиров на путь между вагонов. 
Вагоны метро производства ОЭВРЗ успешно эксплуатируются в метро Санкт-Петербурга, Екатеринбурга и 
Новосибирска с 2010 года. За время с начала освоения выпуска вагонов метро мод. 81-714/717, заводом выпущено 
около 180 вагонов этой модели, 122 из которых эксплуатируются в Петербуржском метро. 
 
Для справки: Название компании: Октябрьский электровагоноремонтный завод, ОАО (ОЭВРЗ) Регион: Санкт-
Петербург Адрес: 192148, Россия, Санкт-Петербург, ул. Седова, 45 Вид деятельности: Железнодорожное 
машиностроение Телефоны: (812)4496310 Факсы: (812)4496315 E-Mail: info@oevrz.ru Web: http://www.oevrz.ru 
Руководитель: Богатырев Борис Юрьевич, генеральный директор (INFOLine, ИА (по материалам компании) 
20.12.13) 
 

"Дочка" Трансмашхолдинга получила миллиардный заказ метро Петербурга. 
Победителем конкурса на поставку 11 поездов нового поколения для петербургского метрополитена стал 
Октябрьский электровагоноремонтный завод (принадлежит Трансмашхолдингу). Как сообщается в материалах 
госзаказа, предприятие предложило выполнить заказ за 2 млрд 973 млн руб. против стартовой цены в 4 млрд 73 млн 
руб. 
Согласно конкурсной документации, каждый поезд с асинхронным тяговым приводом должен иметь два головных 
и четыре промежуточных вагона. "Дочка" Трансмашхолдинга должна будет в 2014г. поставить метрополитену один 
шестивагонный состав, в 2015г. - пять и в 2016г. еще пять.  
Поезда предназначены для эксплуатации на третьей линии петербургского метрополитена, куда уже поставляются 
первые в городе поезда с асинхронным приводом "Нева", разработанные заводом "Вагонмаш" совместно с чешской 
компанией Skoda. Сейчас партнером Skoda в данном проекте вместо банкротящегося ЗАО "Вагонмаш" является 
"Кировский завод", однако СП по-прежнему называется ООО "Вагонмаш". Именно ООО "Вагонмаш" выступило 
конкурентом Октябрьского электровагоноремонтного завода на прошедшем конкурсе. 
Октябрьский электровагоноремонтный завод (Петербург) принадлежит ЗАО "Трансмашхолдинг" (Москва). 
Компания создана 15 апреля 2002г. и объединяет предприятия транспортного машиностроения, выпускающие 
электровозы, тепловозы, пассажирские и грузовые вагоны, тепловозные и судовые дизели, вагоны метро, электро- и 
дизельные поезда, вагонное литье, компоненты и оборудование для железнодорожного подвижного состава. 
Единственным акционером является Breakers Investments B.V. (по 25% принадлежит французской компании Alstom 
и ОАО "Российские железные дороги", остальные - бизнесменам Андрею Бокареву и Искандеру Махмудову и 
структурам "ТрансГрупп"). (РосБизнесКонсалтинг 23.12.13) 
 

Уралтрансмаш презентовал инновационные трамваи. 
В рамках реализации Соглашения о сотрудничестве ОАО "Уралтрансмаш" и администрации г. Екатеринбург, 
предусматривающего организацию мероприятий по улучшению системы транспортного обслуживания столицы 
Среднего Урала, состоялся демонстрационный пробег трамваев нового поколения, разработанных на 
Уралтрансмаше. 
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Представителям правительства Свердловской области, администрации города Екатеринбурга, Ренова Стройгрупп, 
микрорайона Академический, средств массовой информации презентованы образцы первого российского 
трехсекционного полностью низкопольного трамвайного вагона модели 71-409 и первого российского трамвайного 
вагона с опцией автономного хода модели 71-405-11. Вагоны прошли все испытания, подтвердили заявленные 
характеристики и получили заключение межведомственной комиссии о приемке в промышленное производство. 
Рассказывая о новых моделях, генеральный директор ОАО "Уралтрансмаш" Алексей Носов отметил, что завод 
готов к серийному выпуску инновационных трамваев для российских городов, и, прежде всего, для Екатеринбурга. 
В перспективе планируется запуск трамваев на автономном ходу на линии, соединяющей центр города и 
микрорайон Академический. 
На Международной промышленной выставке "ИННОПРОМ-2014" будет представлена новая модификация 
трехсекционного полностью низкопольного трамвайного вагона модели 71-409, выполненная в современном 
дизайне. 
Входящий в корпорацию УВЗ ОАО "Уралтрансмаш" с середины 1990-х годов разрабатывает и успешно внедряет в 
производство трамвайные вагоны, соответствующие всем современным требованиям: они имеют асинхронный 
тяговый привод и компьютерное управление основными системами, оснащены системами видеонаблюдения и 
навигации. Современное высоковольтное электрооборудование комплектуется системой пожаротушения. 
(INFOLine, ИА (по материалам компании) 23.12.13) 
 

Московский метрополитен в 2014г. планирует закупить 352 новых вагона. 
ГУП "Московский метрополитен" в 2014г. планирует закупить 352 новых вагона, сообщил начальник 
метрополитена Иван Беседин в ходе интервью телеканалу "Москва 24". 
"Сейчас, формируя новую документацию на закупку вагонов, а в следующем году мы должны получить еще 352 
вагона, мы хотим привлечь для обслуживания самих производителей с очень серьезными экономическими 
санкциями за сбои, которые будут происходить в связи с разного рода отказами. Они за эти 352 вагона будут нести 
полную экономическую ответственность", - сказал И.Беседин. 
Он добавил, что до 2020г. метрополитен закупит около 3 тыс. вагонов и, таким образом, обновит половину 
вагонного парка. В пресс-службе предприятия уточнили, что в ближайшее время может быть объявлен конкурс на 
закупку более 800 вагонов, поставки предполагаются на период 2014-2016гг. При этом планируется подписание 
контрактов "жизненного цикла", которые бы предусматривали ответственность производителя в том числе за 
ремонт и содержание подвижных составов. И.Беседин выразил надежду, что производители смогут создать "более 
изощренную" бортовую диагностику, а также диагностику всей инфраструктуры. 
Кроме того, как отметили в пресс-службе, планируется проведение конкурса на поставку вагонов "нового 
поколения". Предположительно, он будет объявлен в 2014г., поставки подвижного состава начнутся не ранее 2015г. 
(РосБизнесКонсалтинг 23.12.13) 
 

Метровагонмаш завершил исполнение договора с Киевским метрополитеном. 
Метровагонмаш (МВМ, входит в состав ЗАО "Трансмашхолдинг") изготовил и отправил в адрес Киевского 
метрополитена заключительную в нынешнем году партию из 10 вагонов метро модели 81-717.5М/714.5М. Об этом 
сообщили в Департаменте по внешним связям холдинга. 
В июле 2013 года Метровагонмаш и Киевский метрополитен подписали договор на поставку 8 метропоездов 
модели 81-717.5М/714.5М. пятивагонной составности (в общей сложности 40 вагонов). Первая поставка состоялась 
в октябре 2013 года.  
Вагоны соответствуют техническим требованиям пожарной безопасности и экологичности, установленным 
украинским законодательством. Конструкция вагонов и расположение оборудования обеспечивают безопасность 
пассажиров и обслуживающего персонала. Воздухообмен в пассажирских салонах осуществляется за счет 
естественной приточной и принудительной системы вентиляции салона и раздвижных форточек. 
Освещение пассажирского салона осуществляется световой линией, состоящей из отдельных модулей с 
люминесцентными лампами. 
Метровагонмаш и Киевский метрополитен связывают давние партнерские отношения. На сегодняшний день 
мытищинские вагоны составляют 50% парка киевской подземки. (INFOLine, ИА (по материалам компании) 
24.12.13) 
 

На Московской железной дороге состоялась первая поездка маневрового тепловоза с газопоршневым 
двигателем. 
На Московской железной дороге состоялась первая поездка маневрового тепловоза ТЭМ19-001 с газопоршневым 
двигателем, работающим на сжиженном природном газе. Испытание прошло на участке Голутвин - Карасево 
Озерской ветки Рязанского направления. В опытной поездке приняли участие старший вице-президент ОАО "РЖД" 
Валентин Гапанович, главный инженер Московской железной дороги Сергей Вязанкин, генеральный директор 
ОАО "ВНИКТИ" Валерий Коссов. 
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Это первый в мире тепловоз, двигатель которого работает на сжиженном природном газе. Тепловоз ТЭМ19-001 с 
газопоршневым двигателем планируется использовать на железнодорожных станциях колеи 1520 мм для 
производства маневровой и вывозной работы. Работа двигателя на сжиженном природном газе без использования 
дизельного топлива позволяет существенно снизить эксплуатационные расходы на содержание локомотива. 
В целом, разработка и изготовление тепловоза ТЭМ19 завершена. В настоящее время начались заводские, 
приемочные и сертификационные испытания локомотива. Планируется, что полный комплекс испытаний тепловоз 
пройдет к началу 2015 года, после чего начнется его серийное производство. 
Инновационный проект реализуется при участии ОАО "РЖД", ЗАО "Трансмашхолдинг", ОАО "Брянский 
машиностроительный завод", ОАО "Волжский завод им. Маминых", ООО "Балашихинский завод криогенного 
машиностроения". Стоит отметить, что данный локомотив стал победителем конкурса лучших инновационных 
разработок железнодорожной техники в рамках IV Международного железнодорожного салона техники и 
технологии "ЭКСПО 1520" в номинации "Локомотивы и моторвагонный подвижной состав". (INFOLine, ИА (по 
материалам "РЖД") 24.12.13) 
 

Пассажиров повезут электрички повышенной комфортности. "Гудок". 19 декабря 2013 
В следующем году ОАО "Центральная ППК" приобретёт 26 новых электропоездов: 8 – повышенной комфортности 
и 18 – обычной комплектации.  
Это предусмотрено соглашением, подписанным пригородной компанией и правительством Московской области, 
которая будет заказывать маршруты и определять рамки тарифной политики. Новый подвижной состав заменит 
отработавшие свой срок поезда и выйдет на наиболее загруженные направления: рижского, курского, савёловского, 
киевского и белорусского. Его задействуют и под межобластные экспрессы, следующие от Москвы до Калуги, 
Владимира, Железнодорожного и Балашихи.  
Впервые компания закупает несколько поездов ЭД4М 500-й нумерации, которые отличаются современным 
дизайном кабины машиниста и кузова вагона. До сих пор такой электропоезд можно было увидеть только на 
отраслевых выставках.  
Примечательно, что эти поезда станут собственностью именно ОАО "ЦППК" (пока весь подвижной состав 
компания арендует у ОАО "РЖД") и будут выкрашены согласно её корпоративным стандартам.  
Документ предусматривает и согласование основных направлений реализации инвестпрограммы ЦППК, которая 
будет направлена на повышение качества обслуживания пассажиров: приведение в порядок вагонов, 
реконструкцию и ремонт посадочных платформ.  
Как рассказал "Гудку" генеральный директор ЦППК Михаил Хромов, компания активно развивает стратегию 
ответственного перевозчика. "Мы покупаем собственный подвижной состав, взяли под контроль обслуживание 
пассажирских обустройств на казанском направлении. Но отдача от совместных усилий более весома. Поэтому мы 
и в дальнейшем рассчитываем на плодотворное сотрудничество с региональными властями", – сообщил Михаил 
Хромов. (Гудок 19.12.13) 
 

Легче на поворотах. "Гудок". 24 декабря 2013 
У пассажиров межстоличных экспрессов не прольётся ни капли кофе 
В марте будущего года из Испании прибудут 20 вагонов Talgo. Первый состав из семи, заказанных ОАО 
"Федеральная пассажирская компания" для поездов Москва – Киев и Москва – Берлин.  
Обособленное качество  
Затерянную на севере Пиренейского полуострова Ривабельосу не то что городом – городком не назовёшь. Так, 
сельская местность. Однако именно здесь расположен один из заводов фирмы Talgo, на котором испанцы делают 
свои уникальные поезда.  
Замечательны они по нескольким причинам.  
В первую очередь механизмом, позволяющим автоматически изменять расстояние между колёсами. В Испании 
иберийская колея – 1668 мм. И при переходе на европейские 1435 мм нет необходимости менять у поезда тележки.  
Также маятниковая система соединения ходовой части и кузова вагона не только позволяет поезду проходить 
кривые без снижения скорости (что экономит 20–30% времени в пути), но и увеличивает комфорт: пассажира не 
уводит всякий раз в противоположную повороту сторону. Словом, ни капли кофе из доверху налитой чашечки не 
прольётся.  
Плавности ходу в поворотах добавляет и обособленность колёс – они не соединены осью. Кроме того, такая 
независимость снижает износ как колёс, так и рельсов.  
Приняв во внимание все эти качества, ФПК и заключила в 2012 году контракт с компанией Patentes TALGO S.L. о 
поставке испанских инновационных вагонов.  
Повороты не помеха  
Четыре из семи заказанных составов будут ходить между Москвой и Киевом. Это подразумевается декларацией, 
подписанной в минувшем ноябре в Брянске между ФПК и "Укрзализныцей". Наша газета рассказывала об этом 
подробно.  
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Начать эксплуатацию новых вагонов планируется уже в четвёртом квартале следующего года. Ныне 
дорабатываются вопросы использования электровозов двух систем тока для исключения простоя поезда в пути при 
смене локомотива. Запланировано, что поведёт инновационный состав новинка машиностроения – новочеркасский 
ЭП20 "Олимп".  
Также необходимо подготовить инфраструктуру – пути и энергетику. В России с этим особых проблем не будет: 
предусмотренная проектом маршрутная скорость 125,5 км/ч достигается без серьёзной модернизации. У соседей 
здесь будет несколько больше забот. Однако декларация предусматривает, что ВНИИЖТ проведёт расчёты 
необходимых работ. А "Укрзализныця" своими силами осуществит их в следующем году. Впрочем, и маршрутная 
скорость по территории Украины ниже – 117,7 км/ч.  
"На этом маршруте много кривых, а потому состав Talgo особенно здесь выгоден", – пояснил "Гудку" первый 
заместитель генерального директора ОАО "ФПК" Владимир Каляпин. По его словам, дорога между Москвой и 
Киевом должна занять всего семь часов против нынешних 13.  
Даёшь смычку  
Три других испанских состава предназначены уже для маршрута Москва – Берлин. Скоростные поезда отправятся в 
германскую столицу уже в 2015 году. Время в пути всего 16–17 часов вместо 28, как сейчас.  
Однако этот проект также потребует инфраструктурных работ. В Бресте будет спроектировано и построено путевое 
устройство, с помощью которого будет меняться расстояние между колёсами поезда. Над ним возведут ангар, 
предохраняющий конструкцию от атмосферных осадков. Переход с одной колеи на другую займёт менее получаса, 
тогда как для замены тележек требуется около двух часов.  
Также, как уточнил Владимир Каляпин, возможно строительство соединительной линии между киевским и 
белорусским направлениями Московской дороги. Вот почему. Для обслуживания вагонов Talgo сейчас адаптируют 
депо Москва-Киевская. С Киевского же вокзала столицы "испанцы" будут стартовать в Германию. На Белорусский 
вокзал после обслуживания в депо их переводить не будут: нельзя загружать переводимое на пассажирское 
сообщение Малое кольцо МЖД. А потому разумно соединить эти два направления. Место предполагаемой смычки 
– Лесной городок в Одинцовском районе Подмосковья. Там линии приближаются друг к другу до 2 км.  
Единственное серьёзное препятствие смычке – оживлённое Минское шоссе. Однако и эту проблему можно решить 
возведением путепровода.  
Покатать по иберийской колее  
На заводе Talgo в Ривабельосе в первую очередь обращает на себя внимание небольшой размер вагонов – они 
короче даже подвижного состава Московского метрополитена. А также их необыкновенная лёгкость – средней 
силы человек может, не особо напрягаясь, катать вагон по проложенной в цехе иберийской колее.  
Впрочем, это связано не только с длиной, корпус вагона сделан из прочных, но очень лёгких алюминиевых сплавов. 
Как рассказал "Гудку" генеральный директор завода Talgo в Ривабельосе Хосе Рамон Лопес, малая масса состава 
даёт ряд преимуществ. "Это позволяет набирать высокую скорость и меньше воздействовать на путь, сокращая его 
износ. Кроме того, алюминиевый вагон заметно долговечнее стального, так как не подвержен коррозии", – пояснил 
он.  
"Наши вагоны могут выдерживать температуры от минус 40 до плюс 40 градусов, что делает особенно удобной их 
эксплуатацию в российских условиях", – пояснил испанец.  
Он рассказал также о конструкционных особенностях пола в вагоне, который сделан на "плавающей" основе, что 
заметно уменьшает вибрацию в салоне.  
Кресла в вагоне оказались вполне комфортными и в строго сидячем, и в наклонном положении.  
Помимо спецкупе для инвалидов-колясочников, в поезде установлены лифты для инвалидных кресел, а все полы 
находятся на одном уровне и без уклонов. Для незрячих и слабовидящих есть специальные указатели, а для людей с 
ослабленным слухом – визуальные дисплеи.  
"Наши вагоны сконструированы так, что вход всегда находится на одном уровне с перроном. Поэтому они будут 
удобны для использования не только лицами с ограниченными возможностями, но и пассажирами с объёмным 
багажом или детскими колясками", – сказал Хосе Рамон Лопес.  
Сейчас на предприятии завершается пусконаладка первого состава партии. И уже в марте, полностью готовый к 
эксплуатации, он будет отправлен морем из Бильбао в Санкт-Петербург. А первые билеты на обновлённый 
маршрут Москва – Киев можно будет купить за 60 суток, то есть уже осенью 2014 года.  
Справка "Гудка"  
В поездах Москва – Киев будет 20 вагонов Talgo, в том числе 16 пассажирских: с местами для сидения 1-го и 2-го 
классов, а также спальные вагоны 1-го класса. Их общая вместимость – 414 мест. В состав также включены два 
технических вагона, ресторан и бистро. В вагонах установлены кондиционеры. Купе спальных вагонов 
оборудованы умывальниками, а класса люкс – и душевыми кабинами. Среди других удобств спутниковое 
позиционирование поезда, внутренний телефон для связи с бистро, широкие окна. (Гудок 24.12.13) 
 

"Ладога" обогнала "Неву". "Ведомости". 24 декабря 2013 
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Октябрьский электровагоноремонтный завод, входящий в "Трансмашхолдинг", выиграл конкурс на 
поставку 54 вагонов за 4 млрд руб. 
В конкурсе петербургского комитета по транспорту на поставку 66 вагонов для петербургского метрополитена 
победила "дочка" московского "Трансмашхолдинга" Октябрьский электровагоноремонтный завод (ОЭВРЗ). Второе 
место заняло ООО "Вагонмаш", которое принадлежит Кировскому заводу и чешской Skoda Transportation. Еще 
один участник не был допущен к торгам. При начальной цене в 4,1 млрд руб. оба участника предложили построить 
вагоны по цене около 3 млрд руб., но предложение ОЭВРЗ оказалось на 20 млн руб. ниже. 
Согласно конкурсной документации до конца следующего года победитель должен поставить два шестивагонных 
электропоезда, еще четыре — в 2015 г. и оставшиеся пять — в 2016 г. Все составы должны иметь асинхронный 
тяговый привод, более энергоэффективный по сравнению с традиционным приводом. Каждый электропоезд 
состоит из двух головных вагонов, двух промежуточных моторных и двух промежуточных безмоторных. 
Площадка для производства новых вагонов у ОЭВРЗ есть, инвестиции в переоборудование мощностей, если и 
потребуются, то небольшие, говорит представитель завода Никита Денисов. По его словам, у предприятия есть 
проект вагонов с асинхронным приводом "Ладога". Такие вагоны с 2012 г. работают в московском метрополитене. 
Гендиректор Кировского завода Георгий Семененко от комментариев отказался. 
Вагоны с асинхронным приводом проекта "НеВа" для петербургского метрополитена уже строит ООО "Вагонмаш". 
Компания в сентябре прошлого года выиграла конкурс на поставку 54 вагонов за 3,2 млрд руб., предложив цену на 
16 млн руб. ниже, чем ОЭВРЗ с проектом "Ладога". Тогда 51% ООО "Вагонмаш" принадлежал Skoda Transportation, 
оставшаяся доля была у ЗАО "Вагонмаш", которое находится в процедуре банкротства. Но СП просрочило 
поставку первых составов, и в апреле долю ЗАО "Вагонмаш" выкупил Кировский завод. Инвестиции в запуск 
производства на площадке Кировского завода составили порядка 600 млн руб. Предприятие уже поставило 24 
вагона метрополитену. 
Вагоны "НеВа" являются более энергоэффективными, чем "Ладога", поэтому их использование было бы выгоднее, 
так как электроэнергия — это основная статья расходов метрополитена, полагает начальник аналитического отдела 
ЛМС Дмитрий Кумановский. Возможно, выбор "Ладоги" связан с тем, что для Кировского завода производство 
вагонов сравнительно новая деятельность и город сомневается, что предприятие сможет обслуживать два крупных 
заказа одновременно, рассуждает он. (Ведомости 24.12.13) 
 

Московское метро заключит "пожизненный" контракт на вагоны. "Российская газета". 25 декабря 
2013 
Столичный метрополитен объявил конкурс на закупку новых вагонов по принципу контракта жизненного цикла. 
Это означает, что производитель будет обслуживать свой подвижной состав и деньгами отвечать за его 
работоспособность в течение 30 лет - всего срока эксплуатации. Такая схема должна уменьшить число поломок 
вагонов, а значит - сбоев в работе метро, ведь штрафные санкции за нарушение графика движения поездов 
предусмотрены серьезные - до 362 миллионов рублей в год, плюс расторжение договора. 
Начальная цена контракта составила почти 144 миллиарда рублей - по словам заммэра Москвы по вопросам 
транспорта Максима Ликсутова, это самый крупный контракт жизненного цикла в России, подобный заключался 
при реконструкции терминала петербургского аэропорта "Пулково". На эти деньги московское метро рассчитывает 
закупить 832 новых вагона в 2014-2017 годах.  
Новый подвижной состав поступит на Серпуховско-Тимирязевскую и Калининско-Солнцевскую линии, а также на 
строящиеся участки, которые сейчас готовятся к запуску (Российская газета 25.12.13) 
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Производство компонентов для железнодорожного 
транспорта РФ 

 
Президент Башкортостана Рустэм Хамитов ознакомился с реализацией инвестпроекта на Баймакском 

литейно-механическом заводе. 
 
Президент Башкортостана Рустэм Хамитов в ходе пятничной рабочей поездки побывал в 
ОАО "Баймакский литейно-механический завод" и ознакомился с его производственной 
деятельностью.  
По предварительным итогам, объем производства продукции в 2013 году составит 423 
млн рублей, что на 30 процентов превышает показатель 2012 года. Такую динамику 
обеспечило увеличение валового выпуска литья на 566 тонн — до 2550 тонн.  
На заводе Президент республики посетил модельный участок по изготовлению форм для 
литья. В музее предприятия Рустэм Хамитов ознакомился с летописью завода: в 
советские времена здесь было налажено крупнейшее в Советском Союзе производство 
износостойких чугунов. Завод известен и своими трудовыми династиями. В музее 
представлены портреты заслуженных работников. Более 800 представителей Баймакского литейно-механического 
завода удостоены высоких почетных званий и государственных наград.  
В текущем году на предприятии завершилась реализация инвестиционного проекта "Организация производства 
литья из стали 110Г13Л". По этому проекту, вошедшему в число приоритетных инвестпроектов Республики 
Башкортостан, на заводе введено в эксплуатацию новое отделение литейного цеха. А в октябре в городе 
Трёхгорном Челябинской области организовано обособленное структурное подразделение предприятия. Оно 
занимается изготовлением металлоконструкций и метизов. За два месяца работы там выпущено продукции на 7,3 
млн рублей.  
В планах на 2014 год — освоить выпуск новых видов продукции, в том числе для железнодорожного транспорта.  
Реализация инвестиционного проекта позволила создать на заводе 64 новых рабочих места. В настоящее время 
среднесписочная численность заводчан — 565 человек. Увеличена заработная плата. В литейном цехе она 
составляет более 22 тысяч рублей в месяц.  
ОАО "Баймакский литейно-механический завод" — градообразующее предприятие Баймака, основано в 1957 году. 
Специализируется на выпуске быстроизнашивающихся запасных частей для оборудования, применяемого в 
горнодобывающей, горноперерабатывающей, цементной, угледобывающей и золото-алмазодобывающей 
промышленности. 
 
Для справки: Название компании: Баймакский литейно-механический завод, ОАО (БЛМЗ) Адрес: 453631, Россия, 
Республика Башкортостан, Баймак, ул. Ленина, 62 Вид деятельности: Черная металлургия Телефоны: 
(34751)33652 Факсы: (34751)33652 E-Mail: blmzbk@yandex.ru Web: http://www.blmzbk.ru Руководитель: Мурахтин 
Алексей Васильевич, генеральный директор (Башинформ ИА 20.12.13) 
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Деятельность вагоноремонтных депо 
 

По предварительной оценке по итогам 2013 года индекс промышленного производства в Бурятии 
составит 115%. 
 
При формировании данного показателя определяющими выступили обрабатывающие 
производства, где по итогам 11 месяцев достигнут рост в 118%.  
Налоговые платежи в консолидированный бюджет Республики Бурятия в 
обрабатывающих производствах составят до 4,5 млрд. руб., что дает увеличение в 1,5 
раза.  
Наибольшие темы роста достигнуты в производстве транспортных средств и 
оборудования - 140%. Правительством РБ достигнута договоренность с ОАО "Вертолеты России" о дальнейшем 
увеличении производства вертолетной техники на ОАО "У-УАЗ", участия в проектах по созданию перспективного 
среднего вертолета, созданию центров компетенции по производству лопастей несущего винта на базе Улан-
Удэнского лопастного завода, резиновых шлангов на предприятии Аэротех. На У-УАЗ продолжена реализация 
программы технологического перевооружения, которая позволит создать порядка 350 высокопроизводительных 
рабочих мест.  
В целях организации стабильной работы локомотиворемонтного производства на Улан-Удэнском ЛВРЗ – филиале 
ОАО "Желдорреммаш" начата реализация проекта "Lokomotion 2015". В результате реализации этого проекта 
длительность проведения среднего ремонта локомотива сокращена с 21 до 5 дней с одновременным повышением 
качества. 
В производстве электрооборудования прослеживается некоторое снижение объемов промышленного производства, 
что связано с сокращением объема поставок в рамках гособоронзаказа на Улан-Удэнском приборостроительном 
производственном объединении, вызванное снижением спроса на изделия у основных заказчиков. В настоящее 
время Правительством Республики Бурятия запланирована встреча с руководством ГК "Ростехнологии" по 
вопросам технического перевооружения предприятия и освоения новых видов изделий.  
В лесопромышленном комплексе продолжена реализация приоритетных инвестиционных проектов в области 
освоения лесов, утвержденных приказами Минпромторга России: ООО "Форестинвест", ООО "Лесная биржа". 
Планируется запуск второй очереди проекта ЗАО "Байкальская лесная компания" по производству пеллет. В 
текущем году в состав собственников БЛК вошла японская компания "Mitsui". В комплексе по лесным проектам 
планируется создание до 700 новых высокопроизводительных рабочих мест. 
В легкой промышленности начата реализация проекта по созданию текстильного комбината для производства 
крашенной полушерстяной пряжи с мощностью до 1000 тонн пряжи. Запуск запланирован в 2015 году. 
 
Для справки: Название компании: Улан-Удэнский локомотивовагоноремонтный завод (УУ ЛВРЗ, филиал 
Желдорреммаш, ОАО) Адрес: 670002, Россия, Республика Бурятия, Улан-Удэ, ЛВРЗ, ул. Лимонова, 2 Вид 
деятельности: Железнодорожное машиностроение Телефоны: (3012)444340 (3012)344340 (3012)346800 Факсы: 
(3012)346626 E-Mail: lvrz@lvrz.ru Web: http://www.lvrz.ru Руководитель: Заборских Сергей Александрович, ио 
директора  
 
Для справки: Название компании: РОСТЕХ (Ростехнологии, Государственная корпорация) Регион: Москва Адрес: 
119992, Россия, Москва, Гоголевский бульвар, 21 Вид деятельности: Оборонно-промышленный комплекс Телефоны: 
(495)2872525 E-Mail: info@rostec.ru Web: http://www.rostec.ru Руководитель: Чемезов Сергей Викторович, 
генеральный директор  
 
Для справки: Название компании: Байкальская лесная компания, ОАО (БЛК) Адрес: 670013, Россия, Республика 
Бурятия, Улан-Удэ, ул. Ключевская, 21 Вид деятельности: Деревообрабатывающая промышленность Телефоны: 
(3012)431040 (3012)431134 (3012)439310 Факсы: (3012)418713 E-Mail: secretar@blk.ru; office@blk.ru Web: 
http://www.blk.ru Руководитель: Пруидзе Евгений Варламович, генеральный директор (Официальный сервер органов 
государственной власти Республики Бурятия 20.12.13) 
 

Первая грузовая компания испытывает новую технологию узла вагона собственной разработки на 
ЮВЖД. 
18 декабря в вагоноремонтном депо Лиски Воронежской области состоялся выпуск из планового вида ремонта в 
подконтрольную эксплуатацию вагонов ОАО "Первая грузовая компания" (ПГК), оборудованных колесными 
парами с кассетными подшипниками под адаптерами с блокираторами конструкции ПГК в тележке модели 18-100. 
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В презентации вагонов приняли участие заместитель генерального директора ПГК по техническому развитию, 
главный инженер Сергей Калетин, и.о. начальника Департамента производственной инфраструктуры и технической 
политики Максим Киреев и генеральный директор ОАО "ВРК-2" Михаил Сапетов. 
Участники мероприятия познакомились с результатами испытаний нового узла для грузового вагона с нагрузкой на 
ось 23,5 т.с. и обсудили вопросы организации обслуживания новых вагонов на сети. 
Подконтрольная эксплуатация является следующим этапом комплексного проекта ПГК по переводу грузовых 
вагонов с типовыми тележками модели 18-100, на которых сегодня работает более 90% вагонов ПГК и грузового 
парка России в целом, на колесные пары оборудованные более современными и эффективными подшипниками 
кассетного типа. Новый узел позволит увеличить жизненный цикл колесных пар и сократить количество текущих 
ремонтов и непроизводительных простоев подвижного состава. 
За 1,5 года в рамках проекта специалисты компании разработали уникальную модель адаптера с блокиратором для 
кассетного подшипника, провели их испытания, подготовили необходимую ремонтную и эксплуатационную 
документацию на данный узел. 
60 из 120 планируемых экспериментальных вагонов уже готовы к эксплуатации, и в ближайшее время начнут 
осуществлять перевозки грузов Стойленского горно-обогатительного комбината (входит в группу НЛМК) по 
определенным маршрутам на ЮВЖД. 
Первые результаты эксплуатации, при которой будут контролироваться износы, зоны повышенной нагрузки на 
узел, а также другие параметры, можно будет оценить во втором полугодии 2014 года. 
"Затраты ПГК на внеплановые ремонты при отцепках в текущий ремонт на эксплуатирующейся роликовой буксе 
ежегодно составляют более 1 млрд рублей, это 27% всех ремонтов ПГК. Если благодаря новому узлу нам удастся 
снизить отцепки на 50%, это даст большой эффект для всего рынка железнодорожных перевозок. Это позволит нам 
повысить эффективность работы вагона, увеличит пропускную способность дорог, а также просчитать эффект и 
для РЖД - учитывая изменение в расходах на тягу при перевозке груженых вагонов на кассетных подшипниках", - 
отметил Сергей Калетин. 
В случае успешных испытаний ПГК в десятилетний период переоборудует все вагоны с тележкой 18-100 на 
кассетные подшипники под адаптером через капитальный ремонт. (INFOLine, ИА (по материалам компании) 
23.12.13) 
 

"ЭВРЗ" завершила пилотный проект по модернизации трамвая в Красноярске. 
 
Компания "ЭВРЗ" завершила пилотный проект по 
модернизации первого трамвая. Его пустили по пр. им. 
газ. Красноярский рабочий. Об этом сообщили ДК в 
пресс-службе департамента транспорта.  
Напомним, проект был запущен в июле этого года. Ремонт 
трамвайного вагона компания выполняла за свой счет. 
- В ходе "пилотного" ремонта предусмотрена 
модернизация рамы трамвая, наружная обшивка из 
стального листа, замена дверей на поворотно-
лавирующего типа и пассажирских сидений. Также 
модернизированный трамвайный вагон получит новую 
более удобную кабину водителя, - сообщали тогда в 
пресс-службе компании. 
В компании рассчитывают, что пилотный проект позволит 
им в дальнейшем получить дополнительные заказы на 
модернизацию трамвайного парка. В пресс-службе 
департамента транспорта сообщили, что о дальнейших 
планах по совершенствованию парка пока говорить рано. 
Сейчас специалистам предстоит оценить модернизацию 
первого трамвая. 
Как сообщал ранее глава департамента транспорта Игорь Ким, если результаты ходовых испытаний окажутся 
удовлетворительными, то мэрия готова разместить заказ на ремонт всего парка. 
- Когда отдадут модернизированный вагон, посмотрим, как он ведет себя на линии. Если результаты окажутся 
удовлетворительными, будем ремонтировать все остальные. Из всех 68 трамваев пока восстановительного ремонта 
не требует пять единиц техники, - отмечал Игорь Ким. (Деловой квартал (Красноярск) 26.12.13) 
 

Рославльский ВРЗ продолжает удивлять страну своим активным развитием. 
В Смоленской области есть производства, не только не сбавившие темпов работы, но и продолжающие 
развиваться. 
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Старейшее в области предприятие - Рославльский вагоноремонтный завод - продолжает удивлять страну своим 
активным развитием, несмотря ни на какие катаклизмы в экономике. 
Вот и в течение 2013 года муниципальные власти выделили для ВРЗ три новых земельных участка по соседству с 
бывшим автоагрегатным заводом. В течение ближайших двух лет здесь построят новые цеха, где развернется 
крупномасштабное вагоностроение и ремонт подвижного состава. По данным администрации муниципального 
образования "Рославльский район", это предприятие в 2014 году даст значительный прирост выпуска продукции. 
Запланирован небольшой рост производства и в ООО "Смоленские автоагрегатные заводы" Рославльский филиал. 
Как и его предшественник, это производство занимается выпуском тормозной аппаратуры и метизов. Если прирост 
не удастся, то главной задачей коллектива в 2014 году станет удержание завоеванных позиций. 
(ropravda.ru) (21.12.13) 
 

Кандалакшское вагоноремонтное депо отремонтировали крытый вагон для музея. 
По информации начальника Кандалакшского вагоноремонтного депо А. Фаломеева, специалисты этого 
предприятия подготовили для отправки в Санкт-Петербург, в музей РЖД под отрытым небом (на Варшавском 
вокзале), уникальный экспонат - крытый вагон для перевозки апатитового концентрата, который разгружается 
путём поднятия кузова. 
Производство таких вагонов было начато в 1974-м и прекращено а 1985 году, использовались они в том числе и для 
транспортировки апатита в Кандалакшский морской торговый порт. 
Средства на восстановительные работы выделила компания "Евросиб", с которой у предприятия налажены 
проверенные временем партнёрские отношения. 
(hibiny.com) (20.12.13) 
 

Ремонт со сменой. "Красноярский железнодорожник". 20 декабря 2013 
В колёсном цехе локомотивного депо Канск-Иланский освоена новая технология ремонта.  
Предприятие получило право на ремонт колёс электровозов серии ВЛ со сменой элементов. В течение 2013 года 
был разработан технический процесс и выпущены первые колёсные пары тепловозов серии ТЭМ-2 и ТЭ-116 с 
переформированием элементов – зубчатых колёс и колёсных центров.  
После предъявления комиссии опытных образцов и принятия соответствующего решения продукция будет 
запущена в серийное производство.  
Ранее здесь также был освоен крупноагрегатный метод ремонта. Благодаря его применению коллектив справился с 
ремонтом электровоза ЭП-1 в объёме ТР-3 не в течение положенных шести суток, а всего за 42 часа.  
Сегодня единственное на дороге предприятие по ремонту колёсных пар локомотивов со сменой элементов 
обеспечивает колёсами ремонтные депо, расположенные на красноярском полигоне, а также депо Вихоревка 
ВСЖД. (Гудок 20.12.13) 
 

Вагонные заботы. "Дальневосточная магистраль". 20 декабря 2013 
 
Рост объема перевозок, наблюдаемый в последнее время на Северном широтном ходу, 
напрямую влияет на деятельность двух предприятий вагонного хозяйства – ремонтного и 
эксплуатационного вагонных депо, находящихся в Комсомольске-на-Амуре. Именно они 
обеспечивают ремонт и техническое обслуживание вагонного парка, задействованного на 
территории Комсомольского региона дороги.  
Новый корпус в новом году 
Рядом со станцией Комсомольск-на-Амуре начали рыть котлован под укладку фундамента будущего здания для 
вагонного ремонтного депо Комсомольск ОАО "Вагонная ремонтная компания–2". 
Как сообщил заместитель начальника депо по строительству Игорь Соболев, на выделенном участке в течение 
нескольких месяцев с помощью современных технологий быстровозводимых зданий планируется построить новый 
корпус. Его металлический каркас покроют утепленными сэндвич-панелями. Новые производственные площади 
станут как бы продолжением существующего депо. Все строительные работы ведутся в рамках реконструкции 
предприятия.  
– На новых площадях планируется организовать капитальный и деповский ремонт вагонов, – сказал Игорь Соболев. 
– На сегодня мы имеем полный рабочий проект здания с подъездными путями, которые свяжут его с парком отстоя. 
Под одной крышей разместятся колесный, тележечный, заготовительный и другие подсобно-вспомогательные цеха. 
С вводом нового корпуса увеличатся объемы ремонта: с 2 тыс. единиц подвижного состава до 7 тыс. в год. 
Проектом также предусмотрено строительство пропарочной станции, на которой будет происходить пропарка 
цистерн.  
Ввод новых мощностей в вагонном ремонтном депо обусловлен их необходимостью. В направлении порта Ванино 
и соседних терминалов в будущем вагонопоток увеличится в несколько раз. И операторы подвижного состава, 
когда их вагонам потребуется ремонт, конечно, будут обращаться в ближайшее ремонтное депо.  
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И комсомольчане понимают, что если депо не подготовится к приему новых клиентов, то живые деньги уйдут к 
другим предприятиям. В настоящее время здесь нарабатывается необходимая техническая документация по 
освоению новых производств и оказанию новых услуг операторам подвижного состава. 
Справка 
Вагонное ремонтное депо Комсомольск специализируется в основном на ремонте полувагонов и цистерн. Начало 
его деятельности в Комсомольске-на-Амуре – 1940 год. В 1970 году были построены последние его производства – 
котельная и гараж. С той поры здания под производственные площади здесь больше не строились. 
Впервые в практике депо 
За 11 прошедших месяцев количество вагонов, проследовавших через пункты техобслуживания эксплуатационного 
вагонного депо Комсомольск, увеличилось. В то же время количество отцепок вагонов для текущего ремонта 
уменьшилось. 
Такое соотношение наблюдается впервые за пятьдесят с лишним лет работы депо. Статистика такова: через ПТО 
депо за указанное время проследовало более 5,91 млн вагонов против 5,54 млн вагонов за аналогичный период 
прошлого года, а количество отцепок вагонов для текущего отцепочного ремонта составило 14 383 против 14 874 
вагонов в 2012 году.  
– В определенной мере это результат того, что работа, проводимая в депо по обнаружению трудновыявляемых 
дефектов в литых деталях тележек грузовых вагонов, принесла свои плоды, – говорит начальник вагонного депо 
Валерий Чупахин. – Но надо отдать должное и осмотрщикам-ремонтникам: они научились лучше разбираться, 
следует или не следует отцеплять вагон по подозрению на наличие трещины в боковой раме и надрессорных 
балках. Свою роль здесь сыграли школы передового опыта, а также последние методические указания по 
критериям браковки литых деталей тележек грузовых вагонов, утвержденные президентом Объединения 
производителей железнодорожной техники Валентином Гапановичем. Они дают четкие определения, в каких 
случаях следует считать необходимой браковку боковых рам и надрессорных балок двухосных тележек.  
Последнее высказывание насчет работы осмотрщиков доказывается той же статистикой. За 11 месяцев года 
осмотрщики-ремонтники отцепили по подозрению на наличие трещин литых деталей 464 вагона против 1277 за 
аналогичный период прошлого года. Снижение по этому показателю составило 813 вагонов. Специалисты 
научились работать более целенаправленно и не производить лишних отцепок. 
Помогла методика выявления 
С уменьшением лишних отцепок единиц подвижного состава в эксплуатационном вагонном депо увеличился 
процент подтверждаемости трудновыявляемых дефектов и трещин боковых рам тележек вагонов с 33 до 83 %. 
Подтверждаемость наличия трещин увеличилась во многом благодаря руководящему документу "Критерий 
браковки литых деталей тележек". В августе он был подписан президентом Объединения производителей 
железнодорожной техники Валентином Гапановичем и разослан по всем депо сети. В Комсомольске он нашел 
практическое применение сразу. Документ небольшой, и осмотрщики заучили его почти наизусть, как таблицу 
умножения, и теперь, не отвлекаясь, действуют по этой методике.  
Результат появился сразу: отцеплять вагонов стали меньше, но зато уж если отцепляют, подтверждаемость почти 
стопроцентная.  
В вагонном депо есть рекордсмены по выявлению дефектов и трещин. 10 боковых рам с выявленными дефектами и 
трещинами на счету осмотрщика-ремонтника ПТО Комсомольск Александра Бондаренко. А его коллеги из ПТО 
Токи Андрей Долгов и Виталий Гербеев выявили по 6 таких боковых рам. Еще у четырех осмотрщиков, которые 
отцепили по 1-3 вагона, подтверждаемость отцепок на предмет поврежденных рам стопроцентная. 
 
Для справки: Название компании: Вагонная ремонтная компания - 2, ОАО (ВРК-2, дочернее общество РЖД, 
ОАО) Регион: Москва Адрес: 129090, Россия, Москва, Олимпийский проспект, 14 Вид деятельности: 
Железнодорожное машиностроение Телефоны: (499)2605656 (499)2605050 Факсы: (499)2605151 E-Mail: 
RabanNA@vrk2.ru Web: http://vrk2.ru Руководитель: Сапетов Михаил Владимирович, генеральный директор (Гудок 
20.12.13) 
 

Опыт обслуживания локомотивов поможет при ремонте вагонов. "Гудок". 24 декабря 2013 
За время существования ОАО "РЖД" некачественный ремонт грузовых вагонов сократился на 10–15%. Об этом 
свидетельствует сокращение технологических отцепок – их стало гораздо меньше, чем десять лет назад. Но есть 
возможность ещё снизить стоимость жизненного цикла подвижного состава.  
Как рассказал "Гудку" заместитель генерального директора по техническому развитию – главный инженер ОАО 
"Федеральная грузовая компания" Сергей Порядин, наряду со значительным улучшением качества ремонта 
подвижного состава норматив простоя вагонов в текущем отцепочном ремонте (ТОР) возрос с 19 часов до трёх 
суток. Когда в нынешнем году ОАО "ФГК" установило жёсткий контроль за обоснованностью фактически 
выполненных работ, удалось снизить стоимость ремонта одного вагона с 54 тыс. руб. в первом квартале до 36 тыс. 
руб.  
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Но это ещё не предел. Более того, есть случаи и необоснованной отцепки грузовых вагонов в ТОР. Ведь 
объективная мотивация к этому – получение дополнительного дохода – у эксплуатационных депо остаётся. В этой 
связи давно идёт дискуссия о целесообразности включения стоимости текущего отцепочного ремонта в тариф на 
перевозку. Сергей Порядин такую меру поддерживает. Из ремонтников "за" выступает, например, и генеральный 
директор ОАО "Вагоноремонтная компания-2" Михаил Сапетов. Но многие специалисты видят здесь 
определённую сложность в том, что при включении ТОР в тариф на перевозку будет трудно увязать новый и 
старый подвижной состав, стоимость ремонта которых существенно отличается.  
Как считает ряд экспертов, преодолеть эту проблему можно, если перейти от ремонта вагонов к их сервисному 
обслуживанию, принципиально изменив схему взаимодействия владельцев подвижного состава и ремонтных 
предприятий. Так, как это сделало специализирующееся на сервисном обслуживании тягового подвижного состава 
ООО "ТМХ-Сервис". Которое в 2010 году в рамках пилотного проекта стало отвечать за обслуживание 
локомотивов на Восточно-Сибирской дороге, а теперь обслуживает более 5 тыс. локомотивов по всей сети.  
Заместитель генерального директора ООО "ТМХ-Сервис" Сергей Лянгасов отмечает, что три года назад те же 
проблемы, которые сейчас не удаётся решить в вагонном хозяйстве, существовали и при обслуживании 
локомотивов. Ситуация изменилась, когда на рынок пришла сервисная компания, которая стала получать доход не 
за количество проведённых ремонтов и поставленных запчастей, а за то время, когда локомотивы находятся в 
готовности к эксплуатации.  
В результате каждый год техническая готовность переданных "ТМХ-Сервис" локомотивов повышается в среднем 
на 5%, за счёт чего ежегодно высвобождается более 300 локомотивов. Связав в единую логистическую схему 
локомотиворемонтное депо и локомотиворемонтный завод, сервисной компании удалось сократить время крупного 
ремонта в депо в 4 раза и среднего ремонта на заводе – вдвое.  
Сейчас сервисное обслуживание вагонов применяется в основном в отношении инновационного подвижного 
состава. Но если удастся распространить его на весь парк вагонов, то их простой в ремонте намного уменьшится, а 
стоимость жизненного цикла снизится. (Гудок 24.12.13) 
 

Найден способ повышения износостойкости двигателей. "Гудок". 24 декабря 2013 
По мнению специалистов отрасли, применяемая сейчас в локомотивных депо технология шлифования коллекторов 
тяговых электродвигателей имеет целый ряд недостатков.  
Например, при этой операции зёрна абразивного инструмента часто попадают в материал рабочей поверхности 
коллектора, что существенно повышает износ пластин и щёток.  
Кроме того, вследствие деформации подчас образуется разница в диаметрах коллекторов ремонтируемых 
двигателей, из-за чего трудно обеспечить плотное прилегание абразивного материала к шлифуемой поверхности. А 
значит, снижается и качество обработки.  
К тому же шлифовальные и полировальные бруски имеют свойство быстро "засаливаться", что также ухудшает 
качество восстановления деталей.  
Решение проблемы нашли учёные Омского государственного университета путей сообщения, предложившие 
использовать при ремонте электродвигателей метод ударно-акустической обработки. Он является одним из 
способов поверхностно-пластического деформирования материалов, улучшающих физико-механические свойства 
поверхностного слоя.  
По данной технологии инструмент, колеблющийся с ультразвуковой частотой, воздействует на обрабатываемую 
деталь, на которую подаётся специальная суспензия. Она состоит из керосина и внедряемой на поверхность 
коллектора твёрдой смазки.  
Как показали проведённые в вузе исследования, при этом на поверхности металла (обычно меди) создаётся 
защитная окисная плёнка, повышающая её износостойкость.  
В свою очередь, остаточные напряжения сжатия, образующиеся при работе инструмента, положительно 
отражаются на конструктивной прочности обрабатываемого материала. Также повышается его теплопроводность, 
что важно для экономичной эксплуатации электродвигателей.  
А самое главное, в ходе экспериментов учёные установили, что износостойкость коллекторной меди после ударно-
акустической обработки по сравнению со шлифованием повышается в 2,5-4 раза. Поэтому сотрудники 
университета рекомендовали данный метод для применения в качестве способа окончательной обработки рабочей 
поверхности коллекторов тяговых электродвигателей в условиях локомотиворемонтных депо.  
Однако при этом важно использовать оптимальные режимы работы оборудования, полученные в результате 
экспериментальных исследований, проведённых в ОмГУПСе. В этом случае повышается эффективность 
восстановления деталей локомотивов. (Гудок 24.12.13) 
 

На ходу. "Гудок". 26 декабря 2013 
Реконструкция предприятия не останавливает его работу 
В моторвагонном депо Канаш Горьковской магистрали началось строительство цехов, где будут проводиться все 
виды ремонта, кроме заводского, для рельсовых автобусов восьми магистралей.  
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Первые рельсовые автобусы появились на большинстве дорог в 2005–2006 годах. Через 150–200 тыс. км пробега 
техника по регламенту должна проходить текущий ремонт ТР-2, ещё через столько же – ТР-3. Однако 
оборудованных для этих целей цехов не было. Решить проблему позволило распоряжение ОАО "РЖД" о создании в 
депо Канаш и Отрожка (ЮВЖД) технологических линий для проведения этих видов ремонта.  
Как рассказал заместитель начальника Горьковской дирекции моторвагнного подвижного состава Дмитрий 
Гладков, в Канаше предприятие было образовано в 2007 году. Его работники не стали ждать средств для полного 
оснащения по регламенту и начали сами формировать технологическую линию. Первый ТР-2 там провели в 2009-м. 
Уже через три года предприятие справлялось с ремонтом 23 машин с семи дорог. Многое приходилось менять на 
ходу. Ведь наряду с одновагонными РА1 на линии вышли трёхвагонные РА2. "Мы приспосабливали тесное 
помещение, – рассказывает главный инженер депо Сергей Кобыхно. – И нашли решение: по мере надобности 
переносим мобильные домкраты вместе с фундаментами так, чтобы максимально использовать место в цеху".  
Однако сегодня на сети работает уже около 150 рельсобусов. В прошлом году ОАО "РЖД" приняло программу 
развития предприятия, и недавно в депо началась реконструкция. Там увеличат площади и установят новое 
оборудование, в частности колёсно-токарный станок, позволяющий ремонтировать колёсные пары без выкатки.  
Депо Канаш ступенчатого типа, его территория ограничена путями, городской застройкой, так что предстоит 
наращивать длину цехов. На первом этапе, во время которого инвестируется около 750 млн руб., удлинят два цеха 
на 12 и 58 м.  
Будут строиться и новые производственные корпуса. "Самое сложное было продумать всё так, чтобы строители 
всегда имели фронт работ, а мы не снижали объёмы ремонта, – отметил Сергей Кобыхно. – Нам это удалось: в цехе 
идёт текущий ремонт двух РА2, а за стеной строители монтируют кровлю, заливают бетоном пол". В середине 
2014-го сектор, где ремонтируют рельсовые автобусы, переедет в обновлённое помещение. Предстоит создать цеха 
окраски, послеремонтных испытаний, мойки, колёсно-тележечный. В депо не будет ремонтных ям: подъём кузовов 
обеспечат подпольные домкраты.  
В итоге депо Канаш выйдет на текущий ремонт 154 и капитальный 20 рельсовых автобусов в год. Оно будет 
обслуживать восемь дорог. (Гудок 26.12.13) 
 

Второе рождение. "Гудок". 26 декабря 2013 
Наступающий год депо встречает полностью обновлённым 
– 2013 год можно считать вторым рождением депо, – сказал его начальник Александр Жуков. – Символично то, что 
в текущем году мы отметили 80-летие со дня его основания.  
Сам он руководит предприятием с апреля. Но в подмосковном городе Железнодорожном его хорошо знают. 
Трудиться на этом предприятии он начал тридцать лет назад, без отрыва от производства получил высшее 
специальное образование и прошёл здесь путь от слесаря до главного инженера. Затем его перевели в Московскую 
дирекцию моторвагонного подвижного состава. А когда появилась возможность вернуться в родное депо, он, долго 
не раздумывая, воспользовался ею. И сразу, как говорится, с головой окунулся в привычную работу.  
Он гордится своим предприятием, у которого большая и славная история. Строительство депо на нижегородском 
направлении Московской железной дороги началось одновременно с электрификацией участка от станции Москва-
Курская до Обираловки, которая известна всему просвещённому миру благодаря великому русскому писателю 
Льву Толстому. Главная героиня его романа "Анна Каренина" как раз на этой станции бросилась под колёса 
проходящего поезда. Новое депо, предназначенное для обслуживания и ремонта электричек и пригородных 
пассажирских поездов, вступило в строй в 1933 году. За 80 прошедших лет оно регулярно обновлялось. Но такой 
масштабной модернизации подверглось впервые.  
– Реконструкция началась в 2008 году, – рассказывает Александр Викторович. – Изначально планировалось 
возвести лишь новый колёсно-редукторный цех и отделение по окраске и сушке моторвагонных секций. А также 
предстояло удлинить и расширить площади цеха текущего ремонта ТР-2. Но уже через год всем стало ясно, что это 
не обеспечит необходимое увеличение программы ремонта. А самое главное – не даст возможности выйти на 
принципиально новый уровень организации оздоровления и обслуживания пригородных электропоездов ЭД4М. А 
это крайне важно, учитывая, что наше депо находится на участке, по которому курсирует "Сапсан" и на котором 
обкатываются "Ласточки". Наш подвижной состав должен эксплуатироваться с высокой степенью надёжности и без 
сбоев в пути следования.  
Свою роль сыграло и то, что депо Железнодорожная – одно из немногих на Московской магистрали, где освоили и 
успешно производили самый крупный вид деповского ремонта ТР-3. Поэтому правление ОАО "РЖД" приняло 
решение провести коренную реконструкцию всего предприятия, оснастив его новым технологическим 
оборудованием. В 2009 году началась разработка проектно-изыскательской и технической документации, а через 
год и строительные работы.  
Учитывая, что объём предстоящих работ оценивался более чем в миллиард рублей, реконструкцию решили 
проводить в несколько этапов. В нынешнем году завершился 5-й и решающий этап, который позволил возобновить 
ремонт электроподвижного состава на принципиально новом техническом уровне с учётом всех инновационных 
достижений в его организации, в том числе и за рубежом.  
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– В течение трёх лет наше предприятие напоминало огромную новостройку, – вспоминает заместитель начальника 
по ремонту Алексей Гроль. – На всё это время ремонтников пришлось откомандировать в другие моторвагонные 
депо, в частности в Пушкино и Куровское. Большинство из них с пониманием отнеслись к этим временным 
неудобствам. Но не все выдержали. А самые стойкие дождались: в марте мы запустили в эксплуатацию фактически 
новый цех по ремонту моторвагонных секций ТР-1. И сегодня весь персонал возвратился в родное депо.  
Вместе с ним мы обходим ремонтные цеха, беседовать приходится на ходу и урывками. Моего собеседника то и 
дело отвлекают для решения не терпящих отлагательства вопросов. Кстати, Гроль, как и Жуков, начинал работать 
здесь слесарем, получал диплом в МИИТе, а на руководящей должности он с лета 2010 года.  
– Вы загляните в ремонтную канаву, – предложил Алексей Сергеевич, когда мы находились в цехе ТО-3. – Раньше, 
чтобы осмотреть и проверить подвагонное оборудование, слесарям приходилось сгибаться в три погибели. А 
сейчас канавы такой глубины, что передвигаться по ним можно в полный рост.  
В автоматном цехе он продемонстрировал мне новое электронное оборудование для проверки и отладки приборов 
торможения. Устанавливали его омские специалисты, они же обучили работать на нём слесарей. А мастер цеха, 
инженер-теплотехник по образованию Сергей Воронин познакомил меня с ветераном труда Константином 
Агаповым, который трудится здесь уже 40 лет.  
– У Константина золотые руки, – заметил он. – Никто в депо лучше его не отремонтирует и не наладит 
пневматическую аппаратуру, воздухораспределители, тормозные приборы.  
В парке подвижного состава депо Железнодорожная осталось всего два старых электропоезда серии ЭР2Р. На 
смену им давно пришли электропоезда ЭД4М, производство которых, как и скоростных электричек "Спутник", 
успешно освоили на Демиховском заводе в Подмосковье. А одним из первых начало их эксплуатировать и 
ремонтировать как раз депо Железнодорожная.  
На производственную программу этого года штат слесарей по ремонту подвижного состава укомплектован. Но, по 
словам Алексея Гроля, на ближайшую перспективу надо набрать дополнительно не менее 60 человек. Поскольку, 
кроме своих электропоездов, придётся оздоровлять моторвагонные секции в объёме ТР-3 и для других депо. 
Новички проходят обучение в учебном центре депо Перерва Московской дирекции моторвагонного подвижного 
состава. А потом учатся мастерству у ветеранов, таких как Константин Агапов, Владимир Чельцов, Александр 
Бурцев, Владимир Кузнецов, Сергей Максимов. Здесь немало специалистов-ремонтников высокой квалификации.  
– Самое главное, что за время реконструкции удалось сохранить костяк ремонтников, – заметил начальник депо. – 
В 2014 году нам предстоит оздоровить 120 секций в объёме ТР-2 и 135 секций в объёме ТР-3. А когда полностью 
укомплектуем штат, новые мощности позволят в цехах ТР-2 и ТР-3 ремонтировать по 200 секций.  
Новшеств в ходе реконструкции внедрено немало. Только в ТР-3 и сопутствующих цехах смонтировано свыше 200 
позиций нового технологического оборудования. Немало интересного можно увидеть и в других цехах. Это и 
механизированные комплексы по разборке и сборке рам вагонных тележек, сложные приборы, позволяющие 
выявлять трещины в рамах тележек и новые камеры для дробеструйной очистки и окраски вагонов. В колёсно-
редукторном цехе появился колёсно-токарный станок с числовым программным управлением для обточки 
колёсных пар. Специалистов же, бесспорно, больше всего заинтересуют современные окрасочные камеры 
итальянской фирмы Blowtherm, которые благодаря рециркуляционной системе очистки воздуха оказывают 
минимальное воздействие на окружающую среду. Как и установленное во всех цехах газолучистое отопление, 
которое значительно превосходит по эффективности трубоводяное. А после запуска современной модульной 
котельной с установкой водогрейного котла и парогенератора депо перейдёт на автономное теплоснабжение. Это 
тоже сэкономит деньги.  
– Скоро мы справим новоселье в новом административном корпусе, он уже построен, осталось оснастить его 
мебелью, – говорит Александр Жуков. – А весной у нас начнёт работать своя столовая. Словом, в 2014 году 
закончим реконструкцию. Работа предстоит не менее напряжённая, так как предстоит наращивать программу 
ремонта электроподвижного состава.  
И по лицу начальника депо я вижу, что это его радует. Да и как таким перспективам не радоваться? (Гудок 
26.12.13) 
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Отраслевые мероприятия 
 

83-я Генеральная ассамблея Международного союза железных дорог (МСЖД). 
83-я Генеральная ассамблея Международного союза железных дорог (МСЖД) под руководством председателя 
МСЖД и президента ОАО "РЖД" В.И. Якунина состоялась в Париже (Франция). В мероприятии приняла участие 
делегация ОАО "ВНИИЖТ", во главе с Генеральным директором института, председателем МСЖИ, д.э.н. Б.М. 
Лапидусом. 
Важнейшими вопросами Генеральной ассамблеи стало рассмотрение итогов деятельности МСЖД в 2013 году и 
программы деятельности союза на 2014 год. Участники заседания уделили особое внимание проблемам 
стандартизации и правовой гармонизации железнодорожного транспорта, который имеет региональные различия в 
этих сферах. В случае выравнивания условий функционирования железных дорог в сравнении с другими видами 
транспорта и развития международных транспортных коридоров, железнодорожные перевозки смогли бы получить 
конкурентные преимущества. При этом Европейский союз уделяет значительное внимание развитию именно 
железнодорожных перевозок как более экологичных. 
Отдельно на Генеральной ассамблее был рассмотрен вопрос научно-исследовательской деятельности в МСЖД. С 
отчетным докладом о работе Международного совета по железнодорожным исследованиям в 2013 году выступил 
председатель МСЖИ Б.М. Лапидус. Деятельность МСЖИ в отчетном периоде была направлена, прежде всего, на 
реализацию Стратегии МСЖД и Плана действий, одобренных Генеральной ассамблеей МСЖД в декабре 2011 года, 
а именно: на создание Глобальной премии МСЖД в области исследований и инноваций; определение направлений 
развития железнодорожного транспорта, наиболее значимых с точки зрения повышения эффективности и 
конкурентоспособности; определение приоритетных направлений исследований и работ по стандартизации; 
создание и дальнейшее развитие Исследовательского портала МСЖД; создание Свода проблем железнодорожного 
транспорта, требующих научного решения; оценку состояния и разработку стимулирующих мер использования 
исследовательского потенциала мирового уровня; распространение информации и полученных знаний. 
На заседании Генассамблеи была представлена глобальная образовательная программа "Железнодорожная 
академия МСЖД". На основе накопленного в ходе реализации предыдущего проекта (Международный институт 
стратегического менеджмента на железнодорожном транспорте (IRSMI) опыта предлагается новый проект: первая в 
мире глобальная программа MBA для руководителей железнодорожной отрасли. В программе планируется участие 
трех учебных заведений: Лионского Центра образования для руководителей EML Executive Development Lyon, 
Университета штата Мичиган (США) и российского МИИТа (МГУПС). Кроме того, рассматривается возможность 
вхождения в данный проект одного из специализированных университетов Китая. 
Кроме того, Генеральная ассамблея продлила еще на один трехлетний срок полномочия членов руководящего 
комитета МСЖИ: председатель – Генеральный директор ОАО "ВНИИЖТ" Б.М. Лапидус, вице-председатели ? 
Ханс-Петер Ланг (исполнительный директор DB Systemtechnik, Германия), Энди Доэрти (директор по системному 
инжинирингу Network Rail, Великобритания), Ярослав Грим (исполнительный директор Vuz Velim, Чехия). 
Новыми вице-председателями МСЖИ утверждены: Вики Браун (исполнительный директор Австралийско-
Азиатского центра железнодорожных инноваций (ACRI) и Гювен Кандемир (директор Железнодорожного 
исследовательского и технологического центра, Турецкие государственные железные дороги, TCDD). 
С целью дальнейшего развития сотрудничества в области исследований и инноваций участники заседания 
Генеральной ассамблеи приняли решение о расширении состава членов МСЖИ путем создания специальной 
партнерской сети научно-исследовательских институтов и университетов. (INFOLine, ИА (по материалам 
компании) 23.12.13) 
 

В ОПЖТ обсудили актуальные вопросы по стандартизации. 
20 декабря в Москве состоялось заседание Комитета по нормативно-техническому обеспечению и стандартизации 
Некоммерческого Партнерства "Объединение производителей железнодорожной техники", посвященное 
рассмотрению проектов ГОСТов и обсуждению проблем переходного периода, связанного с вводом Технических 
регламентов Таможенного Союза. 
Заседание возглавил Председатель Комитета по нормативно-техническому обеспечению и стандартизации, вице-
президент НП "ОПЖТ" Владимир Матюшин. 
В заседании приняли участие представители РЖД, российских и зарубежных предприятий, а также профильных 
институтов. Среди них, в частности, Департамент технической политики ОАО "РЖД", Центр технического аудита 
ОАО "РЖД", Альстом-Транспорт рус, ОАО "ТВЗ", ООО "Железнодорожные технологии", ОАО "ВНИКТИ", ООО 
"ПО "Вагонмаш", ОАО "ВМЗ", АНО "ИПЕМ", ЗАО "НТЦ "ПРИВОД-Н", ЗАО "ОМК", ООО ПКФ "ИНТЕРСИТИ", 



База событий 2010-2013 гг: "Железнодорожное машиностроение РФ" 

 

  

МТЗ-Трансмаш, ООО "РСП-М", ЗАО "ВСП", ОАО "ВМЗ", ОАО "НПК "Уралвагонзавод", ОАО 
"Электровыпрямитель", ООО "ПО Вагонмаш", ОАО "МСЗ", ОАО "ВНИИЖТ" и МИИТ.  
В ходе заседания участники рассмотрели окончательную редакцию проекта ГОСТ "Система разработки и 
постановки продукции на производство. Железнодорожный подвижной состав. Порядок разработки и постановки 
на производство".  
По словам вице-президента "ОПЖТ" Владимира Матюшина, этот документ крайне важен. Он многократно 
рассматривался, и его необходимо доработать в сжатые сроки. "Этот ГОСТ необходимо принять одновременно с 
вводом Технических регламентов Таможенного Союза. Регламент - это, по сути, переход на другую 
организационную структуру. Он упорядочивает весь процесс производства, действует на обеспечение надежности, 
качества и, прежде всего, безопасности. А этот стандарт во многом и определяет, как проводить всю работу, 
начиная с разработки конструкции, чтобы на выходе была хорошая продукция. Поэтому логично, чтобы 
одновременно с переходом на Технические регламенты Таможенного союза перешли и на работу и по этому 
новому стандарту ", - сообщил он.  
Участники сошлись во мнении, что необходимо доработать документ и внести все замечания, которые были 
выявлены в ходе обсуждения. После окончательного согласования документ будет передан на рассмотрение в 
Межгосударственный технический комитет-524.  
В рамках заседания Комитета собравшиеся также обсудили ход разработки ГОСТов на сварные рельсовые 
соединения. 
Сегодня разработка этих документов финансирует семь предприятий.  
Заведующий лабораторией отделения "Сварка" ОАО "ВНИИЖТ" Аркадий Николин отметил, что первые редакции 
трех ГОСТов на сварные соединения будут представлены до 25 декабря этого года. 
Между тем, разработка еще двух ГОСТов пока переносится. По его словам, эти работы будут завершены только в 
январе 2014 года.  
Участники заседания отметили, что затягивать сроки по этим документам более недопустимо, и попросили 
разработчиков поторопиться. Кроме того, было решено провести рабочее совещание по обсуждению первых 
редакций трех ГОСТов на сварные соединения до 16 января 2014 года.  
Особое внимание участники уделили проблемам переходного периода, связанного с вводом Технических 
регламентов Таможенного Союза. 
По словам Владимира Матюшина, одна из главных проблем возникает у предприятий, планирующих выпуск и 
освоение новой продукции на конец 2014 года. "Длительность испытаний продукции, в особенности сложного 
типа, достаточно большая. Следовательно сегодня, когда появляется опытный образец продукции, нужно уже 
начинать процесс испытаний и контроля на соответствие Техническим регламентам. Сложность заключается в том, 
что пока в России не аккредитовано ни одного соответствующего органа. Производителям по сути некуда 
обратиться, чтобы начать этот процесс. И оттягивание этого процесса каждый месяц означает, что у 
производителей запаздывает процесс освоения продукции. Все это в результате приведет к экономическим потерям 
для таких производителей. Кроме того, и у потребителей, ожидающих эту новую продукцию, также могут 
возникнуть непрямые потери. Эту задачу необходимо решить как можно быстрее", - подчеркнул он.  
Ожидается, что все работы по стандартам будут завершены к моменту ввода Технических регламентов 
Таможенного Союза. По словам Владимира Матюшина, в этом году проведена огромная работа по подготовке 
стандартов. Больше половины стандартов уже приняты, часть пока не готова, но стандарты в первой редакции 
отработаны, а главные правки введены. Что касается методик, не все стандарты разработаны, но сегодняшние 
методики могут после надлежащего оформления действовать, поэтому этот процесс не помешает общей работе.  
Кроме того, в ходе заседания участники затронули тему стендовых испытаний литых деталей грузового вагона. 
Ожидаются, что такие испытания будут проходить на испытательном центре при Алтайвагонзаводе. "Испытания 
позволят производить оценку долговечности, а значит и безопасности боковой рамы грузового вагона. Ситуация с 
изломами серьезная. Ранее испытания проходили не совсем корректно. Режимы нагружения не соответствовали 
реальным нагружениям в эксплуатации. Новая система приведет все в полное соответствие. Следовательно, мы в 
ходе этого контроля будем полностью проверять конструкцию. Эта оценка позволит прогнозировать совершенно 
однозначно поведение конструкции в эксплуатации. Конечно, это не исключает и некие браки, но это уже другая 
система контроля самого производства. Мы ожидаем резкого снижения излома боковым рам, когда их контроль 
будут производить по этим новым методикам. Опыт Американских железных дорог показывает, что путем 
улучшения технологий и контроля можно снизить на порядок эти столь опасные повреждения. Это очень важная 
задача. Мы планируем, завершить работы по этой важной методике к концу следующего года", - рассказал вице-
президент НП "ОПЖТ" Владимир Матюшин. 
Алтайвагон закупил в США современное оборудование, которое позволяет воспроизвести ту нагрузку, которая 
реально действует в эксплуатации. Это так называемая трехмерная нагрузка. На оборудовании будет проходить 
испытания серийная продукция. Новая методика позволит проводить мноцикловые испытания, которые дадут 
реальную оценку. Ожидается, что первая фаза таких испытаний будет проведена в феврале-марте 2014 года. 
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"Будет проведен отбор образцов боковых рам с литейных заводов. Финансирование будет осуществляться за счет 
самих производителей литых деталей тележек. И, безусловно, для производителей выгоднее проводить такие 
испытания совместными силами", - отметил Владимир Матюшин. 
Подводя итоги заседания, вице-президент НП "ОПЖТ" Владимир Матюшин подчеркнул, что все заседания на 
площадке ОПЖТ проходят активно. "На заседаниях обсуждаются актуальные проблемы в отрасли, в результате 
принимаются взвешенные, выдержанные, объективно необходимые решения", - добавил он. (INFOLine, ИА (по 
материалам компании) 23.12.13) 
 

В Щербинке продемонстрировали достижения транспортного машиностроения. "Гудок". 26 декабря 
2013 
В сентябре на Экспериментальном кольце ОАО "ВНИИЖТ" прошёл IV Международный железнодорожный салон 
техники и технологий "ЭКСПО 1520".  
По признанию его гостей и участников, в нынешнем году он стал ещё более интересным и содержательным, чем 
прежде. Если шесть лет назад в нём участвовали лишь 500 организаций, то теперь вдвое больше. Соответственно с 
41 до 74 возросло число представленных на стендах образцов транспортной техники. Причём большинство из них 
можно было наблюдать в действии.  
Экспозиция салона убедительно свидетельствовала о стремительном развитии железнодорожного машиностроения 
в России. На выставке было продемонстрировано 127 натурных образцов подвижного состава, что позволило ОАО 
"РЖД" получить диплом, подтверждающий факт занесения её в Книгу рекордов Гиннесса за самое большое число 
экспонатов, выставляемых на железнодорожном салоне в Восточной Европе и странах СНГ.  
Более чем вдвое (до 25) возросло число стран – участниц форума. Впервые сразу три европейских государства – 
Франция, Швейцария и Чешская Республика – выступили с объединёнными экспозициями компаний, 
представляющих эти страны.  
Неудивительно, что количество посетителей салона превысило 21,3 тыс. человек, что почти втрое выше прежних 
показателей. Особый интерес вызвала динамическая экспозиция, прошедшая под девизом "От истории к 
инновациям" в честь десятилетия с момента создания ОАО "РЖД".  
Почти вдвое (до 8,2 тыс. человек) возросло число посетивших салон специалистов, что свидетельствует о росте его 
значимости в деловых кругах. Многие из них приняли участие в работе 20 тематических "круглых столов", в 
многочисленных дискуссиях и заседаниях, охвативших очень широкий спектр профессиональных вопросов: от 
инжиниринга в области транспортного машиностроения до экономики и технологий строительства 
высокоскоростных магистралей.  
В рамках выставки были также подписаны 11 соглашений, результат от реализации которых может превысить 100 
млрд руб.  
Многое из того, что было представлено в Щербинке, – результат сотрудничества ОАО "РЖД" с ведущими 
зарубежными компаниями. Значительный вклад в разработку инновационной техники вносят инжиниринговые 
центры, созданные российскими машиностроителями совместно с компаниями "Сименс", "Альстом", 
"Татравагонка", "Жейсмар", "Кнорр Бремзе" и рядом других.  
Среди новинок отечественных машиностроителей инновационный люковый полувагон, предназначенный для 
перевозки массовых неагрессивных грузов, не требующих защиты от атмосферных осадков, вагон-цистерна для 
доставки сжиженных углеводородных газов, модельный ряд вагонов-хопперов для бестарной транспортировки 
неопасных минеральных удобрений и многое другое.  
На Экспериментальном кольце ОАО "ВНИИЖТ" в рамках выставки прошёл также парад паровозов и другой 
ретротехники. А все желающие смогли побывать внутри современных двухэтажных купейных вагонов, созданных 
с использованием новейших технологий, оборудования и материалов и предназначенных для перевозки пассажиров 
на Олимпиаду в Сочи. (Гудок 26.12.13) 
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Железнодорожное машиностроение других 
стран 

 

Локомотивостроение других стран 
 

"Лугансктепловоз": темпы роста производства остаются стабильными. 
Генеральный директор ПАО "Лугансктепловоз" Павел Цеснек после ежемесячного общезаводского совещания по 
подведению производственных итогов ноября и начала декабря поделился своим видением ситуации на заводе. 
П.Ц.: В ноябре на Российские железные дороги отправлено 14 секций тепловоза 2ТЭ116У, 8 секций тепловоза 
2ТЭ116УД с силовой установкой "Дженерал Электрик", а также трёхсекционный тепловоз 3ТЭ116У. Выполнены 
работы по кооперации и поставке запасных и комплектующих изделий. Объём производства ноября превысил 
прошлогодний уровень более чем в 1,5 раза, а по итогам одиннадцати месяцев аналогичный прошлогодний 
результат улучшен в 1,65 раза. С начала года изготовлено 172 секции тепловоза 2ТЭ116У, 54 секции тепловоза 
2ТЭ116УД, а также 6 секций тепловоза 3ТЭ116У. 
В рамках процесса реструктуризации и концентрации производства продолжается межцеховое перемещение 
оборудования. В тепловозо-рамном цехе, куда перебазируются участки заготовительно-сварочного цеха, 
продолжается подготовка производственных пролётов и площадок, идут ремонтные работы, а также монтаж 
станков и других агрегатов. Кроме того, осуществляется перемещение оборудования из экспериментального в 
механосборочный цех. Идёт процесс наведения порядка на рабочих местах по методологии "Бережливое 
производство", предполагающей оптимальную организацию трудового процесса, экономию рабочего времени, 
расходных и комплектующих материалов. 
В рамках инвестиционной программы 2013 года был приобретен внутрицеховой транспорт (4 электротележки, 
электропогрузчик и 3 дизельпогрузчика). В декабре в заводе появится новый автобус и специализированная 
машина "скорой помощи", а также ещё 2 электротележки и электропогрузчик. Всё это будет сопутствовать 
улучшению условий труда, оптимизации логистики и производственного цикла, и, в результате, снижению затрат 
на выпуск продукции. Продолжилась тенденция сокращения времени простоев станков и агрегатов, чему 
способствует дальнейшая реализация задачи по переходу к выполнению только плановых, а не аварийных 
ремонтов оборудования. В заводских цехах и отделах выполнялись ремонтно-строительные работы. 
Идёт дальнейшая компьютеризация рабочих мест. Приобретены более 70 персональных компютеров, выполнены 
их настройки и подключение к общезаводской информационной сети. В инженерном корпусе организован учебный 
класс по изучению системы конструкторской и технологической подготовки Search. Проведен тендер на 
построение системы электронного контроля доступа на заводских проходных. Конструкторы завершили рабочий 
проект тепловоза 2ТЭ116УР с двигателем фирмы МТУ. Состоялось заседание Межведомственной комиссии по 
электровозам 2ЕЛ4 и 2ЕЛ5, где принято решение об их серийном производстве. 
За одиннадцать месяцев было принято на работу 1420 человек, уволились по разным причинам - 901. Средняя 
зарплата заводчан в октябре составила 5350 гривен. У рабочих-сдельщиков средняя зарплата - 9315 гривен. В 
декабре мы планируем отправить на Российские железные дороги по 12 секций тепловозов 2ТЭ116У и 2ТЭ116УД, 
а также 3 секции тепловоза 3ТЭ116У. Кроме того, отправятся в депо приписки 4 секции электровоза 2ЕЛ4, 
созданного в содружестве с Новочеркасскими коллегами по заказу "Укрзализныци". Конструкторы и технологи 
будут заниматься проработкой компоновочных решений по установке оборудования производства украинских 
заводов на электровозы 2ЕЛ4 и 2ЕЛ5, созданием технологических процессов производства электровозов в цехах 
завода. Начата работа над проектами новых перспективных локомотивов, среди которых - тепловоз ТЭ44 
мощностью 6000 л.с. в секции, а также тепловоз типа 2ТЭ116У, работающий на сжиженном газе. План, как во все 
последние месяцы, очень напряжённый. Будем стремиться его выполнить. 
По результатам работы в ноябре определены лучшие работники и участки, которые награждены денежными 
премиями. (Trans-Port (Украина) 25.12.13) 
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Производство грузового подвижного состава других 
стран 

 
Украинские вагоностроители снижают экспорт продукции в Среднюю Азию. 

Поставки продукции украинского грузового вагоностроения в страны Средней Азии за 11 месяцев 2013 года 
снизились более чем в 2 раза по сравнению с аналогичным периодом 2012-го, говорится в материалах украинского 
Госкомстата. 
Всего поставлено 3,6 тыс. вагонов против 8,3 тыс. ед. в январе–ноябре 2012 года. 
Казахстан, основной по объемам потребитель украинских вагонов (формирует свыше 60% вагонного экспорта 
среднеазиатского направления), снизил закупки в 2,8 раза, до 2,6 тыс. ед. Большую часть поставок в Казахстан, 
около 70% совокупных, составил наливной парк, однако его объемы сократились на 25% – с 2,5 тыс. ед. до 1,8 тыс. 
Наибольший спад претерпели поставки в республику полувагонов – здесь объемы сократились в 24 раза, до 1,4 тыс. 
ед. 
Туркменистан, второй по объему импортер вагонной продукции, увеличил закупки на 15%, до 0,5 тыс. ед. 
Основная номенклатура – хопперы и крытые вагоны. Объемы в Таджикистан и Узбекистан остаются 
незначительными – на уровне 100 ед. в год. Таджикистан закупил полувагоны; в Узбекистан поставлены цистерны. 
(ИА РЖД-Партнер.ру 24.12.13) 
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Производство пассажирского подвижного состава других 
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В Азербайджане будет построен завод по производству пассажирских вагонов. 

В Азербайджане в ближайшее время будет принято окончательное решение о строительстве завода по 
производству пассажирских вагонов. 
Как передает АПА-Экономикс, об этом журналистам сообщил председатель ЗАО "Азербайджанские железные 
дороги" Ариф Аскеров. 
По его словам, с целью обновления существующего в стране вагонного парка в настоящее время ведется ремонт 
эксплуатируемых вагонов и недавно в Азербайджан были завезены 50 пассажирских вагонов, отремонтированных 
на Днепропетровском заводе. В настоящее время эти вагоны эксплуатируются на рейсах Баку-Москва и Баку-
Тбилиси. "Ремонт вагонов на заводах Чехии и России продолжается", - подчеркнул А. Аскеров. (Vesti.az 23.12.13) 
 

"Укрзалізниця" будет покупать поезда под госгарантии. 
Обновление подвижного состава "Укрзалізниці" проектной стоимостью 646 млн грн планируют осуществить за 
счет средств, которые обеспечены государственными гарантиями. 
Об этом информирует пресс-служба Министерства экономического развития и торговли Украины. 
"Обновление подвижного состава (и локомотивный, и вагонный, парки) железных дорог Украины планируется 
осуществлять при поддержке государства. В частности, реализацию проекта по закупке 6 электровозов 2ЕЛ4 
проектной стоимостью 246 млн грн, а также закупку двух межрегиональных двухсистемних электропоездов 
отечественного производства (проектная стоимость - 400 млн грн) предусматривается осуществлять за счет 
средств, привлеченных под госгарантии", - говорится в сообщении. 
По словам первого заместителя министра экономического развития и торговли Анатолия Максюты, реализация 
проектов повысит эффективность железнодорожного транспорта, даст возможность создать дополнительные 
рабочие места, будет содействовать развитию сопутствующих отраслей национальной экономики и, как следствие, 
обеспечить увеличение поступлений в бюджеты всех уровней. (Ukrinform 25.12.13) 
 

Первый пусковой комплекс завода электротранспорта в Фаниполе (Беларусь) будет сдан до конца 
года. 
 
Первый пусковой комплекс швейцарско-белорусского завода по производству 
электротранспорта в Фаниполе будет сдан до конца 2013 года. Об этом сообщил 
корреспонденту БЕЛТА заместитель директора ОАО "Штадлер-Минск" Александр 
Гутырчик. 
"В настоящее время комиссия уже принимает объект, подписывается акт сдачи-приемки первого пускового 
комплекса", - отметил Александр Гутырчик. Построен производственный корпус площадью около 16 тыс.кв.м из 
современных материалов. Сдаются также два контрольно-пропускных пункта, в том числе транспортная проходная 
и теплоэнергетический корпус с котельной и трансформаторной подстанцией, система пожаротушения, система 
обеспечения сжатым воздухом. В производственном корпусе разместятся три цеха - два сборочных и один 
наладочный. 
Сейчас в корпусе завершен монтаж оборудования. Кроме того, оборудуются подъездные пути к корпусу, другие 
объекты инженерной и транспортной инфраструктуры до границы участка.  
С начала строительства завода, которое ведется с марта 2013 года, на объекте в целом освоено около Br250 млрд. 
Генподрядчиком строительства является ОАО "Гроднопромстрой". На объекте заняты до 230 человек вместе с 
субподрядчиками. Работы идут в графике, все, что запланировано на нынешний год, сделано, уточнил заместитель 
директора. 
В мае 2014 года запланирован ввод в эксплуатацию первой очереди строительства завода. В тому времени уже 
будут готовы зона логистики, окрасочный участок и производственно-бытовой корпус. Уже начался монтаж 
оборудования: установлены краны, смонтированы две камеры - дробеструйная и окрасочная, еще одна окрасочная 
монтируется. 
Инвестиционный проект по созданию производства железнодорожного и городского пассажирского 
электрического транспорта реализуют ОАО "Управляющая компания холдинга "Белкоммунмаш" и компания 
Stadler Rail AG (Швейцария) в рамках указа №322 от 20 июля 2012 года. Для реализации проекта создано 
совместное предприятие на базе ОАО "Электрический транспорт"(с 6 ноября 2013 года переименовано в ОАО 
"Штадлер Минск"), в котором компания Stadler Rail AG имеет долю 60% в уставном фонде. 
Современный завод строится в Дзержинском районе Минской области (Фаниполь). Его производственная 
мощность в год на первом этапе составит 18 поездов типа Flirt и Kiss, на следующих этапах - до 30 поездов типа 
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Flirt и Kiss, 100 трамваев, 40 комплектов сварных конструкций. Для строительства завода выделен участок 
площадью 18,9 га в Дзержинском районе Минской области, который включен в границы свободной экономической 
зоны "Минск". Объем инвестиций, привлекаемых для реализации проекта, составит около 50 млн. евро.- 
 
Для справки: Название компании: Гроднопромстрой, ОАО Адрес: 230003, Республика Беларусь, Гродно, пр. 
Космонавтов, 52 Вид деятельности: Строительство Телефоны: +375(152)744108 +375(152)744073 E-Mail: 
grodnopromstroy@mail.grodno.by Web: http://www.grodnopromstroy.by Руководитель: Вагабов Абдулвагаб Исакович, 
генеральный директор  
 
Для справки: Название компании: Управляющая компания холдинга БЕЛКОММУНМАШ, ОАО Адрес: 220046, 
Республика Беларусь, Минск, ул. Переходная, 64 Вид деятельности: Машиностроение Телефоны: +375172954132 
Факсы: +375172105055 E-Mail: director@bkm.by; comdirector@bkm.by; marketing@bkm.by Web: http://bkm.by 
Руководитель: Король Владимир Михайлович, Председатель Совета директоров; Клемято Юрий Станиславович, 
генеральный директор (БелТА 23.12.13) 
 

В бакинском метро на рейс выпущены 5 модернизированных вагонов. 
Бакметрополитен выпустил на рейсы еще 5 отремонтированных вагонов. 
Об этом Взгляд.az сообщали в пресс-службе Бакметрополитена.  
Согласно сообщению, эти вагоны были отремонтированы в Тбилисском вагоно-ремонтном заводе. Эти вагоны 
эксплуатировались более 25 лет. Также отмечается, что вагоны будут оснащены специальными розетками для 
подзарядки аккумуляторов и батарей разных устройств.  
Еще одним новшеством стало обеспечение вагонов специальной системой, позволяющей снизить до минимума 
звук, проникающий в вагоны. Также были усовершенствованы вентиляционные системы. 
(vzglyad.az) (26.12.13) 
 

Турция наладит производство железнодорожных транспортных средств - министр. 
Турция намерена наладить в стране производство железнодорожных транспортных средств, сказал министр 
транспорта, судоходства и коммуникаций Турции Бинали Йылдырым, сообщает АМИ Trend со ссылкой на 
агентство Anadolu. 
По его словам, в настоящий момент ведутся подготовительные работы в рамках реализации проекта. 
Министр также отметил, что первые отечественные железнодорожные транспортные средства будут произведены в 
2018 году. 
В последние годы Турция ведет активную работу в сфере создания отечественных самолетов, танков, мобильных 
телефонов, а также учебных вертолетов. (ИА РЖД-Партнер.ру 20.12.13) 
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Деятельность вагоноремонтных депо других стран 
 

Даугавпилсский локомотиворемонтный завод получит заказ почти на 12 миллионов евро. 
Весь заказ должно выполнить объединение предприятий, в которое вошёл и даугавпилсский завод. 
АО "Pasazieru vilciens" планирует произвести модернизацию 19 вагонов за 21 978 450 евро. Работу должно 
выполнить объединение предприятий, в которое вошёл и наш Даугавпилсский локомотиворемонтный завод. 
По сообщению Даугавпилсского локомотиворемонтного завода, первый платёж за модернизацию вагонов "DR1A" 
будет получен во второй половине следующего года, а общая сумма договора, заключённого с заводом, составляет 
12 200 000 евро. 
На модернизацию первый состав будет передан в мае 2014 года. Для проведения всех работ с составом у 
поставщика будет всего 180 дней. Для остальных составов срок работ сокращён до 150 дней. В общей сложности 
планируется модернизировать 5 трёхвагонных составов и один четырёхвагонный состав – всего 19 вагонов. (Наша 
Газета (Даугавпилс) 20.12.13) 
 
 


