
��������	
,
�����

2012

����������� ��� 
	 ��
���	 ��
���

�������	
����-����
�
���
� ������

ÈÈÍÆÅÍÅÐÍÆÅÍÅÐ  ÈÈ  
ÏÏÐÎÌÛØËÅÍÍÈÊÐÎÌÛØËÅÍÍÈÊ

�� ������ ���������

��� ��������: 
�����!�" ����"

��#��� �������" 
«$�% «�&'���(��)�*�"»

������������� 
�����+��#� «��� ��&�» 

�����&-����� 
�������#�( �*��*����

&����)���� #�.������

Некоммерческому Партнерству Некоммерческому Партнерству 
«Объединение производителей «Объединение производителей 
железнодорожной техники» – железнодорожной техники» – 

5 лет!5 лет!



e-mail: ingiprom@mail.ru

ÈÍÆÅÍÅÐ  
ÏÐÎÌÛØËÅÍÍÈÊ

Государственное мышление
ИНСТРУМЕНТ ЭКОНОМИЧЕСКОГО РОСТА 2

Дискуссионная площадка 
ИНЖЕНЕРЫ БУДУЩЕГО – В ГОСДУМЕ 6

Подведение итогов
ТРАНСПОРТНОЕ МАШИНОСТРОЕНИЕ НА ПУТИ 
ИНТЕГРАЦИИ 8

Новые технологии
НА ВЫСОТЕ ИННОВАЦИЙ 12

МТЗ ТРАНСМАШ: ОПЕРЕЖАЯ ВРЕМЯ 16

Передовой опыт
ВЕКТОР РАЗВИТИЯ «ЭПФ «СУДОТЕХНОЛОГИЯ» 22

Лидеры отрасли 
ОАО «ЭЛАРА» ОТКРЫТО ДЛЯ НОВЫХ РАЗРАБОТОК 26

Взгляд в будущее
ИННОВАЦИОННЫЕ РАЗРАБОТКИ «НПО 
САУТ» ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ БЕЗОПАСНОСТИ НА 
ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОМ ТРАНСПОРТЕ 28

Обмен опытом
ПРЕИМУЩЕСТВА РОССИЙСКИХ АГРЕГАТОВ 34

Актуально!
ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ СИСТЕМА ЗАО 
«ТРАНСМАШХОЛДИНГ» 36

Авторитетное мнение
ЧЕМ И КАК УПРАВЛЯТЬ ПРИ УПРАВЛЕНИИ КАЧЕСТВОМ 42

Метрострой
КЛЮЧЕВАЯ СТАНЦИЯ ТРЕТЬЕГО ПЕРЕСАДОЧНОГО 
КОНТУРА 46

ПРИМЕНЕНИЕ ИННОВАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ ПРИ 
СТРОИТЕЛЬСТВЕ ТОННЕЛЕЙ 48

Конструктивный диалог
КОМПЛЕКСНОЕ РАЗВИТИЕ ТРАНСПОРТНОГО УЗЛА 
«ВОСТОЧНЫЙ - НАХОДКА» 54

Теория и практика
КАБЕЛЬЩИКИ – НЕФТЕГАЗОВОМУ КОМПЛЕКСУ 58

Модернизация производства
СЕЛЕНГИНСКИЕ РАЦИОНАЛИЗАТОРЫ – В СОТНЕ 
ЛУЧШИХ 62

Признание
10 ЛЕТ НА БЛАГО РАЗВИТИЯ СТРОИТЕЛЬНОЙ 
ИНДУСТРИИ 64



������� � ���	
������2

Государственное мышление

������
��, ������, 2012

h m q Š p r l e m Š 
}jnmnlh)eqjncn pnqŠ`

���������	 

���� 
��������

21 ноября министр транспорта 
России Максим Соколов высту-
пил на «правительственном часе» 
в Совете Федерации ФС РФ с до-
кладом «Развитие транспортной 
инфраструктуры как инструмент 
экономического роста регионов 
Российской Федерации».

Министр отметил, что с развитием экономики России, 
реализацией крупных инвестиционных проектов в 
регионах, повышается роль и значение транспорт-

ной отрасли, создания единого комплекса транспортных связей. 
Несомненно, что создание и модернизация объектов транспорт-
ной инфраструктуры, как федеральной, так и региональной собс-
твенности стимулирует экономический рост в регионах, создает 
новые рабочие места, увеличивает поступление налоговых плате-
жей в бюджеты субъектов, вносит значительный вклад в увеличе-
ние регионального валового продукта.

Говоря об основных моментах в сегодняшнем развитии транс-
портной отрасли, Максим Соколов подчеркнул, что значительную 
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роль в развитии бизнеса и привле-
чении инвестиций играют автомо-
бильный транспорт и автомобильные 
дороги. Автомобильный транспорт 
обеспечивает более 80 процентов 
общего объема грузоперевозок без 
учета трубопроводного. Сегодня в 
дорожном хозяйстве работает около 
450 тысяч человек.

Значительная часть промышленных 
предприятий регионального значения, 
строительство и торговля, агропро-
мышленное производство, малый и 
средний бизнес ориентированы на ав-
томобильный транспорт. В этой связи 
существенное значение для решения 
задач устойчивого развития регионов 
имеет создание системы дорожных 
фондов. Размер Федерального до-
рожного фонда составит в 2013 году 
450 миллиардов рублей и увеличит-

ся по сравнению с текущим годом 
(414,4 миллиарда рублей) на 10 про-
центов. По предварительной оцен-
ке в 2013 году размер субъектовых 
дорожных фондов составит более 
470 миллиардов рублей при факти-
ческом объеме финансирования в 
2010 году – в размере немногим более 
200 миллиардов рублей.

Объемы доходов региональных 
дорожных фондов в 1,5 раза пре-
высили объемы финансирования 
дорожного хозяйства в 2011 году. 
Однако министр транспорта с сожа-
лением отметил, что на автомобиль-
ных дорогах регионального значения 
в 2012 году доля затрат на эксплуата-
ционные расходы остается в среднем 
равной чуть более 26 процентов от 
нормативной потребности, что явно 
недостаточно.

Максим Соколов заявил, что при 
формировании бюджетов субъектов 
в части дорожного хозяйства необхо-
димо определить приоритетность фи-
нансирования ремонта и содержания 
автомобильных дорог в соответствии 
с утвержденными нормативами.

Одним из способов участия феде-
рального центра в развитии муници-
пальных перевозок является содейст-
вие обновлению подвижного состава 
общественного транспорта. В этом 
году федеральным правительством 
принято решение о предоставлении 
субсидий в сумме 3,5 миллиарда руб-
лей бюджетам субъектов по софинан-
сированию закупок автобусов отечест-
венного производства, трамваев и 
троллейбусов, произведенных на тер-
ритории государств – участников Еди-
ного экономического пространства.

Государственное мышление
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В 2011 году впервые в российской истории отечествен-
ными авиакомпаниями перевезено более 64 миллионов 
пассажиров. Докризисный уровень 2008 года превышен 
на четверть. В январе-октябре этого года на воздушном 
транспорте отмечается рост перевозок в размере около 
17 процентов к аналогичному периоду 2011 года. Процент 
занятости кресел возрос до 80 процентов, что превышает 
среднеевропейские показатели. Положительная динами-
ка стала возможна, в том числе благодаря осуществляе-
мой с 2009 года программе государственной поддержки 
авиационных перевозок пассажиров с Дальнего Восто-
ка и Сибири. Программа показала свою жизнеспособ-
ность и востребованность. В текущем году продано более 
463 тысячи льготных (субсидируемых) билетов на сумму 
более 3 миллиардов рублей.

С учетом предложений субъектов РФ министерством 
транспорта России была разработана, а правительст-
вом России утверждена программа субсидирования в 
2013 году до суммы более 3,5 миллиарда рублей и включе-
нию в перечень маршрутов курортных городов Минераль-
ные Воды, Анапа и Геленджик. В текущем году правитель-
ством России были поддержаны предложения Минтранса 
и приняты решения о субсидировании авиаперелетов жен-
щин в возрасте свыше 55 лет, расширении перечня субси-
дируемых маршрутов и распространении мер поддержки 

на инвалидов первой группы всех 
возрастов и сопровождающих их 
лиц, а также лиц, сопровождаю-
щих детей-инвалидов. На эти цели 
дополнительно выделено более 
400 миллиона рублей.

Максим Соколов отметил, что в 
целях систематизации мер по разви-
тию региональных перевозок Мин-
трансом России разработан проект 
«Дорожной карты» развития регио-
нальных авиаперевозок.

Не был обойден вниманием и такой 
злободневный вопрос, как развитие 
парка воздушных судов. В 2012 году 
на эти цели предусмотрено выделение 
порядка 2 миллиардов рублей.

– Морские порты – активно раз-
вивающийся элемент транспортной 
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системы, – говорил Максим Соколов. 
– Объем перевалки грузов морски-
ми портами за последние десять лет 
увеличился более чем в 2 раза и по 
итогам 2012 года ожидается на уров-
не 550 миллионов тонн.

Наши порты планомерно уве-
личивали долю грузов российской 
внешней торговли, стабилизируясь 
на уровне 85 процентов, остальное 
оставив на долю портов Балтии и Ук-
раины. Между тем, еще 10 лет назад 
через иностранные порты перераба-
тывалась половина всех российских 
грузов.

2011 год стал по настоящему 
прорывным в борьбе за влияние 
в Арктике, включая вопросы орга-
низации мореплавания и аварий-

но-спасательной готовности. В июле 2012 года принят феде-
ральный закон о государственном регулировании торгового 
мореплавания в акватории Севморпути, который вступит в силу 
в январе 2013 года. В ближайшее время министерством транс-
порта будет создана «Администрация Северного морского пути». 
В целях обеспечения прохождения судов по Севморпути госу-
дарство впервые за историю современной России размещает 
заказ на одновременное строительство 5 ледоколов, в том числе 
– одного атомного. Как следствие, в июле этого года заложен 
новый порт на полуострове Ямал в поселке Саббета.

Рассказывая о проблемах железнодорожного транспорта, 
министр счел необходимым отметить, что основным вопросом 
сегодня является износ основных фондов. За период реформы 
объем частных инвестиций в обновление вагонного парка со-
ставил более 600 миллиардов рублей. И на сегодня дефицита 
грузовых вагонов нет. Но в другие сегменты – инфраструктуру и 
локомотивы – необходимы серьезные финансовые вложения. В 
инвестпрограмме РЖД, начиная со следующего года, предусмот-
рены закупки порядка 700 локомотивов ежегодно до 2015 года.

Завершая свою речь, Максим Соколов подчеркнул, что ми-
нистерством транспорта подготовлена обновленная Транспор-
тная стратегия Российской Федерации на период до 2030 года. 
Обсуждение актуализированной Транспортной стратегии ста-
нет ключевым мероприятием в рамках «Транспортной недели 
2012».
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В Государственной Думе РФ продолжается при-
ток свежих сил. В экспертных советах при ко-

митете ГосДумы по промышленности начали 
работать молодые специалисты. Отметим, 

что кандидатуры молодых инженеров 
для включения в экспертные советы 

были выбраны из числа победителей Второ-
го Международного молодежного промышлен-

ного форума «Инженеры будущего 2012», который 
проводился на берегу озера Байкал в Иркутской 
области по инициативе Союза машиностроителей 
России.


�����	�� �������

Как рассказал первый вице-
президент Союза машино-
строителей России, первый 

заместитель председателя Комитета 

Государственной Думы РФ по про-
мышленности Владимир Гутенев, по 
итогам форума эксперты составили 
личный рейтинг каждого из участ-
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ников. Семь человек из полутора ты-
сяч, занявшие первые места, утверж-
дены в качестве членов экспертных 
советов при Думском комитете по 
промышленности. Это – ведущий ин-
женер по организации и нормирова-
нию труда Иркутского авиационного 
завода – филиала ОАО «Корпорация 
«ИРКУТ» Антонида Дружинина, на-
чальник лаборатории ОАО «КнААПО» 
Алексей Мартынюк, заместитель 
начальника отдела ОАО «АВТОВАЗ» 
Александр Кадухин, инженер-конс-
труктор Иркутского авиационного 
завода – филиала ОАО «Корпорация 
«ИРКУТ» Владимир Белых, началь-
ник конструкторского бюро ФГУП 
«НПЦ газотурбостроения «Салют» 
Павел Филатов, инженер-технолог 
ОАО «КАМАЗ» Алексей Мартюгин, 
заместитель начальника цеха ОАО 
«Уфимское моторостроительное 
производственное объединение» 
Дмитрий Храпутский.

Молодые 
специалисты 
включены в 
экспертные 
советы ко-

митета Государственной Думы РФ по 
промышленности по развитию пред-
приятий ОПК, вопросам авиационно-
космического комплекса и развитию 
технологической базы машинострое-
ния и станкостроения.

«По нашему твердому убеждению, 
молодые специалисты, проявившие 
активность, эрудицию, искреннее же-
лание поучаствовать в переформа-
тировании роли промышленности в 
экономике страны, и занявшие лидиру-
ющие позиции в личном зачете, должны 
получить определенные преференции 
с тем, чтобы их карьерная траектория 
не оборвалась, наткнувшись на некое 
препятствие. Осуществляя определен-
ную селекцию среди этих молодых 
ребят, мы приняли решение оказывать 
им поддержку, делегируя несколько 
человек в экспертные советы», – под-
черкнул Владимир Гутенев.

Депутат выразил уверенность в 
том, что эти молодые инженеры и 

конструкторы станут достойными 
представителями Союза машиностро-
ителей России в советах при Госдуме. 
Соответственно, увеличатся и возмож-
ности по лоббированию интересов ма-
шиностроительного комплекса в орга-
нах государственного управления.

Кроме того, молодые специалис-
ты вовлечены в активную работу по 
линии зарубежной дипломатии. В на-
чале декабря в составе официальной 
делегации межпарламентской груп-
пы по развитию связей со Швейца-
рией, которую возглавляет Владимир 
Гутенев, двое из них совершат рабо-
чую поездку в Швейцарскую Конфе-
дерацию, включающую в себя пере-
говоры с профильными Комитетами, 
непосредственное участие в работе 
Швейцарского парламента, встречу 
с представителями ряда кантонов и 
технических ВУЗов. «Мы хотим на-
глядно показать прозрачное продви-
жение по социальной лестнице. Мо-
лодые и талантливые специалисты, 
занявшие первые места в открытом 
личном рейтинге, теперь заслуженно 
получают те привилегии, которые за-
работали», – отметил депутат.

$ b cnqdrle$ b cnqdrle
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В этом году Некоммерчес-
кое партнерство «Объедине-
ние производителей желез-
нодорожной техники» отме-
тило свой первый юбилей – 
5 лет со дня учреждения. 
Настало время подводить 
первые итоги деятельнос-
ти Партнерства. И это было 
сделано 1 и 2 ноября в 
Свердловской области, где 
состоялась VI региональная 
конференция НП «ОПЖТ» на 
тему «Транспортное маши-
ностроение: качество как 
залог безопасности и на-
дежности железнодорож-
ного транспорта России». 
Мероприятие прошло под 
председательством прези-
дента НП «ОПЖТ» Валенти-
на Гапановича. Делегацию 
Свердловской области воз-
главил председатель пра-
вительства региона Денис 
Паслер.
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Почетными гостями кон-
ференции стали замести-
тель министра транспор-

та России Алексей Цыденов, член 
комитета по природным ресурсам, 
природопользованию и экологии 
Государственной Думы РФ Виталий 
Золочевский, заместитель полно-
мочного представителя президента 
РФ в Уральском федеральном округе 
Александр Сидоров, первый замес-
титель председателя комитета РСПП 
по техническому регулированию, 
стандартизации и оценке соответ-
ствия Андрей Лоцманов, генераль-
ный директор ЗАО «Группа Синара» 

Михаил Ходоровский, генеральный 
менеджер UNIFE Бернард Кауфман, 
начальник Свердловской железной 
дороги Алексей Миронов.

В работе конференции приня-
ли участие более 250 генеральных 
директоров и технических специа-
листов из 149 предприятий-лидеров 
в сфере производства железнодо-
рожной техники, в том числе – ОАО 
«Синара – Транспортные машины», 
ЗАО «Трансмашхолдинг», ООО 
«ЕВРАЗХОЛДИНГ», компании 
«SIEMENS», концерна «ALSTOM», 
ОАО «Звезда», ОАО «АВП Техноло-
гия», департаменты ОАО «РЖД», а 

также представители на-
учного и экспертного со-
общества.

Открывая работу кон-
ференции, президент 
НП «ОПЖТ» Валентин 
Гапанович отметил, что 
основные требования, 
которые сегодня предъ-
являются к российской 
отрасли транспортного 
машиностроения, – это 
качество и конкуренто-
способность наших пред-
приятий и выпускаемой 
ими продукции.

Сегодня Партнерство 
– это более 140 предпри-
ятий, организаций и хол-
дингов железнодорож-
ного машиностроения 
из 35 регионов страны; 
это – товарооборот более 
9,5 миллиарда евро; это – 
87 процентов всей желез-
нодорожной продукции, 
производимой в России.

Проведение VI реги-
ональной конференции 

в Свердловской области связано с 
тем, что в этом регионе сосредото-
чены предприятия, производящие 
все виды подвижного состава, 11 из 
них входят в НП «ОПЖТ». Валентин 
Гапанович отметил, что в следующем 
году региональные конференции 
пройдут в Самарской и Кемеровской 
области.

В рамках деловой программы кон-
ференции состоялся круглый стол 
«О перспективах сотрудничества 
предприятий Свердловской области 
с участием членов НП «ОПЖТ». Реги-
ональный производственный сектор 
представили ОАО «ПО «Уральский 
оптико-механический завод», НПО 
«РаТорм», Группа компаний «Сверд-
ловЭлектро», НПО «Эксперименталь-
ный завод», ЗАО »Уралтермосвар», 
ООО »Вагонно-колесная мастерская».

– Здесь, в Екатеринбурге, – от-
метил президент НП «ОПЖТ», – мы 
видим возможности для совместных 
проектов по созданию новых образ-
цов железнодорожной продукции и 
инновационных технологий.

По словам Валентина Гапанови-
ча, в этом году ОАО «РЖД» уже за-
ключило контракт на 14,5 миллиарда 
рублей на поставку грузовых элек-
тровозов «Синара» и грузовых ма-
гистральных электровозов «Гранит», 
выпускаемых на ООО «Уральские ло-
комотивы» (совместное предприятие 
Группы Синара и концерна Siemens 
AG). Особое внимание Валентин Га-
панович уделил «Граниту», назвав 
эту машину мощной, инновацион-
ной, безопасной, а также надежной 
и способной работать в суровых 
климатических условиях. При этом 
производство «Гранита» практичес-
ки полностью локализовано в Рос-
сии. Кстати говоря, на предприятии в 
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ближайшее время будет создано до-
полнительно 1500 рабочих мест.

Другое направление «Уральских 
локомотивов» – это выпуск электро-
поездов «Ласточка», созданных на 
базе Desiro. В числе их очевидных 
преимуществ возможность разви-
вать скорость до 160 км/ч, энерго-
эффективность, система пассивной 
безопасности и морозоустойчивость. 
Стоимость проекта оценивается в 
2,5 миллиарда рублей. Сейчас завер-
шаются строительные работы нового 

производственного комплекса, общая 
площадь которого составит около 
90 тысяч квадратных метров. Уже в 
мае 2013 года будет сварен первый 
шов кузова «Ласточки». В 2014 году 
планируется произвести шесть пяти-
вагонных электропоездов и пройти 
сертификацию, а в 2015-2020 годах 
– запустить серийное производство 
на 1200 электропоездов. Валентин Га-
панович подчеркнул, что это крупный 
проект, который будет иметь большое 
значение для России, так как уровень 

локализации производства «Ласточ-
ки» к 2017 году составит не менее 
80 процентов. В проекте примут учас-
тие в основном уральские предпри-
ятия, а час ть комплектующих будет 
поставляться из Санкт-Петербурга и 
Республики Татарстан.

Обозначая основные векторы 
развития железнодорожного транс-
портного машиностроения, Валентин 
Гапанович назвал единственно верной 
политикой производственных пред-
приятий инвестиции в перспективные 
разработки и внедрение инновацион-
ных технологий, позволяющих карди-
нально повышать качество и эффек-
тивность продукции. Одним из таких 
проектов в локомотивостроении Ва-
лентин Гапанович назвал разработку 
нового типа тяги – газотурбовоза.

– Пока для перевозок хватает 
электрической и тепловозной тяги, – 
говорил Валентин Александрович. 
– но мы понимаем, что уже в ско-
ром будущем ситуация изменится, 
и газотурбовозы станут востребо-
ваны. Сегодня это одна из наиболее 
перспективных инвестиций, пото-
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му что у нас появится экологичес-
ки чистый локомотив, у которого 
стоимость жизненного цикла на 
20 процентов ниже, чем у дизельных 
локомотивов.

Обсуждая амбициозные планы по 
развитию отрасли, участники VI реги-
ональной конференции НП «ОПЖТ» 
отметили роль специалистов, чьи 
разработки способны обеспечить 
технологический прорыв в отечес-
твенной промышленности. На кон-
ференции принято решение о про-
ведении в 2013 году конкурса среди 
предприятий-членов Партнерства на 
лучшую конструкторскую разработ-
ку. Победители будут названы на IV 
международном железнодорожном 
салоне «ЭКСПО-1520» в Щербинке.

Делегаты обсудили вопросы внед-
рения на российских промышлен-
ных предприятиях международных 
стандартов качества, в том числе – 
основного международного стан-
дарта качества железнодорожной 
продукции IRIS. По итогам 2012 года 

5 предприятий-членов Партнерства 
имеют сертификат IRIS, а к 2014 году 
его планируют получить более 
50 предприятий.

Говоря о международном сотруд-
ничестве, Валентин Гапанович от-
метил важность новых соглашений, 
таких как Соглашение о взаимодейст-
вии и сотрудничестве с Объединени-
ем железнодорожной промышлен-
ности Германии (VDB), подписанное 
в сентябре этого года. Международ-
ное сотрудничество открывает новые 
возможности для технологического 
обмена, импорта инноваций и изу-
чения опыта построения рацио-
нального производства зарубежны-
ми партнерами. С этими целями в 
2013 году НП «ОПЖТ» планирует 
посетить «Тальго» (г. Мадрид, Испа-
ния), «Амстед Рейл» (города Чика-
го, Вашингтон и Сент-Луис, США) и 
«Ниппон Стил» (г.Явата, Япония).

«Для нас также большое значение 
имеет сотрудничество по гармониза-
ции технического законодательства и 

снижению технических барьеров. Эта 
работа началась в рамках РГ8 КСП 
России и Европы, – добавил Вален-
тин Гапанович. – Мы рассчитываем, 
что это поможет снять многие тех-
нические барьеры и создаст условия 
эффективного взаимодействия в бу-
дущем».

На VI региональной конференции 
состоялось общее собрание членов 
НП «ОПЖТ», где были подведены 
итоги пятилетней работы Партнерс-
тва. Также подписано соглашение о 
сотрудничестве между НП «ОПЖТ» 
и правительством Свердловской 
области.

И завершилась работа конферен-
ции экскурсией на ООО «Уральские 
локомотивы», дислоцированном в 
г. Верхняя Пышма. Участники конфе-
ренции ознакомились с производс-
твом электровозов «Синара» и «Гра-
нит», а также посетили строительную 
площадку нового производственного 
комплекса по выпуску электропоез-
дов типа Desiro RUS («Ласточка»).
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На IV региональной конференции 
НП «Объединение производите-
лей железнодорожной техники» 

новаторская продукция Тверского вагонос-
троительного завода, входящего в состав 
ЗАО «Трансмашхолдинг», была отмечена 
дважды. За создание инновационных двух-
этажных пассажирских вагонов предприятию 
вручена памятная награда имени Льва Лебе-

дянского – выдающегося советского конструктора железнодорожной техники, со-
здателя отечественных локомотивов. Кроме того, за конструкторскую разработку и 
постановку этих вагонов на производство награды удостоен конструктор Олег Крав-
ченко, ныне возглавляющий инженерный центр Брянского машиностроительного за-
вода.

Появление в России двухэтажного подвижного состава – ответ на объектив-
ную потребность рынка. Необходимость его создания обусловлена тем, что на от-
дельных направлениях пассажирских перевозок провозная способность железных 
дорог практически исчерпана. Кроме того, весьма ограничено место в парках от-
стоя, расположенных в центрах крупных городов. А главное – сейчас очень ос-
тро стоит вопрос о повышении экономической эффективности пассажирских 
перевозок железнодорожным транспортом в условиях конкуренции с други-
ми видами транспорта – авиационным и автомобильным. Логичным выходом, 
учитывающим все обозначенные факторы, стало создание двухэтажных вагонов, 
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являющихся высокоэффективным 
транспортным средством. Эти ва-
гоны предназначены для работы 
на самых напряженных маршрутах 
с высоким и стабильным пассажи-
ропотоком. Пассажировместимость 
таких вагонов при сопоставимом 
уровне комфорта выше на 80 про-
центов: в обычном купейном вагоне 
с 4-местными купе 36 мест, в новом 
– 64. Кроме того, высокая эконо-
мичность вагона обеспечивается за 
счет снижения материалоемкости 
в расчете на одно пассажиро-мес-
то. Для сравнения: вес одноэтаж-
ного вагона составляет 58 тонн, 
двухэтажного – 64-66 тонн (в за-
висимости от модели), притом, что 
вместимость вагона, как уже гово-
рилось, почти в 2 раза больше.

Заметно снижается и энергоем-
кость транспортировки этих вагонов 
по железной дороге. И, безусловно, 
резко сокращаются эксплуатаци-
онные затраты – ведь фактически 
вместо двух вагонов обслуживать и 
ремонтировать придется один. В ре-

зультате, при условии обеспечения 
высокой населенности двухэтажного 
вагона, его экономическая эффек-
тивность в сравнении с обычными 
вагонами в 2,5 – 3 раза выше.

Понятно, что на первом этапе 
создания этого инновационного по 
всем параметрам продукта, были 
определенные нюансы, касающие-
ся нормативной базы: требования к 
двухэтажным вагонам, к примеру, 
по санитарным правилам, а также 

некоторым другим нормам, не были 
предусмотрены. Однако в результате 
проведенной работы были внесены 
соответствующие изменения, учиты-
вающие появления в эксплуатации 
нового вида подвижного состава, что 
сняло подобные вопросы с повестки 
дня.

Кроме того, после заключения 
контракта на поставку двухэтажных 
вагонов ОАО «РЖД» проведена ра-
бота по подготовке к этому инф-
раструктуры российских железных 
дорог. В частности, можно, напри-
мер, отметить реконструкцию депо 
в г. Минеральные Воды, где наряду с 
серийными одноэтажными вагонами 
будут обслуживать и ремонтировать 
также и двухэтажные.

Согласно контракту, заключенно-
му в конце 2010 года, Тверской ваго-
ностроительный завод изготовит и 
поставит заказчику 50 двухэтажных 
вагонов четырех типов: пассажир-
ский купейный с 4-местными купе, 
пассажирский купейный с 2-мест-
ными купе, пассажирский штабной 
и вагон-ресторан. Конструкционная 
скорость этого подвижного состава 
составляет 160 км/ч. Вагоны изго-
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товлены в кузовах из нержавеющей 
стали, срок их эксплуатации состав-
ляет 40 лет.

Следует отметить, что в двух-
этажных спальных вагонах, которые 
сейчас строятся на ТВЗ, применены 
прогрессивные и инновационные 
технологии вагоностроения – отечес-
твенные и зарубежные.

– Если рассматривать участие 
зарубежных компаний в проекте с 
точки зрения поставок оборудования 
для двухэтажных вагонов, то сейчас 
мы активно сотрудничаем с тремя 
фирмами, – отмечает главный конс-
труктор ОАО «Тверской вагоностро-
ительный завод» Иван Ермишкин. – 
С компанией KNORR-BREMSE – по 
поставкам тормозного оборудова-
ния, с компанией Hubner, которая 
поставляет нам герметизированные 
межвагонные переходы, и с компа-
нией KONE Lifts, у которой мы за-
купаем малые грузовые лифты для 
двухэтажных вагонов-ресторанов, 
необходимых для перемещения го-
товых блюд и посуды между первым 
этажом, где располагается кухня, и 
вторым, где размещен обеденный 
зал.

В настоящее время 
изготовлены опытные об-
разцы всех типов вагонов 
– они проходят необходи-
мый цикл испытаний. Про-
изводство комплектующих 
для серийного выпуска 
вагонов начнется уже в этом году, а 
поставки готовой продукции заказ-
чику – в 2013 году.

Предполагается, что первые 3 сос-
тава, сформированные из двухэтаж-
ных вагонов, будут использоваться 
на самом напряженном маршруте 
России – Адлер – Москва. А зимой 
2014 года эти вагоны должны при-
нять на себя большой объем пере-
возок участников и гостей зимней 
Олимпиады в дальнем сообщении. 
Логично предположить, что двух-
этажный подвижной состав мог бы 
успешно использоваться для ликви-
дации неудовлетворенного спроса 
на пассажирские перевозки на таких 
маршрутах как Москва – Минераль-
ные Воды, Москва – Казань, Моск-
ва – Воронеж и других. Несмотря на 
то, что двухэтажный вагон по высо-
те и ширине несколько больше, чем 
серийный, этот габарит разрешен 

к применению на всех российских 
железных дорогах, кроме Сахалина. 
Однако полная ясность в том, ка-
кие двухэтажные вагоны и на каких 
направлениях будут востребованы 
в дальнейшем, вероятнее всего, по-
явится после начала эксплуатации 
первых таких поездов. В любом слу-
чае: решение за заказчиком.

Впрочем, модификацию нового 
двухэтажного вагона планируется 
использовать в ходе реализации 
проекта по созданию двухэтажных 
пассажирский вагонов локомотив-
ной тяги с креслами для сидения. 
Техническое задание на них ОАО 
«Российские железные дороги» ут-
вердило 10 октября 2012 года. Ра-
боты по проекту ведутся в соответ-
ствии с «Соглашением о партнерст-
ве в области создания двухэтажных 
пассажирских вагонов для межре-
гионального сообщения», которое 
было подписано между ОАО «Фе-
деральная пассажирская компания» 
(ФПК) и ЗАО «Трансмашхолдинг» 
31 мая 2012 года в Сочи в рамках 
бизнес-форума «Стратегическое 
партнерство 1520». В соответствии 
с условиями соглашения, договор 
на поставку подвижного состава 
должен быть заключен до конца 
2012 года, а серийное производс-
тво вагонов планируется начать в 
2014 году. Это открывает дополни-
тельные возможности для примене-
ния инновационных решений в пас-
сажирском вагоностроении.
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17 ноября одному из старейших московских предприятий ОАО МТЗ ТРАНСМАШ (ранее – 
Московский тормозной завод) исполнился 91 год. Отметим, что все годы своей деятель-
ности предприятие было и остается бессменным лидером не только отечественного, но и 
мирового тормозостроения.

Важнейшим направлением в деятельности ОАО МТЗ ТРАНСМАШ является разработка, 
проведение испытаний и постановка на производство новой техники. О том, как создава-
лось предприятие, которому сегодня удается не только уверенно сохранять свою нишу 
на рынке высокотехнологичной продукции, но и успешно разрабатывать новые проекты, 
сегодня рассказывает генеральный директор ОАО МТЗ ТРАНСМАШ Николай Егоренков.
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ЭКСКУРС В ИСТОРИЮ
– Николай Анатольевич, Вы 

возглавляете МТЗ ТРАНСМАШ с 
2008 года. А до этого предприятием 
руководил Ваш отец – Анатолий Анд-
реевич. Вот уже 30 лет семья Егорен-
ковых вносит весомый вклад в исто-
рию МТЗ ТРАНСМАШ. Расскажите, 
пожалуйста, о наиболее ярких этапах 
большого пути предприятия.

– Таких событий было очень мно-
го, и практически все они были свя-
заны с историей страны, развитием 
ее транспортной инфраструктуры.

Наше предприятие было создано 
на месте Военно-артиллерийского 
завода, выпускавшего дистанцион-
ные трубки для артиллерийских сна-
рядов. После революции завод был 
национализирован и стал заводом 
«ВЭК» (завод «Всеобщей электри-
ческой компании»), а затем получил 
наименование «Электросила». Уже в 
то время завод выполнял отдельные 
заказы наркомата путей сообщения, 
в том числе на производство за-
пчастей для тормозов американской 
фирмы Вестингауза. Чтобы не зави-

сеть от западных произво-
дителей, в конце 1921 года 
руководством страны было 
принято решение о созда-
нии отечественного пред-
приятия тормозостроения. 
С этой даты мы и ведем ис-
торию предприятия.

Уже в 1923 году были 
выпущены первые образцы 
отечественных воздухорас-
пределителей – основной 
и наиболее ответственной 
части систем торможе-
ния, разработанных та-
лантливым конструктором 
Ф.П. Казанцевым.

Тогда же было принято 
решение об отказе от за-
купок иностранного обору-
дования. Это была важная 
победа, позволившая стра-
не сэкономить огромные 
средства.

В 1929 году воздухо-
распределитель системы Казанцева 
был принят в качестве основного 
для оборудования грузовых ваго-

нов, а в 1931 году Коллегией МПС 
был принят в качестве типового для 
железных дорог страны воздухорас-
пределитель системы И.К. Матросо-
ва, на то время самый совершенный 
пневматический прибор в мире. На 
сравнительных испытаниях он пока-
зал полное превосходство над анало-
гом производства немецкой фирмы 
Кнорр-Бремзе.

В 1935 году был завершен пере-
вод грузовых поездов на отечествен-
ные автоматические тормоза, и тогда 
же было освоено производство спе-
циально разработанных тормозных 
систем для поездов Московского 
метрополитена.

Во время Великой Отечественной 
войны 250 работников завода ушли 
на фронт, 31 из них погиб смертью 
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храбрых. Героем Советского Союза 
стал Цезарь Кунников, работавший 
на заводе до войны секретарем ком-
сомольской организации.

За годы Великой Отечественной 
войны наш завод, наряду с произ-
водством тормозных систем, освоил 
производство корпусов реактивных 
снарядов для «катюш», мин калибра 
82 мм, патронных гильз, арматуры 
для зенитных пулеметных установок 
и другой продукции, нужной фронту.

Важным событием послевоенно-
го периода стало создание в 1951 го-

ду Специального конструкторско-
го бюро по тормозостроению. Де-
крет о его создании подписал лично 
И.В. Сталин.

В последующие десятилетия про-
должалась работа по совершенство-
ванию существующих и созданию 
новых систем торможения, осваива-
лось их массовое производство.

В начале 50-х впервые в мире 
нами были внедрены в производс-
тво электропневматические тормоза, 
которые с тех пор стали применять-
ся для пассажирских вагонов и ло-

комотивов, поездов метрополитена, 
первых скоростных отечественных 
поездов РТ и ЭР200. Был создан 
уникальный воздухораспределитель 
типа 483, позволяющий вести поезда 
весом более 10000 тонн.

В 1993 году завод стал акционер-
ным обществом и сам стал планиро-
вать свою деятельность.

ГЛАВНОЕ ДОСТИЖЕНИЕ 
ПРЕДПРИЯТИЯ

– Насколько сложны были первые 
шаги в рыночную экономику?
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– Сначала мы оценили состояние 
рынка, наличие спроса и предложе-
ния, его потенциал на ближайшие 
годы. Затем определили возмож-
ности предприятия в новых эконо-
мических условиях, наметили пути 
оптимизации технологических про-
цессов и структуры производства в 
целом. Одновременно занялись вос-
становлением и развитием связей с 
партнерами и потребителями нашей 
продукции, разработкой и внедрени-
ем тормозных систем нового поко-
ления повышенной безопасности с 

развитыми средствами диагностики 
и системами управления на базе мик-
ропроцессоров.

Использование таких систем на 
поездах типа «Яуза» позволило зна-
чительно повысить эффективность 
работы тормозов, улучшить комфорт 
пассажиров благодаря плавности 
торможения. При этом в 3–5 раз мы 
увеличили межремонтные сроки ра-
боты тормозного оборудования.

– Какое из достижений предпри-
ятия на сегодняшний день Вы счита-
ете главным?

– Главным нашим достижением 
на данный момент мы считаем то, 
что завод прочно встал на ноги и 
занял свою нишу на рынке высоко-
технологичной продукции. Следует 
отметить, что даже в самые трудные 
годы, когда завод работал всего 3 
дня в неделю, номенклатура выпус-
каемой продукции расширялась.

Сегодня у нас есть что предложить 
рынку, потребителям. Мы серийно 
выпускаем более 240 наименований 
продукции по номенклатуре тормоз-
ного оборудования. Общий объем 
продаж в нынешнем году составит 
около 4,2 миллиарда рублей. Причем 
на долю ОАО «РЖД» приходится 22 
% всего объема нашего производс-
тва. В основном это запасные части к 
выпущенному ранее оборудованию. 
Изготавливая хорошо зарекомендо-
вавшие себя изделия, мы постоянно 
продолжаем их совершенствовать, 
разрабатываем варианты и модифи-
кации применительно к конкретному 
подвижному составу и условиям его 
эксплуатации. Часть продукции от-
правляем на экспорт в страны ближ-
него и дальнего зарубежья.

Мы стараемся не только идти в 
ногу со временем, но порой и опере-

жать его, создавая новые, перспек-
тивные тормозные системы. Сегодня 
специалисты завода ведут обширные 
исследования для создания новых 
образцов тормозных приборов на ос-
нове микропроцессорной техники и 
современных технологий.

В ОДНОЙ СВЯЗКЕ
– Николай Анатольевич, как се-

годня складывается сотрудничество 
с одним из крупнейших заказчиков 
продукции Вашего предприятия – 
ЗАО «Трансмашхолдинг»?

– МТЗ Трансмаш и ЗАО «Трансма-
шхолдинг» связывают давние пар-
тнерские отношения. Для заво-
дов, входящих в состав холдинга, 
были созданы тормозные системы 
третьего поколения с модульным 
принципом комплектования. На 
предприятии в последнее время 
разработаны подобные устройства 
Е.300Т для электровоза ЭП20, выпуск 
которого планируется осуществлять 
на Новочеркасском электровозост-
роительном заводе. Для тепловоза 
с асинхронным приводом 2 ТЭ25А 
Брянского машиностроительного 
завода разработан и произведен мо-
дуль тормозного оборудования Е311.
Он также может использоваться на 
магистральном тепловозе 2 ТЭ25К с 
коллекторным приводом.

В прошлом году был разработан, 
изготовлен и прошел предварительные 
заводские испытания принципиально 
новый модуль тормозного оборудо-
вания Е.310. Причем – от разработки 
до испытаний прошло менее года. В 
этом модуле основные функции тор-
можения и диагностики выполняет 
микропроцессорная техника. При этом 
пневматика в основном выполняет ис-
полнительные и резервные функции.
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Необходимо отметить, что мо-
дули тормозного оборудования 
Е.300 Т, Е.310 и Е.311 в России со-
зданы впервые. До этого времени 
тормозное оборудование поставля-
лось заказчику в виде блоков элек-
тропневматических приборов или 
отдельных тормозных проборов, ко-
торые затем монтировались на локо-
мотиве.

Для маневрового локомотива 
ТЭМ ТМХ конструкторы создали сов-
ременную систему управления дав-
лением сжатого воздуха и кран вспо-
могательного тормоза локомотива с 
дистанционным управлением.

Для двухосного локомотива 
ТЭМ31, созданного специалиста-
ми ВНИКТИ, конструкторы МТЗ 
ТРАНСМАШ разработали новую тор-
мозную систему, в которую входит 
кран 224Д, позволяющий управлять 
маневровым локомотивом по радио-
каналу с земли.

Специалисты МТЗ ТРАНСМАШ 
так же создали целую серию возду-
хораспределителей для грузовых ва-
гонов. Нек оторые из них, например 
483А-03, сейчас устанавливают на 
новые полувагоны. В настоящее вре-
мя их испытывают на вагоне с осевой 
нагрузкой 27 т/ось на сочлененной 
платформе и полувагоне постройки 
фирмы «Татравагонка».

Пассажирские вагоны, которые вы-
пускает Тверской вагоностроительный 
завод, оснащают воздухораспредели-
телем 242. Эта разработка заменяет 
устанавливаемые прежде приборы 
292. Для этого же завода конструкто-
ры МТЗ ТРАНСМАШ сейчас создают 
блок тормозного оборудования, пред-
назначенный для двухэтажного вагона.

Тормозные системы, предназна-
ченные для скоростных поездов, 
оснащены системами управления по 
интеллектуальному каналу. Также 
в них используют электропневма-
тические и пневматические каналы 
управления. Важно, что все новые 
разработки предприятия примени-
мы для модернизации уже сущест-

вующего эксплуатационного парка 
подвижного состава. Поэтому их 
внедрение на сети железных дорог 
позволило бы в короткие срок и зна-
чительно повысить эффективность и 
безопасность перевозок.

– В прошлом году руководство 
ОАО «РЖД» поставило перед Вами 
задачу – изготовить оборудование 
для повышения надежности движе-
ния проездов. Насколько успешно 
она выполнена?

– Да, в сентябре 2011 года стар-
шим вице-президентом ОАО «РЖД» 
Валентином Гапановичем перед 
предприятием была поставлена за-
дача создания системы, которая поз-
волила бы проверять целостность 
тормозной системы без участия ма-
шиниста. Такая система была раз-
работана, а макетный образец был 
испытан уже в октябре того же года. 
Система получила название СКЦТМ 
032. В апреле этого года была прове-
дена приемочная комиссия.

Таким оборудованием планиру-
ется оснастить 960 станций по всей 
стране.
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Системой управляют с помо-
щью мобильного сетевого сервиса 
GSM с использованием интерфей-
са CSD. В состав новшества входят 
переносной радиокомплекс, осна-
щённый GSM-модемами, индика-
тором и клавиатурой, а также два 
исполнительных блока (головной и 
хвостовой). Именно они осущест-
вляют выпуск воздуха из тормоз-
ной магистрали и измеряют дав-
ление. Эти блоки также оснащены 
GSM-модемами.

Система по мобильному сервису 
отправляет результаты тестирова-
ния на стационарный компьютер, 
на котором производится дальней-
шая обработка результатов контро-
ля. Полученные данные отобража-
ются в виде графиков, и печатается 
справка о штатном режиме работы 
тормозной системы. Благодаря 
новшеству машинист может убе-
диться, не перекрыт ли какой-ли-
бо кран на тормозной магистрали 
и, тем самым, предупредить воз-
можную аварию при движении 
поезда.

СТАВКА – НА МОЛОДЕЖЬ
– Николай Анатольевич, а каковы 

планы МТЗ ТРАНСМАШ на будущее?
– Будущее – это новые техноло-

гии. Мы следим за всеми технологи-
ческими новинками в своей области 
и сами участвуем в их создании и 
продвижении.

Но нас интересуют и другие на-
правления. 2 года назад с МВТУ име-
ни Баумана мы приняли совместное 
решение о создании на территории 
завода Центра лазерных технологий, 
который фактически будет являться 
инновационным кластером. И сейчас 
оно воплощается в жизнь. При этом 
мы договорились с партнерами о 
том, что задачи центра не будут ог-
раничиваться рамками прикладного 
применения исследований и разра-
боток, они будут вестись по всем на-
правлениям.

Скоро мы выйдем на рынок с но-
вым прибором – концевым краном 
271, который разрабатывался более 
10 лет. Были созданы его модифика-
ции 271БС с безрезьбовым соедине-
нием и 271У с резьбой. В настоящее 

время завершены испытания конце-
вого крана 271У и приемочная ко-
миссия в апреле этого года присво-
ила конструкторской документации 
литеру А.

– Что придает Вам уверенность в 
достижении поставленной цели?

– Поддержка коллектива. Он у нас 
замечательный. На заводе немало 
трудовых династий, порой одновре-
менно работают представители трех 
поколений. Люди любят свой завод и 
работают с полной отдачей.

В этом духе воспитывается и мо-
лодежь, которая, как мы надеемся, 
продолжит славные традиции одного 
из старейших московских предпри-
ятий.

ОАО МТЗ ТРАНСМАШ,

125190 Москва, ул. Лесная, 28

Телефон: (495) 780-37-60

Факс: (499) 978-71-09

E-mail: info@mtztransmash.ru
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Наша организация разрабатывает, 
модернизирует, изготавливает и пос-
тавляет оборудование для механиза-
ции, автоматизации и роботизации 
технологических процессов в маши-
ностроении, для производства и ре-
монта железнодорожного подвижно-
го состава, для судостроительных и 
судоремонтных предприятий. 

ЗАО «ЭПФ «Судотехнология» 
является членом Некоммерческого 

партнерства «Объединение произво-
дителей железнодорожной техники» 
(ОПЖТ).

Еще в 2002 году было создано 
представительство фирмы в Респуб-
лике Беларусь. В последующие годы 
были созданы дочерние предпри-
ятия, работающие как в области ма-
шиностроения, так и в иных сферах 
деятельности. Общая численность 
сотрудников ЗАО «ЭПФ «Судотехно-

В настоящее время компа-
ния осуществляет цент-
рализованные поставки 

тормозного оборудования, электро-
оборудования для ОАО «РЖД», ва-
гоностроительных и вагоноремонт-
ных предприятий, метрополитена и 
для городского электротранспорта. 
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логия» и дочерних предпри-
ятий составляет 230 человек.

Основными заказчиками 
компании являются:

� ОАО «РЖД» в лице 
ОАО «Торговый дом РЖД», 
«Росжелдорснаб» филиал 
ОАО «РЖД», ОАО «ВРК-1», 
ОАО «ВРК-2»,ОАО «ВРК-3»;

� Белорусская железная 
дорога;

� СЗАО «Могилевский ва-
гоностроительный завод»;

� ОАО «Алтайвагон»;
� предприятия Объединен-

ной судостроительной корпо-
рации.

В числе основных объектов за 
последние годы следует выделить 
разработку конструкторской доку-
ментации, организацию производс-
тва и выпуск первой модификации 
тягового модуля вагонов (ТМВ) на 
комбинированном автомобильном и 
железнодорожном ходу. ТМВ предна-
значен для транспортировки вагонов 
до станции прилегания, постановки 
и уборки вагонов под погрузку-вы-
грузку и на позиции ремонта, очист-
ки производственных территорий от 
снега, грязи и мусора, производства 
работ, присущих грузовому автомо-
бильному транспорту. Его примене-
ние оптимизирует расходы на пере-
мещение вагонов и снижает затраты 
времени на их подачу/уборку.

Также следует отметить разра-
ботку устройства запорного для 
универсальных сливных приборов, 
предназначенного для модерниза-
ции сливных приборов железнодо-
рожных цистерн, транспортирующих 
нефть и нефтепродукты, путем уста-
новки его в качестве первого допол-
нительного запорного органа.

В 2007 году началось тесное со-
трудничество ЗАО «ЭПФ «Судотехно-
логия» и фирмы «Panasonic Industrial 
Europe GmbH», а в 2011 году был по-
лучен статус его системного партнера.

Тщательное изучение процессов 
восстановления литых деталей те-
лежки грузового вагона позволило 
специалистам ЗАО «ЭПФ «Судотех-
нология» разработать и внедрить 
совместно с Panasonic Industrial 
Europe GmbH автономную систему 
для измерения геометрических пара-

метров литых деталей теле-
жек грузовых вагонов и вос-
становления изношенных 
поверхностей деталей ме-
тодом наплавки на базе сва-
рочных роботов Panasonic.

Сварочные роботы 
Panasonic объединены с со-
зданными конструкторами 
ЗАО «ЭПФ «Судотехноло-
гия» станками для обработ-
ки деталей «Рама боковая» 
и «Балка надрессорная» при 
помощи транспортеров-на-
копителей и механизмов 
загрузки-выгрузки деталей 
в единый высокомеханизи-

рованный цех, позволяющий авто-
матизировать технологический про-
цесс ремонта литых деталей тележки 
грузового вагона. Технологические 
решения по созданию высокоме-
ханизированного цеха защищены 
патентом на полезную модель. К на-
стоящему времени высокомехани-
зированные цеха внедрены в техно-
логический процесс ремонта литых 
деталей тележки грузового вагона в 
депо Магнитогорск и депо СПб Мос-
ковский Сортировочный.

ЗАО «Экспортно-промышленная фир-
ма «Судотехнология» была создана в 
1999 году при ФГУП «Центральный науч-
но-исследовательский институт техноло-
гии судостроения» и была ориентирована 
на работу с судостроительными и судоре-
монтными предприятиями. Уже через год 
в 2000 году ЗАО «ЭПФ «Судотехнология» 
стало самостоятельной организацией. 
Тогда это было необходимое, но вместе 
с тем – и хорошо обдуманное решение. 
Именно тогда резко изменился и вектор 
развития компании, началось тесное со-
трудничество с предприятиями железно-
дорожного машиностроения.
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Сварочные роботы Panasonic 
занимают лидирующие позиции в 
области роботизации сварочных 
процессов. Одним из главных пре-
имуществ рассматриваемых робо-
тизированных сварочных систем 
является производство всех компо-
нентов, необходимых для сварки. 
Таким образом потребитель получает 
продукцию от одного производите-
ля, что существенно снижает риски и 
затраты, связанные с эксплуатацией 
оборудования и гарантийным обслу-
живанием.

Panasonic Welding Systems, явля-
ясь лидером в сварочной индустрии, 
производит изделия, ориентиро-
ванные на рациональные решения, 
энергосбережение и оптимизацию 
качества процессов сварки. В облас-
ти сварки металлов данная компания 
предлагает полный спектр решений в 

части оборудования, методов и про-
граммного обеспечения для своих 
заказчиков во всем мире, используя 
цифровые технологии, основанные 
на многолетнем опыте в сварочной и 
лазерной технике.

ЗАО «ЭПФ «Судотехнология» 
поставляет сварочное оборудование 
Panasonic следующей номенклатуры:

� готовые сварочные системы;
��роботизированные сварочные 

системы с периферийным оборудо-
ванием по запросу заказчика;

��роботизированные сварочные 
ячейки PerformArc;

��стандартная серия манипуля-
торов для системы TA-G3, включаю-
щая в себя:

TA 1000 G3, TA 1400 G3, TA 1600 
G3, TA 1800 G3, TA 1900 G3. Все 
технические характеристики мани-
пуляторов в различных вариантах 

исполнения совпадают, основные 
различия между манипуляторами 
состоят в максимальных значениях 
размеров рабочей зоны и общей гру-
зоподъемности;

MIG -, MAG -, TIG – сварочные ис-
точники для ручной/автоматической 
сварки;

горелки и аксессуары для любых 
применений;

устройства подачи проволоки, на-
пример: WireBooster;

сенсоры Touch sensor, Arc sensor;
DTPSG3 – программное обеспече-

ние offline.
Panasonic TAWERS – это по сути 

«слияние» робота и сварочного ис-
точника для MAG, MIG-PULSE, MIG, 
АС-MAG, HD-PULS, TIG сварки (пер-
вая и единственная в мире роботи-
зированная сварочная система), а 
также TAWERS – первое в мире ро-
ботизированное сварочное решение, 
полностью управляемое програм-
мным обеспечением.

Только в сварочных установках 
Panasonic WG/WGH переключение 
между различными видами сварки 
может происходить во время од-
ного cварочного цикла (например 
с импульсного режима на посто-
янный ток и обратно). Для пере-
ключения в режим TIG – сварки в 
роботизированных сварочных сис-
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темах TAWERS TA–WG необходимо 
только сменить горелку и включить 
с помощью пульта управления соот-
ветствующую программу.

Серия роботов TAWERS доступна 
в пяти разновидностях манипуля-
торов ТА – TA 1000WG, TA 1400WG, 
TA 1600WG, TA 1800WG, TA 1900WG 
и двух разновидностях манипуля-
торов TB (сварочная горелка для 
сварки MIG/MAG интегрирована в 
ось манипулятора) – TB 1400WG, 
TB 1800WG.

Система управления робота се-
рии TAWERS объединяет в себе и 
позволяет управлять тремя различ-
ными системами единовременно:

– манипулятором,
– источником питания,
– устройством подачи проволоки.
Управление всеми система ми осу-

ществляется при помощи контролле-
ра робота.

Помимо роботизированных сва-
рочных систем ЗАО «ЭПФ «Судо-
технология» предлагает сварочные 
выпрямители, промышленные сва-
рочные полуавтоматы и аппараты ар-
гонно-дуговой сварки Panasonic.

Одним из главных достоинств 
данного оборудования является про-
должительность включения (ПВ) на 
максимальном токе от 60 до 100% 
при минимальных массо-габаритных 
характеристиках. Такие значения ПВ 
позволяют использовать оборудова-
ние с запасом мощности, не подвер-
гая предельным нагрузкам.

Особенностью аппаратов 
Panasonic является удачная компо-
новка, при которой все основные 
силовые узлы, платы и цепи управ-
ления изолированы от попадания 
пыли и влаги, что крайне актуально 
при непрерывных режимах работы, 

ведь именно эти два фактора обычно 
и приводят к поломкам сварочного 
оборудования. 

Принципиальным отличием сва-
рочного оборудования Panasonic яв-
ляется концепция FullDigital, согласно 
которой осуществляется полностью 
цифровое управление и контроль 
сварочного процесса. Благодаря 
этому аппарат способен компенси-
ровать ошибки сварщика, изменения 
внешних условий и обеспечивать 
неизменное качество сварки при 
изменяющихся внешних факторах. 
Данные особенности позволяют ис-
ключить обрывы дуги, образование 
ямок и других дефектов, требующих 
обработки после сварки.

Также для оборудования 
Panasoniс характерна взаимозаме-
няемость панелей управления и дис-
танционных пультов практически во 
всей линейке аппаратов. Это делает 
комплекс оборудования чрезвычай-
но гибким. Один и тот же аппарат 
можно комбинировать с различны-

ми панелями и устройствами подачи, 
используя его для сварки металлов и 
сплавов разной толщины.

Внедрение данного высокотехно-
логичного оборудования позволяет 
снизить себестоимость производст-
ва сварочных работ на 15-18% по 
сравнению с существующими техно-
логиями. При этом обеспечивается 
повышение качества выполняемых 
работ за счет снижения влияния че-
ловеческого фактора. Срок службы 
оборудования – не менее 11 лет.

Для специалистов и руководи-
телей, связанных с осуществлени-
ем сварочных работ, в ЗАО «ЭПФ 
«Судотехнология» подготовлены 
презентации инновационных про-
ектов по разработке и внедрению 
роботизированных сварочных ком-
плексов Panasonic. По техническо-
му заданию Заказчиков сотрудники 
компании разрабатывают проектную 
(конструкторскую) документацию 
на сварочные системы для нужд 
предприятий.
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В настоящее время 
ОАО «ЭЛАРА» активно 
развивает направления 

железнодорожной автоматики, про-
мышленной электроники, автоэлек-
троники, навигационной автоматики, 
контрактного производства элект-
роники. Заказчиками наукоемкой 
продукции выступают такие крупные 
организации, как ОАО «Российские 
железные дороги», ОАО «ГАЗ», ОАО 
«КАМАЗ», ОАО «НИИТеплоприбор», 
высоко оценивающие стабильность 
и качество производства. Предпри-
ятие связано давними партнерскими 
отношениями с членами НП «ОПЖТ» 
и другими компаниями машиностро-
ительной отрасли страны.

Для обеспечения сотрудничества 
с ОАО «РЖД» и предприятиями же-
лезнодорожного машиностроения в 
ОАО «ЭЛАРА» специально созданы 
маркетинговые, конструкторско-техно-
логические и производственные под-
разделения. Проведена значительная 
работа в области сертификации про-
дукции, а также аккредитации испыта-
тельного центра предприятия в системе 
сертификации на федеральном желез-
нодорожном транспорте (СФЖТ).

На сегодняшний день в 
ОАО «ЭЛАРА» реализуется про-
ект по внедрению международного 
стандарта для предприятий желез-
нодорожной промышленности IRIS. 
Создана команда проекта из руко-
водителей топ-менеджмента, кото-

Андрей Углов,
генеральный директор ОАО «ЭЛАРА»

Открытое акционерное 
общество «Научно-про-
изводственный комплекс 
«ЭЛАРА» имени Г.А. Ильен-
ко» (г. Чебоксары) явля-
ется ведущим россий-
ским производителем пи-
лотажно-навигационных 
комплексов, систем авто-
матического и дистанцион-
ного управления, бортовой 
вычислительной техники 
и систем индикации для 
летательных аппаратов 
военной и гражданской 
авиации.

рая прошла обучение требованиям 
стандарта в одном из рекомендован-
ных НП «ОПЖТ» консультационных 
центров. В течение 2011-2012 годов 
специалистами предприятия создано 
более 40 процессов, описывающих 
требования стандарта IRIS, закон-
чена переработка поддерживающих 
стандартов, проведен внутренний 
аудит. Тем самым, завершено описа-
ние системы бизнеса по требованиям 
МС IRIS.

Новые стандарты менеджмента 
бизнеса, такие как IRIS, опираются 
на развитие инноваций на основе 
мирового опыта проектного управле-
ния и управления рисками. Поэтому 
в своей работе ОАО «ЭЛАРА» делает 
ставку на:

� Постоянное внедрение иннова-
ционных технологий в производство;

� Сохранение высокого уровня 
качества выпускаемой продукции;

� Надежность в партнерских от-
ношениях с потребителем;

� Долгосрочное сотрудничество 
с ведущими предприятиями и инсти-
тутами-разработчиками железнодо-
рожной отрасли;

� Открытость для новых разрабо-
ток и освоение самой сложной тех-
ники в кратчайший период времени.

Сегодня в ОАО «ЭЛАРА» выпус-
кается аппаратура унифицирован-
ного пульта управления машиниста 
электропоезда; системы управления 
и диагностики вагонами метро; аппа-



27������� � ���	
������

Лидеры отрасли

������
��, ������, 2012

вили запуск в опытную эксплуатацию 
системы на перегоне Сельцо-Орджоне-
кидзеград Брянск-Сухинической дис-
танции Московской железной дороги.

Для реализации этих и ряда дру-
гих проектов предприятие готово 
вкладывать средства в расшире-
ние производства и освоение новых 
площадей. ОАО «ЭЛАРА» открыто 
для новых разработок и уже сей-
час сотрудничает с такими ведущи-
ми отраслевыми институтами, как 
ОАО «НИИАС», ОАО «ВНИКТИ», ОАО 
«НИИП» и другими серийными про-
мышленными предприятиями.

Только взаимовыгодное сотруд-
ничество разработчиков и произво-
дителей позволит всем нам и впредь 
добиваться существенных резуль-
татов в сфере развития экономики 
страны и перерабатывающей про-
мышленности в частности.

ратура микропроцессорной системы 
управления, регулирования и диа-
гностики магистральных и маневро-
вых тепловозов; системы управления 
для программы ресурсосбережения 
и модернизации парка подвижного 
состава; микропроцессорная аппа-
ратура автоблокировки. Все эти про-
екты по праву можно считать инно-
вационными для железнодорожного 
машиностроения, не уступающими 
современным российским, а в чем-то 
и мировым аналогам.

В 2012 году ОАО «ЭЛАРА» при-
ступило к серийным поставкам уни-
фицированного пульта управления 
машиниста электропоезда третьего 
поколения (разработка ОАО «НИИП», 
г. Жуковский). На сегодняшний день 
специалисты чебоксарского пред-
приятия осуществляют работы не 
только по оснащению всех вновь 
выпускаемых электропоездов произ-
водства ОАО «Демиховский машино-
строительный завод», но и участвуют 
в программах модернизации устаре-
вающего парка.

Совместно с ОАО «НИИП» в 
ОАО «ЭЛАРА» также освоены и по-
ставляются серийно микропроцессор-
ные блоки для системы диагностики и 
управления вагонами метрополитена. 
В ОАО «Метровагонмаш» (г. Мытищи) 
такими системами оснащаются все но-
вые вагоны метро не только для мет-
рополитена Москвы и других городов 
России, но и стран ближнего зарубежья.

Вместе с партнерами из ОАО 
«ВНИКТИ» (г. Коломна) на предпри-
ятии освоено серийное производство 
микропроцессорных систем управле-
ния локомотивами. Со следующего 
года в комплект поставки аппара-
туры МСУ в ОАО «Коломенский за-
вод» и ОАО «Лугансктепловоз» будет 

входить разработанная и принятая 
приемочной комиссией в 2011 го-
ду автоматизированная система 
контроля параметров локомотива и 
учета дизельного топлива (АСК) для 
тепловозов 2ТЭ25А производства 
ОАО «БМЗ» и тепловозов ЧМЭ3 с 
двухдизельными силовыми установ-
ками, модернизированных по заказу 
ОАО «РЖД». В 2010 году проведена 
значительная работа по разработке и 
изготовлению опытного образца мик-
ропроцессорной системы управле-
ния для электровоза ЭП2К. В 2011 го-
ду система испытана, проведена 
опытная эксплуатация.

Кроме того, по поручению Управ-
ления автоматики и телемеханики 
Центральной дирекции инфраструк-
туры ОАО «РЖД» совместно с ве-
дущим институтом отрасли – ОАО 
«НИИАС» – находится в заверша-
ющей стадии про-
ект разработки и ос-
воения аппаратуры 
микропроцессорной 
автоблокировки с то-
нальными рельсовы-
ми цепями АБТЦ-МШ 
(с централизованным 
размещением аппа-
ратуры на современ-
ной элементной базе). 
В начале октября 2012 
года специалисты 
ОАО «ЭЛАРА» осущест-
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В настоящее время аппара-
тура САУТ эксплуатируется 
на 6640 локомотивах, а пу-

тевыми устройствами САУТ оборудо-
вано 35000 км двухпутных участков 
автоблокировки.

Эксплуатируемые локомотивы 
оборудуются тремя различными сис-
темами безопасности: комплексным 
локомотивным устройством безо-
пасности (КЛУБ); системой автома-
тического управления торможением 
(САУТ); телемеханической системой 
контроля бдительности машиниста 
(ТСКБМ).

Аппаратура КЛУБ является ин-
формационной системой. Она обес-
печивает передачу на локомотив 
показаний путевых светофоров и 
осуществляет контроль допускаемой 
скорости.

�	���$�� (������,
������	��) ����*��� ��� «��� 
�+�», 
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ООО «Научно-производственное объеди-
нение САУТ» было создано в 1994 году по 
инициативе министерства путей сообще-
ния РФ на базе научно-исследовательской 
лаборатории САУТ Уральского отделения 
Всероссийского научно-исследовательско-
го института железнодорожного транспор-
та. В этот период основными причинами 
тяжелых крушений и аварий на железных 
дорогах России являлись проезды запре-
щающих сигналов в поездной работе. Для 
их исключения была утверждена «Госу-
дарственная программа повышения безо-
пасности движения на железнодорожном 
транспорте Российской Федерации на пе-
риод 1993-2000 годов», в которой на пер-
вом месте была поставлена задача внедре-
ния локомотивной и напольной аппаратуры 
САУТ, исключающей проезды запрещаю-
щих сигналов в поездной работе.

Аппаратура САУТ, получая инфор-
мацию от КЛУБ, обеспечивает авто-
матическое служебное торможение 
и остановку поезда перед запреща-
ющим сигналом, если машинист не 
принимает мер к этому.

Аппаратура ТСКБМ осуществляет 
контроль функционального состоя-
ния машиниста и в случаях снижения 
уровня бодрствования осуществляет 
принудительную остановку поезда.

Для новых локомотивов ОАО 
«РЖД» поставило задачу создания 
единой системы безопасности, вы-
полняющей все функции названных 
выше систем.

В 2010 году основная деятель-
ность предприятия была связана с 
завершением разработки единой 
системы безопасности «Безопас-
ный локомотивный объединенный 

комплекс» (БЛОК). В ее разработке, 
помимо «НПО САУТ», принимали 
участие ведущие московские спе-
циалисты ОАО «Научно-исследова-
тельский и проектно-конструктор-
ский институт информатизации, 
автоматизации и связи на желез-
нодорожном транспорте» и ЗАО 
«Нейроком».

В настоящее время комплекс 
«БЛОК» устанавливается на всех 
электровозах 2ЭС6, 2ЭС10, выпуска-
емых ООО «Уральские локомотивы», 
на тепловозах 2ТЭ25А, выпускаемых 
ОАО «Брянский машиностроитель-
ный завод», на пассажирских элект-
ровозах двойного питания ЭП20, на 
грузовых электровозах переменного 
тока 2ЭС5, выпускаемых Новочер-
касским электровозостроительным 
заводом.
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С прошлого года специалисты 
ОАО «НИИ АС» и ООО «НПО САУТ» 
тесно сотруднича ют с Siemens 
AG. Германская компания взяла 
на себя обязательство изготовить 
и поста вить ОАО «РЖД» партию 
электропоездов типа Desiro Rus 
(«Ласточка») к началу зимних Олим-
пийских игр 2014 года. Разработчики 
ООО «НПО САУТ» создали проект, 
позво ляющий оборудовать эти элек-
тропоезда си стемой БЛОК. В рамках 
договора концерн Siemens уже полу-
чил партию аппаратуры. Количество 
современных составов, осна щенных 

новыми системами безопасности, в 
ближайшее время может вырасти. 
Группа «Синара» и компания Siemens 
AG подписали соглашение о локали-
зации производства Desiro Rus в Рос-
сии на мощностях ООО «Уральские 
локомотивы».

Второе направление сотрудничес-
тва «НПО САУТ» с немецким концер-
ном – производ ство электровоза но-
вого поколения 2ЭС10 «Гранит». Он 
разработан на платформе электрово-
за 2ЭС6, но вместо коллекторных тя-
говых двигателей на нем установлен 
бо лее мощный и более надежный 

асинхрон ный тяговый привод фирмы 
Siemens с поос ным регулированием 
силы тяги. Управление всеми узла-
ми электровоза 2ЭС10, в том числе 
– асинхронным тяговым приводом, 
осу ществляется микропроцессорной 
системой управления и диагностики 
(МПСУиД), соз данной сотрудниками 
«НПО САУТ».

В 2010 году специалисты научно-
про изводственного объединения 
САУТ побывали в Германии, где 
совместно со представи телями кон-
церна отработали на стендах алго-
ритм взаимодействия и составили 
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про токол обмена информацией меж-
ду МПСУ иД и асинхронным приводом. 
В 2011 году ООО «Уральские локомо-
тивы» выпустило 11 электровозов 
2ЭС10, первый успешно прошел все 
приемочные и сертификацион ные 
испытания. Результаты эксплуатация 
2ЭС10 на Свердловской железной 
дороге показывают, что «Гранит» на 
сегодня самый мощный грузовой 
электровоз Российских железных 
дорог.

В настоящее время специалис-
тами «НПО САУТ» разрабатыва-
ется микропроцессорная систе-

ма управления и диагностики для 
электровоза переменного тока с 
асинхронным приводом 2ЭС7. Эти 
новые локомотивы будут произво-
диться на предприятии «Уральские 
локомотивы».

Численный состав «НПО САУТ» 
составляет 133 человек, в том числе 
– 1 доктор технических наук, 3 канди-
дата технических наук, 98 инженеров 
и 31 техник. Организационная струк-
тура «НПО САУТ», кроме подразде-
лений, обеспечивающих выполнение 
производственных задач, включает 
отдел научно-исследовательских 

разработок с инновационным секто-
ром и конструкторское бюро.

В текущем году Российское от-
деление по сертификации систем 
управления «ДЭКУЭС» провело сер-
тификацию системы менеджмента 
качества «НПО САУТ» по междуна-
родному стандарту ISO 9001-2008. 
Кроме того, выдан сертификат IQNet, 
гарантирующий признание резуль-
татов аудитов DQS Holding GmbH по 
всему миру. Идет подготовка сис-
темы менеджмента качества «НПО 
САУТ» к сертификации в 2013 году 
по стандарту IRIS.
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Отрадно видеть, что ОАО 
«РЖД» опирается на оте-
чественное машиностро-
ение и приборостроение 
– в отличие от некоторых 
предприятий нефтегазовой 
отрасли, подконтрольных 
государству. Я более 20 лет 
занимаюсь производством 
сварочного оборудования 
и должен отметить, что, к 
сожалению, в отрасли про-
изводителей сварочного 
оборудования за последние 
15 лет произошло значи-
тельное падение объемов 
производства, а многие 
заводы и вовсе прекрати-
ли существование. Если в 
1995 году отрасль обеспе-
чивала около 70% российс-
кого рынка, то в 2011 году 
– всего 11%.

Российские производите-
ли высокотехнологичного 
сварочного оборудования 

очень нуждаются в сотрудничестве 
с крупными и серьезными потреби-
телями, одним из которых является 
ОАО «РЖД». ЗАО «Уралтермосвар» 

– крупнейший производитель сва-
рочной техники, выпускающий более 
60 ее наименований. Вся продукция 
разработана собственным конструк-
торским бюро, где работают специ-
алисты по разработке всех видов 
электросварочного оборудования. 

В составе КБ работает единственная 
в России группа инженеров-конст-
рукторов по разработке сварочных 
генераторов и агрегатов.

В дополнение к мощным одно-, 
двух-, и четырехпостовым свароч-
ным агрегатам, выпускаемым для 
нужд ОАО «Газпром» и ОАО «АК 
«Транснефть», в 2011 году предпри-
ятием было освоено производство 
легких малогабаритных бензиновых 
и дизельных агрегатов Урал-170 с 
микропроцессорными блоками уп-
равления. В том же году агрегаты 
успешно прошли производственные 
испытания в «Свердловск-Пассажир-
ской» и «Свердловск-Сортировоч-
ной» дистанциях пути. В заключе-
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ниях отмечены большое количество 
преимуществ Урал-170 над итальянс-
кими сварочными генераторами, ши-
роко используемыми в ОАО «РЖД», 
в частности: плавное регулирование 
сварочного тока, в отличие от ступен-
чатого в итальянских генераторах, 
наличие дистанционного регулятора, 
контрольных приборов напряжения и 
тока, функции антизалипание элект-
рода, форсирование дуги, ограниче-
ние холостого хода до безопасного 
12В. Урал-170 обладает лучшими 
сварочными свойствами: легкое 
зажигания и устойчивую дугу, малое 
разбрызгивание при хорошем фор-
мировании сварного шва. Агрегаты 
имеют розетку мощностью 2,2кВт 
для питания электроинструмента. 
По заказу предусмотрена установка 
колес с ребордами. Урал-170 обес-

о 
с-
и-
»

печивают ток 170А в длительном 
режиме. 

Успешное применение в ОАО 
«РЖД» могут найти полуавтоматы 
производства ЗАО «Уралтермосвар»:

1. Легкий инверторный Урал-Мас-
тер 500 для наплавки рельс, кресто-
вин, остряков порошковой проволо-
кой в трассовых условиях.

2. ВДУ-500 Урал с мощным шес-
тироликовым механизмом подачи 
Урал-5 для наплавки изношенных 
элементов вагонов порошковыми 
проволоками диаметром до 3,2 мм.

Оба полуавтомата обеспечивают 

высококачественную сварку ответ-
ственных металлоконструкций в лю-
бых пространственных положениях 
сплошными проволоками диаметром 
от 0,8 до 2 мм.

В полуавтомате Урал-Мастер 500 
с помощью транзисторного быстро-
действующего IGBT модуля реали-
зован принцип управляемого кап-
лепереноса электродного металла 
при сварке короткими замыканиями. 
Это позволяет значительно снизить 
разбрызгивание и улучшить форми-
рование сварного шва или получить 
форсированную дугу (интенсивный 
перенос электродного металла) для 
более глубокого проплавления око-
лошовной зоны.
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Валоги СУХИНИН,
 директор дирекции по качеству 

ЗАО «Трансмашхолдинг»

В ЗАО «Трансмашхолдинг» («ТМХ») разрабо-
тана система бережливого производства, кото-
рая основана на оригинальной концепции про-
изводственной системы компании Toyota. Она 
называется производственная система компании 
«Трансмашхолдинг».

Оригинальная производственная система 
Toyota представляет собой систему концепций и 
методов, нацеленных на повышение корпоратив-
ной эффективности. Производственная система 
Toyota – это методика, разработанная корпора-
цией Toyota Motor Corporation для обеспечения 
высочайшего качества, самых низких затрат и 
самого короткого времени выполнения зака-
за посредством устранения потерь. Это способ 
мышления и основа, состоящая из методов и 
инструментов, созданная благодаря усилиям со-
трудников организации.

Миссия производственной систе-
мы «Трансмашхолдинг» (TPSYS) со-
стоит во внедрении единых способов 
работы на всех производственных 
предприятиях ЗАО «Трансмашхол-
динг» для достижения целевых пока-
зателей в отношении безопасности, 
качества, затрат, сроков поставки 

(S-QCD), а также обеспечения про-
цесса непрерывных улучшений.

Существуют три задачи, на ре-
шение которых направлена произ-
водственная система TPSYS: план 
промышленного производства ТМХ, 
ориентированность на клиента, забо-
та о людях.

Производственные задачи нацеле-
ны на уменьшение количества брака, 
увеличение производительности за-
вода, снижение фактического уровня 
незавершенного производства (НЗП) и 
повышение гибкости и заменяемости.

Принцип ориентированности на 
клиента имеет своей целью улучше-

ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ СИСТЕМЫ «ТМХ»
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ние качества продукции, своевремен-
ность поставок и предоставление за-
казчику инновационных продуктов, 
включая также быстрое реагирова-
ние на потребности заказчика.

Забота о людях направлена на 
улучшение условий труда, лучшую 

организацию рабочих мест и мини-
мизацию потенциальных рисков бе-
зопасности.

TPSYS является системой непре-
рывных улучшений, цель которой 
состоит в постоянном совершенст-
вовании всех процессов для сниже-

ния издержек, улучшения качества и 
уменьшения общего времени выпол-
нения заказа, с тем чтобы добавить 
выгоду для заказчика и устранить 
выполнение всеми работниками всех 
не добавляющих стоимости работ 
(потерь).

МЕТОДОЛОГИЯ TPSYS

В ТМХ процесс внедрения про-
изводственной системы, который 
начался в 2009 году, структурно раз-
работан. Он охватывает шесть основ-
ных этапов: запуск проекта TPSYS, 

набор команды по бережливому 
производству, разработка дорож-
ных карт и внедрение инструментов 
бережливого производства, прове-
дение обучения дорожным картам и 

инструментам бережливого произ-
водства, организация пилотных учас-
тков на каждом заводе и проведение 
аудита пилотных участков два раза в 
год.

��������	
����� 	�	
�� ���
����������� ���� � ���������

����������� 

����������� ���� � ���������

�	
��	��� 
�	��������

��������� 

�������� 
������
���� 	�	
��

�	�������� 

!��"�
�, ���������, ���
���� 
�	�������� 	
���
�� 

������
���� 	�	
�� 

#�������� ��������	
�����$ 	�	
��� 

����� 2009 2010 2011 2012 2013/2014
� ¼ � ½

100% ���� � ������ 

������ 
���	
��

#�������� "����& 
��	
�����
�� � 
����
���& ��. 

����� ����	��� 

#�������� 
��"����$ 
'( � ����
���& �� 

. 
����� ��������� 

�&�
 ¼ ����  
	
���
��$ 

��
��������$ . 
����� ����	�	��� 

�&�
 ½ ���� 
	
���
��$ 

��
��������$. 
����� ������	��� 

� �
�&�����.  ��	
������ 

��
�����)���
��������	
�. 

����� �����	��� 

Каждый завод ЗАО «Трансмаш-
холдинг» подготовил свой собствен-
ный план по достижению целей ТМХ; 
его частью является план обучения 
работников завода и тренерства. Кон-
троль улучшений производственных 

процессов ТМХ осуществляется при 
помощи дорожной карты внедрения 
производственной системы TYPSYS 
и такого инструмента, как аудит. Раз-
витие производственных процессов 
отслеживается при помощи клю-

чевых показателей эффективности 
(КПЭ). Для управления процессом 
внедрения TPSYS на каждом заводе 
имеется один директор по TPSYS и 
по одному менеджеру TPSYS на каж-
дые 250 производственных рабочих.
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ЗАО «Трансмашхолдинг» разра-
ботало дорожную карту по внедре-
нию производственной системы на 
основе модели бережливого произ-
водства компании Alstom Transport. 
В дорожной карте есть пять основных 
разделов, а именно: менеджмент, 
подготовка производства, произ-
водство, цепочка поставок и качест-
во. Каждое из направлений имеет 
свой «вес» в системе баллов общей 
оценки внедрения производственной 
системы TPSYS на заводе.

Дорожная карта по внедрению 
TPSYS разделена на пять уровней 
зрелости, где уровень 1 – самая низ-
кая степень зрелости системы, уро-
вень 3 – мастерское исполнение, а 
уровень 5 означает лучший в своем 
классе. Соответствующий уровень 
устанавливается при помощи единой 
шкалы баллов от уровня 1, что соот-

ветствует единице, до уровня 5, ко-
торому присваивается максимальная 
отметка пять.

Раздел «Менеджмент» охваты-
вает четыре основных направления: 
управление производственной де-
ятельностью, культура бережливого 
производства, ежедневный опера-
тивный контроль и управление трудо-
выми ресурсами. Рассматриваются 
следующие инструменты бережли-
вого производства и методики:

� картирование производственно-
го потока создания ценностей (КПЦ)

� план производственных улуч-
шений

� обучение и тренерство
� обмен опытом
� план внедрения системы 5С и 

его результаты
� ежедневное производственное 

совещание

� скорость решения проблем
� управление компетенциями на 

уровне завода.
Раздел «Подготовка производст-

ва» охватывает четыре ключевых на-
правления: эффективность работы 
персонала, создание линии, условия 
производства и стандартизация. Рас-
сматриваются следующие инстру-
менты бережливого производства и 
методики:

� балансировка линии и последо-
вательность выполнения операций

� управление оборудованием, а 
также оснасткой и инструментами

� унификация
� разработка продуктов и техно-

логий
� внесение изменений в конструк-

цию.

ДОРОЖНАЯ КАРТА ПО ВНЕДРЕНИЮ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ СИСТЕМЫ TPSYS

ПРОИЗВОДСТВО

Раздел дорожной карты «Произ-
водство» охватывает три основных 
области деятельности: потоки и уп-
равление оборудованием, техничес-
кое обслуживание, а также безопас-
ность. Рассматриваются следующие 
инструменты бережливого произ-
водства и методики:

� обучение и знание персоналом 
системы 5С и результатов внедрения 5С

� совещания автономной коман-
ды, посвященные улучшениям

� непрерывные улучшения
� стандартная работа
� управление производственным 

персоналом

� утренние совещания в цеху
� картирование потока создания 

ценностей на уровне линии
� классификация деталей «ABC»
� автономное техобслуживание
� менеджмент в области эколо-

гии, здоровья и безопасности.

ЦЕПОЧКА ПОСТАВОК

Раздел «Цепочка поставок» охва-
тывает пять ключевых направлений: 
материально-техническое снабже-
ние, эффективность управления 
поставщиками, планирование, фи-
зические потоки на уровне завода и 
управление запасами. Рассматрива-

ются следующие инструменты бе-
режливого производства и методики:

� логистические спецификации
� отношения с поставщиками
� процесс материально-техничес-

кого снабжения
� оценка работы поставщика

� план производства
� управление недостающими де-

талями
� внутренний и внешний вытяги-

вающий поток
� снижение запасов на складе и 

незавершенное производство.
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КАЧЕСТВО

Раздел «Качество» охватывает 
четыре основных направления де-
ятельности: качество поставщиков, 
подготовка проекта, входной кон-
троль и склад (пилотный участок 
на складе), а также оперативное 
управление качеством. Рассмат-
риваются следующие инструмен-

ты бережливого производства и 
методики:

� оценка и аттестация поставщика
� контроль и управление постав-

щиками
� затраты поставщика в связи с 

возвратом некачественной продукции
� внешний и внутренний контроль 

первого изделия
� план контроля качества
� входной контроль
� процесс самоконтроля
� аудиты рабочих мест
� управление несоответствиями
� систематическое решение про-

блем и эффективность.

КОНТРОЛЬ ХОДА ВНЕДРЕНИЯ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ СИСТЕМЫ TPSYS С ПРИМЕНЕНИЕМ КПЭ

Для того чтобы контролировать 
ход внедрения производственной 
системы TPSYS, целесообразно раз-
работать систему показателей эф-
фективности или КПЭ. Очень важно, 
чтобы эти показатели были значимы 
и всем понятны, КПЭ должны иметь 
количественное выражение, быть 
наглядными и включать цели по 
улучшению. Показатели КПЭ долж-
ны ежедневно отслеживаться и со-
провождаться соответствующим 
департаментом. КПЭ должны соот-
ветствовать общекорпоративным до-
стижениям.

Показатели, которыми опери-
рует руководство высшего звена и 
линейные руководители, должны 
быть связаны с общим стратеги-
ческим бизнес-планом. Показатели 
линейных руководителей должны 

иметь прямое отношение к эффек-
тивности работы производственного 
персонала.

Показатели КПЭ должны быть 
наглядно отображены на стенде ви-
зуального менеджмента или стенде 
показателей «Безопасность-Качест-
во-Затраты-Поставки» (S-QCD). Важ-
но разработать эффективный стенд 
S-QCD. Он должен обращать особое 
внимание на безопасность, наглядно 
отражать тенденцию хода реализа-
ции проекта в сравнении с целями 
и задачами, определять возможнос-
ти для улучшений и корректировок, 
способствовать быстрому реагиро-
ванию на отклонения (используя 
инструмент QRQC – быстрый ответ 
на проблемы качества) и улучшать 
процесс обмена информацией.

Необходимо отслеживать КПЭ 

при помощи линейных графиков и 
анализировать с использованием 
диаграмм Парето. Ниже представле-
ны некоторые возможные показате-
ли безопасности и качества:

� дни со случаями травматизма 
(крест безопасности)

� коэффициент частоты проис-
шествий с потерей рабочего времени

� общий коэффициент частоты 
происшествий

� потенциальные риски, устра-
ненные

� результаты аудитов по 5С
� количество дефектов, обнару-

женных на месте
� соотношение количества еди-

ниц возврата к единицам отгружен-
ным

� затраты на выпуск некачествен-
ной продукции.

РЕЗУЛЬТАТЫ ВНЕДРЕНИЯ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ СИСТЕМЫ TPSYS

С 2010 года прошло четыре вол-
ны аудитов производственной сис-
темы ТМХ. Результаты весьма обна-
деживающие. На производственных 
площадках заводов заметно соот-
ветствие требованиям TPSYS, оно 
продемонстрировано производс-
твенными задачами ТМХ и показа-

телями КПЭ (проиллюстрировано на 
графиках).

Произошло постепенное увеличе-
ние количества пилотных участков. 
Скорость внедрения производствен-
ной системы TPSYS растет, при этом 
за каждую волну аудита, т.е. каждые 
6 месяцев запускаются 60 новых пи-

лотных участков. По состоянию на 
конец 2011 года 25% заводов рас-
сматривались как пилотные участки, 
что и являлось целевым показате-
лем, поставленным ТМХ для себя. 
Производственная система TPSYS 
внедрена на 195 000 квадратных мет-
рах заводских площадей.
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С начала внедрения производст-
венной системы ТМХ имеется поло-
жительная динамика в использова-
нии инструментов бережливого про-
изводства и обучении, ежегодно на 
заводах в среднем внедряется девять 
новых инструментов.

Чем выше уровень зрелости за-
вода, тем более эффективно на нем 
используются инструменты береж-
ливого производства, и тем более 
сложными становятся их программы 
обучения. Количество прошедших 
обучение сотрудников на заводах 

увеличилось в 10 раз по сравнению с 
аудитом волны 1. 100% сотрудников 
прошли обучение основам береж-
ливого производства и системе 5С. 
Предоставлено обучение 66% всего 
производственного персонала, охват 
функций поддержки составляет 33%.

ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ СИСТЕМА ТМХ – ДАЛЬНЕЙШИЕ ЗАДАЧИ

Будущей задачей для последую-
щего внедрения производственной 
системы TPSYS на заводах ТМХ яв-

ляется интеграция ключевых функ-
ций компании в производственную 
систему, в систему бизнес менедж-

мента завода и оказание поддержки 
при запуске производства новых 
продуктов.
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1 и 2 ноября в Екатеринбурге состоялась 
VI региональная конференция НП «Объ-
единение производителей железнодорож-
ной техники», которая прошла под девизом 
«Транспортное машиностроение: качество 
как залог безопасности и надежности желез-
нодорожного транспорта России». Главным 
итогом прошедшей конференции является 
тот несомненный факт, что, как руководст-
во объединения, так и руководители пред-
приятий, в него входящих, стараются делать 
все, чтобы обеспечить конкурентоспособное 
качество техники, которую они производят, 
т.е. успешно достигать трех основных целей:
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Управление достижением этих 
целей и есть управление качеством. 
При этом управленческие решения 
могут быть как чисто техническими, 
принимаемыми инженерами (на-
пример, при выборе нормативных 
показателей качества), так и органи-
зационными, которые принимаются 
менеджерами, причем не обязатель-
но менеджерами по качеству (напри-
мер, планирование производства 
осуществляется сотрудниками ППО). 
Отсюда следует, что надо учитывать 
последствия решений, принимаемых 
при управлении качеством, для дру-
гих результатов производственной 
деятельности – количества произво-

создан Совет главных конструкто-
ров). Предприятия и научные цен-
тры отрасли сохранили и усиленно 
развивают при четкой поддержке 
руководства «ОПЖТ» испытатель-
ную базу, прекрасно понимая, что 
только разнообразные испытания, от 
конструкторско-доводочных до экс-
плуатационных, обеспечивают выбор 
оптимальных конструкторских и тех-
нологических решений и, тем самым, 
создание функционально выгодной, 
надежной и безопасной техники.

Конференция еще раз показала, 
что ключевыми управленческими 
функциями в управлении качеством 
были и остаются контроль и обратная 

1. Выбирать при проектировании такие нормативные показатели качества продукции, которые:
– удовлетворяют требованиям потребителей и законодательно установленным требованиям;

– достижимы при доступных процессах, персонале, ресурсах, инфраструктуре и финансовых 
средствах;

– обеспечивают заданную себестоимость товара.

2. Выбирать при технологической подготовке производства такие нормативные показатели ка-
чества процессов, персонала, ресурсов, инфраструктуры, достижение которых дает возмож-

ность обеспечить:
– стабильное соответствие фактических значений показателей качества продукции нормативным 

значениям этих показателей, установленным в проектной документации,
– заданные себестоимость продукции и стоимости ее эксплуатации.

3. Обеспечивать при производстве продукции ее полное соответствие требованиям проектной 
документации (надлежащее качество).

димого товара, сроков 
выпуска, затрат, прибы-
ли, цены, социальных 
последствий и др.

Однако, какие бы 
решения не предлага-
лись для обеспечения 
надлежащего качества 
или для снижения за-
трат, их необходимость 
и правильность должны 
оцениваться в первую 
очередь по тому, созда-

ют ли, повышают ли они ценность 
продукции для потребителей или, 
по крайней мере, не снижают ли они 
ее. Но в конечном итоге надлежащее 
качество обеспечивается за счет 
технических решений, что еще 
раз подтверждает и сегодняшняя 
практика производителей желез-
нодорожной техники. Из докла-
дов и сообщений, их обсуждения 
в кулуарах конференции видно, 
что руководство «ОПЖТ» пос-
тоянно нацеливает предприятия 
на поиск и внедрение успешных 
технических решений, восстано-
вив значимость работы проек-
тантов (в частности, в отрасли 
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связь в контуре управления – анализ 
результатов контроля качества това-
ра и факторов, от которых оно зави-
сит (процессов, персонала, ресурсов, 
инфраструктуры и самого управ-
ления – факторы влияния), а также 
разработка на их основе улучшаю-
щих мероприятий. При этом чрезвы-
чайно важна обратная связь в конту-
ре управления – анализ результатов 
контроля качества, а также разработ-
ка мероприятий, которые позволяют 
устранить причины обнаруженных 
или потенциальных несоответствий, 
или улучшить показатели качества, 
нормативные или фактические, как 
товара, так и каких-то факторов вли-
яния. Именно обратная связь явля-
ется, как правило, слабым звеном в 
практике управления качеством.

Актуальным итогом конферен-
ции является подтверждение опы-
том передовых предприятий отрасли 
очевидного факта, что управление 
качеством должно осуществляться в 
рамках управления предприятием в 
целом, а не в обособленной от него 
системе менеджмента по качест-
ву, созданной по стандартам ИСО 
9001. Несоблюдение этого условия 

приводит к тому, что деятельность 
менеджеров, обеспечивающих фун-
кционирование такой системы, ста-
новится оторванной от реальной 
производственной деятельности 
предприятия, от решения насущных 
вопросов, связанных с достижением 
надлежащего качества продукции. В 
результате далеко не все менеджеры 
по качеству отдают себе отчет, что 
конечными объектами при управле-
нии качеством являются, во-первых, 
состав и нормативные значения по-
казателей качества, и, во-вторых, 
их фактические значения. Именно 
они являются главными объектами 
анализа и выбора целей, планиро-
вания и организации, нормирова-
ния и контроля, корректирующих и 
предупреждающих действий, а глав-
ное – улучшения. Это также означа-
ет, что и для факторов влияния – 
процессов, персонала, расходуе-
мых ресурсов, производственной 
инфраструктуры, управления – 
следует выбрать контролируемые 
показатели качества, их норматив-
ные значения, методы и процедуры 
контроля для определения их фак-
тических значений, несоответствия – 

отклонения от нормативных пока-
зателей качества, которые являются 
недопустимыми.

Понимание того, что показатели 
качества являются главным объек-
том управления, является принци-
пиальным и определят цели, задачи 
и действия в управлении качеством. 
Отсюда следует, что менеджеры по 
качеству, все, кто принимает и вы-
полняет решения, направленные на 
достижение надлежащего качества, 
должны ясно представлять в данный 
момент и в перспективе:

– какой показатель или какие по-
казатели качества являются объекта-
ми их внимания;

– какие задачи надо решить и, со-
ответственно, какие действия надо 
выполнить, чтобы достичь норматив-
ных значений показателей качества;

– надо ли улучшать и каким об-
разом показатели качества – снижая 
дефектность, или повышая их нор-
мативные значения, или вводя новое 
показатели;

– как оперативные решения и 
действия по управлению показателя-
ми качества связаны с политикой и 
стратегическими целями по качеству.
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Сегодня строительство Московского метро идет невиданными доселе темпами. 
И мэр Москвы Сергей Собянин держит метрострой под особым контролем. 19 ноября 
столичный градоначальник посетил строительную площадку станции метро «Хоро-
шевская», которая станет одной из ключевых станций третьего пересадочного конту-
ра Московского метрополитена. На этой станции будут пересекаться Калининская и 
Таганско-Краснопресненская линии, а также участок пересадочного контура.
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Северо-западный учас-
ток пересадочного контура 
включает шесть станций: 
«Нижняя Масловка», «Пет-
ровский парк», «Ходынское 
поле», «Хорошевская», «Ше-
лепиха» и «Деловой центр». 
Строительство участ-
ка предполагается закон-
чить к концу 2015 года.

По словам руководителя 
департамента строительства 
города Москвы Андрея Боч-
карева, строящийся третий 
пересадочный контур метро 
является важным элемен-
том новой системы метрополитена. 
Глава департамента уточнил, что 
третий пересадочный контур возво-
дится для того, «чтобы люди могли 
перемещаться по секторам города 
на более ранних подступах к центру».

Сейчас на месте будущей стан-
ции «Хорошевская» ведутся работы 
по освобождению площадки и выно-
су инженерных коммуникаций. Не-
давно было завершено ограждение 
котлована. Сейчас здесь трудится по-
рядка 400 строителей 24 часа в сут-
ки. Подготовительные работы плани-
руется закончить к июлю 2013 года.

Заместитель мэра Москвы по воп-
росам градостроительной политики 
и строительства Марат Хуснуллин 
сообщил Сергею Собянину, что но-
вая пересадочная станция поможет 
разгрузить Таганско-Краснопреснен-
скую ветку, которая сейчас счита-
ется самой загруженной в столице. 
Начальник ГУП «Московский метро-
политен» Иван Беседин добавил, что 
станция «Полежаевская», которая 
станет пересадочной со станцией 
«Хорошевская», работает с пере-
грузкой. Сейчас станция пропускает 

75 тысяч человек в сутки. А в час пик 
количество пассажиров на станции 
превосходит 9 тысяч.

Кроме того, строительство треть-
его пересадочного контура поможет 
разгрузить две другие ветки – Замоск-
ворецкую за счет пересадки на буду-
щую станцию «Петровский парк» и 
Серпуховско-Тимирязевскую с буду-
щей станцией «Нижняя Масловка».

Марат Хуснуллин особо подчерк-
нул, что проектировщикам удалось 
отказаться от строительства новых 
станций закрытым способом. И это 

позволило сэкономить значительные 
средства. Экономия, по оценкам спе-
циалистов, будет составлять от 30 до 
40 процентов.

Сегодня решается вопрос о депо 
для нового участка метро. Под пла-
нировавшееся депо «Хорошевское» 
подходящую площадку найти не уда-
лось. Поэтому сейчас рассматрива-
ется вариант, чтобы использовать 
действующее депо «Фили».

Материал подготовлен при содействии 

пресс-службы правительства Москвы.

Решение о строитель-
стве станции «Хорошевская» принято постановлением прави-
тельства Москвы от 24 июня 2008 года. Станция «Хорошевс-
кая» будет находиться параллельно станции «Полежаевская» .

Ее открытие изначально было намечено на 2015 год. 
В 2011 году появились планы открыть станцию в 2014 году. 
Однако через год дату открытия вновь перенесли на 2015 год.

Проект станции «Хорошевская» типовой, как и у других 
станций первой очереди третьего пересадочного контура. 
Отличаться она будет лишь в деталях и в цветовом оформле-
нии. Станцию оформят в фиолетовой цветовой гамме.

Информация к размышлению
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ОАО «Мосметрострой» – 
одна из крупнейших россий-
ских компаний, специализи-
рующаяся на строительстве 
масштабных объектов город-
ской транспортной инфра-
структуры. История компании 
началась еще в 1931 году, 
когда потребовалось реали-
зовать правительственное 
решение о строительстве сто-
личного метрополитена. За 
80 лет коллективом метрост-
роевцев построено 180 стан-
ций Московского метрополи-
тена, проложено более 600 ки-
лометров перегонных тон-
нелей, а также возведены 
автодорожные развязки и 
магистрали общей протяжен-
ностью более 30 километров. 
Станции метро, сооруженные 
«Мосметростроем», стали ла-
уреатами многих междуна-
родных конкурсов в области 
подземного строительства и 
архитектуры, а сама компа-
ния неоднократно удостаива-
лась высших государствен-
ных наград.
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В ближайшие 5 лет програм-
мой развития Московского 
метрополитена предусмот-

рено строительство более 75 ки-
лометров новых линий метро. Для 
решения этих серьезных задач не-
обходимо применение новых техно-
логий и новой техники, а также мо-
дернизация и усовершенствование 
ранее использованных технологий. 
Специалистами ОАО «Мосметро-
строй» совместно с ведущими оте-
чественными и иностранными ком-
паниями активно ведется работа в 
этом направлении.

В настоящий момент ОАО «Мос-
метрострой» разрабатывает и внед-
ряет ряд принципиально новых 
технологий предназначенных для 
расширения области применения 
закрытого способа строительства 
метрополитена. Также преследуют-
ся цели сокращения сроков строи-
тельства и удешевления получаемой 
конструкции и технологического 
процесса.

Одним из примеров этой работы 
служит проект подвесного укладчика 
нового поколения.

Укладчик перемещается по рель-
сам, подвешенным к своду тоннеля. 
Применение такого укладчика позво-
лит существенно повысить безопас-
ность и удобство сборки и монтажа 
кольца. Компактная конструкция 
позволит осуществить доступ круп-
ных механизмов к зоне разработки 
забоя и, соответственно, увеличить 
скорость строительства тоннеля за 
счет ускорения разработки забоя и 
погрузки породы.

Также в настоящий момент Мос-
метрострой разрабатывает проект 
нового укладчика для строительства 
станционных тоннелей. Благодаря 
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грунты чередуются с налипающими 
глинами.

Еще одним примером работы 
специалистов Мосметростроя по 
модернизации производства может 
служить усовершенствование техно-
логии механизированной проходки 
наклонных ходов ТПМК «Ловат».

После окончания проходки перво-
го наклонного хода станции «Марь-
ина Роща» специалистам Мосметро-
строя стали очевидны определенные 
проблемы в конструкции ТПМК. Был 
разработан ряд усовершенствований 
как в конструкции комплекса, так и в 
технологии производства работ.

ТПМК прошел реконструкцию к 
следующей проходке на базе «Управ-
ления механизации метростроя». Про-
анализировав опыт строительства, 
специалистами Мосметростроя был 
произведен ряд изменений ТПМК.

Во-первых, было решено поме-
нять схему выдачи грунта. Изначаль-
но разработчиками фирма «Ловат» 
предполагалось пластифицирован-
ную массу, выдаваемую шнековым 
конвейером, транспортировать на 
поверхность при помощи грунтона-
соса «Putzmeister». Но так как дан-
ная система транспортировки грунта 
показала себя не лучшим образом, 
было принято решение выдавать 
грунт на поверхность при помощи 
емкости. При этом способе разрабо-
танный грунт выдается из приемной 
камеры по шнековому конвейеру в 
бункер накопитель и подается на по-
верхность емкостью, установленной 
на блоковозке.

Для реализации данной задачи 
были привлечены специалисты фир-
мы «Рова» (Швейцария).

Во-вторых, была изменена систе-
ма нагнетания. Было решено нагне-
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применению складной конструкции 
манипулятора для укладки блоков 
появляется возможность принципи-
ально увеличить сечение, свободное 
для прохождения современных круп-
ногабаритных машин к забою.

Применение современной гидрав-
лики делает движения манипулятора 
плавными и точными, что позволяет 
ускорить и упростить монтаж кольца. 
Для разработки забоя на объектах 
глубокого заложения Мосметро-
строй внедряет в эксплуатацию сов-
ременные экскаваторные комбайны.

Основным преимуществом экс-
каваторного комбайна перед стан-
дартным проходческим комбайном 
с фрезерным органом является 
большая гибкость. Экскаваторный 
комбайн способен эффективно осу-
ществлять погрузку обводненных и 
налипающих нескальных пород.

Гибридный рабочий орган сочета-
ет в себе преимущества экскаватор-
ного ковша и гидромолота. Такой ра-
бочий орган особенно эффективен в 
условиях меняющейся и смешанной 
геологии, когда прочные скальные 
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тать раствор за обделку через блоки, 
так как при нагнетании через юбку 
раствор затвердевал у линий нагне-
тания.

На ротор были установлены до-
полнительные элементы для лучше-
го перемешивания грунта.

Так же была изменена конструк-
ция юбки щита. Если при предыду-
щей проходке юбка соединялась со 
средним щитом через цилиндры пас-
сивной артикуляции, то теперь она 
приваривается по контору к остав-
ляемой оболочке среднего щита, так 
как опыт проходки показал, что узел 
соединения оказался ненадежен.

Данные усовершенствования 
позволили добиться существенного 
(почти в 1,5 раза) увеличения ско-
рости проходки, уменьшения тру-
дозатрат, повышения безопасности 
производства, а также упростили и 
ускорили процесс демонтажа щита.

Стоит также отметить, что наша 
компания на сегодняшний день не 
только осуществляет программу 
правительства Москвы по развитию 
столичного метрополитена (генпод-
рядные работы ведутся более чем 
на 30 строительных площадках и 
5 линиях), но и реализует проекты за 
рубежом, успешно участвует в меж-
дународных тендерах.

В последние годы получила продол-
жение давняя традиция «Мосметро-
строя» – работа за рубежом. Столичные 
метростроители оказывали действен-
ную консультативную и организацион-
ную помощь в руководстве начальным 
этапом на каждой новой стройке мет-
ро: в Нижнем Новгороде, Екатеринбур-
ге, Санкт-Петербурге, Баку, Ташкенте, 
Киеве, Тбилиси, Ереване, Алма-Ате, 
Калькутте. Помогали строить метропо-
литен в Праге и Варшаве.

В январе 2006 года «Мосметро-
строй» в консорциуме с ЗАО «Объ-
единение «Ингеоком» и двумя ту-
рецкими строительными компани-
ями ALKE и STFA выиграл тендер 
на сооружение гидротехнического 
тоннеля под проливом Босфор, объ-
явленный министерством природных 
ресурсов Турции. Проект «Мелен» 
призван обеспечить Стамбул пресной 
водой. Для создания 150-километро-
вого водопровода необходимо было 
проложить 25 километров тоннелей.

Специалисты «Мосметростроя» 
работали на самом сложном участке, 

проходящем под проливом Босфор. 
Отрезок тоннеля протяженностью 
3400 метров на глубине 135 метров 
был проложен щитовым способом. 
По результатам обработки данных 
бурения было установлено, что трас-
са тоннеля будет проходить в разно-
образных горно-гидрогеологических 
условиях с пересечением зон тек-
тонических нарушений и разломов, 
поэтому в технологический цикл 
проходки тоннеля включили опере-
жающее бурение на 40 метров. Для 
сооружения тоннеля был приобретен 
механизированный тоннелепроход-
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Торжественная церемония, посвя-
щенная окончанию строительства 
уникального объекта, с точки зрения 
технологий его реализации, состо-
ялась 2 мая 2009 года. Московским 
метростроевцам удалось за 15 меся-
цев соединить тоннелем два матери-
ка. Успешные результаты проходки 
при экстремально трудных геологи-
ческих условиях еще раз доказали: 
уровень российского тоннелестрое-
ния не уступает западному.

Работы за рубежом продолжи-
лись в июне 2010 года. ОАО «Мос-
метрострой» совместно с изра-
ильской строительной компанией 
Minrav выиграло тендер на строи-
тельство участка скоростной же-
лезнодорожной линии между Тель-
Авивом и Иерусалимом. Заказчиком 
данного проекта выступает компа-
ния IsraelRailwaysLtd. (Израильские 
железные дороги). Проект является 
одним из крупнейших в стране и 
имеет статус национального. Но-
вая линия Иерусалим–Тель-Авив 
включает в себя строительство 
железнодорожных тоннелей и за-
канчивается на подземной главной 
станции на глубине 80 метров под 
Иерусалимом. Компания ОАО «Мос-
метрострой» с помощью ТПМК 
«Херренкнехт» ведет проходку двух 
параллельных тоннелей длиной 
3,5 километра.

Наконец, в феврале 2011 года ко-
пилка зарубежных проектов «Мос-
метростроя» пополнилась еще од-
ним проектом. Консорциум в соста-
ве ОАО «Мосметрострой» и «Гаммон 
Индия» выиграл тендер на строи-
тельство участка метрополитена в 
четвертом по величине индийском 
городе Ченнаи (административный 
центр штата Тамилнаду, Индия) 

ческий комплекс (ТПМК) немецкого 
производителя горнопроходческого 
оборудования «Херренкнехт» диа-
метром 6 метров. В связи со стеснен-
ными условиями сборки ТПМК, мон-
тажная площадка размером 35х10 м 
располагалась вдоль узкой долины, 
а комплекс длиной 142 метра необ-
ходимо было смонтировать поперек 
нее. Поэтому проектом было предус-
мотрено сооружение 200-метровой 
подходной штольни.

Сооружение тоннеля заверши-
лось в апреле 2009 года. Был произ-
веден демонтаж ТПМК через ствол 
диаметром 8 метров и глубиной 
140 метров. Максимальный вес вы-
даваемых элементов – 96 тонн. Для 
их подъема работали одновременно 
2 автокрана грузоподъемностью 
800 и 400 тонн.

Для Московского Метростроя это 
был первый опыт таких масштабных 
работ за рубежом в новой истории. 
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длиною 8,706 метра, включающе-
го 7 подземных станций. Населе-
ние города быстро растет и на се-
годняшний день составляет около 
8 миллионов человек. Город испы-
тывает необходимость в современ-
ном, удобном, надежном, быстром 
и экономичном виде транспорта. 
Строительство метрополитена спо-
собно решить эту задачу. Проект бу-
дет способствовать интеграции дру-
гих видов общественного и частного 
транспорта и позволит наладить эф-
фективное управление транспорт-
ной системой горо да.

Проходческие работы будут про-
ведены с помощью четырех тоннеле-
проходческих комплексов. В целом, 
проект строительства метрополите-
на Ченнаи предполагает сооружение 
19 подземных станций и 18 километ-
ров тоннелей.

Стремление «Мосметростроя» 
работать в международных проек-
тах обусловлено возрастающей ми-
ровой потребностью в сооружении 
сложных инженерных конструкций 
под землей. «Мосметрострой» вы-
годно отличается от множества 
строительных организаций, кото-
рым приходится проходить через 
переквалификацию инженерного 
и рабочего состава для осущест-
вления подземных видов работ. 
В распоряжении компании име-
ются все средства (специализиро-
ванные строительно-монтажные 
управления, передовые технологии, 
новейшая спецтехника, собствен-
ное производство строительных и 
отделочных материалов) для стро-
ительства метро «под ключ», начи-
ная от разработки грунта и закан-
чивая архитектурно-отделочными 
работами.
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Сегодня существует огромная потребность в увеличении провозной, пропуск-
ной и перерабатывающей способности российских портов. И 15 ноября на 
территории ОАО «Восточный Порт» прошло рабочее совещание руководс-
тва ФКУ «Ространсмодернизация», представителей стивидорных компаний 
Приморского края, Дальневосточной железной дороги и местных органов 
исполнительной власти. Основным вопросом на повестке дня было обсуж-
дение формирования проекта комплексного развития транспортного узла 
«Восточный – Находка».
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Генеральный директор ФКУ 
«Ространсмодернизация» 
Игорь Фрейдин заявил на 

совещании что, «развитие портов на-
прямую зависит от развития транс-
портной инфраструктуры». Одним 
из сдерживающих факторов, по 
его мнению, является недостаточ-
но интенсивное развитие железных 
дорог.

Начальник железнодорожной 
станции Находка-Восточная Алек-
сей Нагорный сообщил участникам 
совещания: «Сегодня станция загру-
жена на 110 процентов. Только тре-
тий районный парк, рассчитанный на 
обработку 5 миллионов тонн грузов в 
год, обрабатывает значительно боль-
ше этой нормы».

«Однако, не всегда ОАО «РЖД» 
имеет возможность решить ту или 
иную проблему самостоятельно. 
Поэтому мы и подключились» – 
уточнил глава ФКУ «Ространсмодер-
низация».

ОАО «Восточный Порт» – 
крупнейшая  стивидорная   компания России, которая спе-
циализируется на перевалке каменного угля, доставляемого 
по железной дороге из Кузбасса.

В структуру ОАО «Восточный Порт» входят 2 комплек-
са. Первый – специализированный Угольный комплекс с 
системой конвейерного оборудования и станцией разгруз-
ки вагонов. Уровень автоматизации достигает здесь почти 
98,9 процента. Мощность перевалки 14,2 миллиона тонн в 
год. Второй – Универсальный производственно-перегрузоч-
ный комплекс, специализируется на грейферной перевалке 
угля. Мощность комплекса составляет 3 миллиона тонн в год.

Собственный Портовый флот ОАО «Восточный Порт» 
состоит из азимутального буксира, четырех буксиров-
кантовщиков, способных швартовать суда дедвейтом 
150 тысяч тонн.

По итогам 2011 года грузооборот ОАО «Восточный Порт» 
составил 16 миллионов 498,2 тысячи тонн.

Информация к размышлению

В рамках федеральной целевой 
программы «Развитие транспорт-
ной системы России» в 2014 го-
ду в Восточном порту начнется стро-

ительство нового универсального 
перегрузочного комплекса с заяв-
ленным объемом перевалки 20 мил-
лионов тонн грузов в год. В ходе 
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детального обсуждения эксперты 
выявили ряд проблем, с которыми 
столкнутся действующие в порту 
стивидорные компании в связи с ре-
ализацией, на первый взгляд, выгод-
ного нового проекта. Участники со-
вещания отметили, что в Восточном 
отсутствует необходимая железно-
дорожная инфраструктура, способ-
ная обеспечить подачу полувагонов 
на территорию нового объекта. По-
этому новый терминал, в случае его 

строительства, серьезно ограничит 
работу уже имеющихся в порту мор-
ских операторов.

По словам Игоря Фрейдина, 
развитие железнодорожной ин-
фраструктуры в порту Восточный 
предусмотрено в проекте разви-
тия транспортного узла. В част-
ности, обсуждается возможность 
строительства второго районного 
парка припортовой железнодорож-
ной станции Находка-Восточная.

По решению участников сове-
щания, стивидорные компании пор-
та Восточный в ближайшее время 
должны направят в адрес ФКУ «Рос-
трансмодернизация» свои проекты 
перспективного развития термина-
лов с указанием объемов роста гру-
зооборота. Это позволит разработать 
эффективный план развития желез-
ной дороги.

Отметим, что самый масштабный 
проект из представленных стивидо-

Конструктивный диалог
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рами – строительство третьей оче-
реди специализированного Уголь-
ного комплекса ОАО «Восточный 
Порт».

«В октябре текущего года мы 
приступили к реализации проек-
та строительства третьей очереди 
Угольного комплекса, – сообщил в 
своем выступлении управляющий 
директор ОАО «Восточный Порт» 
Анатолий Лазарев, – в связи с этим, 
пропускная способность нашей сти-

видорной компании увеличится к 
2017 году с 17 до 27 миллионов тонн 
угля в год. К 2019 году с вводом в 
эксплуатацию полномасштабного 
варианта III очереди Угольного ком-
плекса мы сможем обрабатывать до 
35 миллионов тонн сыпучих грузов 
в год».

Увеличить грузооборот в 2 раза – 
с 550 тысяч TEU в год до 1 мил-
лиона 100 тысяч TEU в год – пла-
нирует контейнерный терминал 

ООО «Восточная стивидорная ком-
пания». В дальнейшем инвестицион-
ная программа компании будет еще 
увеличена.

В ходе совещания было принято 
решение о создании рабочей группы, 
которая будет заниматься разработ-
кой комплексного проекта развития 
транспортного узла «Восточный – 
Находка». В ее состав войдут мно-
гие из участников прошедшего 
совещания.
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Яков МЕСЕНЖНИК,
заслуженный деятель наук РФ, главный на-
учный сотрудник – руководитель научного 
направления «Кабельная продукция для не-
фтегазового комплекса» ОАО «ВНИИКП», 
доктор технических наук, профессор

Роль нефтегазовой промышленности в эконо-
мике Российской Федерации общеизвестна. 
Увеличение доли нефтяных скважин с тяжелы-

ми условиями эксплуатации, отличающимися высокой 
температурой пласта (до 160 0С) и насыщенностью га-
зами при высоком гидростатическом давлении, вызва-
ло рост потребности в нагревостойких магистральных 
кабелях и кабелях-удлинителях, питающих электродви-
гатели (ПЭД), погружаемых в скважины установок элек-
троцентробежных нефтенасосов (УЭЦН).

В ряде применяемых в настоящее время на про-
мыслах нагревостойких кабелях для питания ПЭД ис-
пользуют в качестве основной электрической изоляции 
этиленпропиленовую резину (EPDM). В скважинной 
жидкости под большим давлением и при высокой тем-
пературе эта резина склонна к набуханию и насыщению 
газами, что приводит к потере диэлектрических свойств 
и разрушению изоляции (особенно при декомпрессии 
в процессе подъема погружного нефтенасоса). Для 
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защиты жил, изолированных EPDM, 
от пагубного воздействия скважин-
ной жидкости, их покрывают про-
текторной свинцовой оболочкой, 
которая существенным образом уве-
личивает массу кабеля.

Относительно невысокая электри-
ческая прочность резины (не выше 30 
кВ/мм) вынуждает разработчиков пог-
ружных силовых кабелей увеличивать 
толщину изоляции для обеспечения 
требований стандарта по испытатель-
ному напряжению и токам утечки. Уве-
личение толщины изоляции приводит 
к росту габаритов кабеля и к ухудше-
нию теплопередачи от нагреваемой 
током жилы во внешнюю среду.

Кроме того, резина EPDM в от-
сутствии кислорода (под свинцовой 
броней) при длительной эксплуа-
тации в условиях повышенной тем-
пературы имеет тенденции к росту 
плотности сшивки, что приводит к 
увеличению ее жесткости и потере 
эластичности, то есть – к охрупчива-
нию со всеми вытекающими отсюда 
последствиями.

В силу указанных причин высоко-
температурные кабели традиционно 

имеют сравнительно большие габа-
риты и массу и не очень надежны 
при работе в условиях повышенной 
температуры. Это сопряжено с не-
удобствами их применения в узких 
обсадных трубах и необходимостью 
иметь транспортные механизмы 
большой грузоподъемности. Кроме 
того, из-за относительно невысокой 
механической прочности свинца ка-
бели со свинцовыми протекторными 
оболочками поверх изоляции фаз не 
отличаются высокой надежностью и 
стойкостью к многократным переги-
бам, которым они подвергаются при 
спуско-подъемных операциях.

С целью преодоления перечис-
ленных недостатков были разрабо-
таны конструкции погружных кабе-
лей, в которых в качестве основной 
изоляции жил были использованы 
нагревостойкие полимерные элект-
роизоляционные материалы с высо-
кой удельной плотностью, препятс-
твующей их насыщению скважинной 
жидкостью и газами под давлением, 
и отличающиеся высокими диэлект-
рическими свойствами и рабочим ре-
сурсом. В качестве таких материалов 

использовались полиимидно-фто-
ропластовая пленка и экструдируе-
мые фторсополимеры (с электричес-
кой прочностью более 130 и 80 кВ/
мм, соответственно), рассчитанные 
на максимальную рабочую темпе-
ратуру 200 и 250 0С (кабелей марок 
КИФБП-200 и КИФБП-250, соответс-
твенно). Большой цикл исследований 
в лабораторных условиях ТашНИКИ, 
ТашПИ, ВНИИКП, ВНИИГИС и др. 
дал обнадеживающие результаты, 
которые в дальнейшем полностью 
подтвердились при эксплуатации 
кабелей – электротелеметрических 
(геофизических) и силовых.

По результатам опытной эксплу-
атации в разработанных силовых ка-
белях нового поколения был заменен 
применяемый в большинстве пог-
ружных отечественных кабелей ма-
териал подушки под броней – вмес-
то нетканых полиэфирных полотен, 
которые, как выяснилось, растворя-
ются в горячей пластовой жидкости. 
Используется стеклоткань, устойчи-
вая как к горячей пластовой жидкос-
ти, так и к кислотным составам, при-
меняемым на промыслах.

��3��4�����'! ��3��4�����'! 
��'�%���!��'�%���!
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Выбор указанных материа-
лов позволил уменьшить тол-
щину изоляции и отказаться 
от свинцовой оболочки жил, 
что резко снизило его разме-
ры, массу кабелей и тепловое 
сопротивление изоляции. Ил-
люстрацией к сказанному слу-
жат данные таблицы 1.

Ток утечки изоляции раз-
работанного кабеля под на-
пряжением 18 кВ при норме 
1·10–5 А в среднем не превы-
шает значения 1·10–6 А.

Поскольку применяемые 
в новой разработке изоляци-
онные материалы отличают-
ся более высокой нагревос-
тойкостью по отношению к 
резине и снижено тепловое 
сопротивление изоляции за 
счет уменьшения ее толщи-
ны, то это позволило увеличить то-
ковую нагрузку на кабель. Таким об-
разом, появляется возможность, при 
прочих равных условиях, исполь-
зовать кабель меньшего сечения со 
всеми вытекающими экономически-
ми последствиями. В частности опыт 
показал, что кабель марки КИФБП 
сечением 3х10 мм2 может работать 
удлинителем в составе кабельной ли-
нии сечением магистрального кабеля 
3х13,3 и 3х16 мм2 (включая отечест-
венные и импортные кабели).

В таблице 2 приведены рас-
четные токовые нагрузки кабелей 
КИФБП-200 и КИФБП-250 в сравне-
нии с аналогичными кабелями аме-
риканской фирмы REDA PUMP. Co.

С ноября 2006 года по настоя-
щее время опытные партии кабель-
ных удлинителей сечением жил 
10 и 16 мм2 проходили подконт-
рольные испытания в скважинах с 
тяжелыми условиями эксплуата-
ции в ООО «РН-Ставропольнефть» 
и ООО «РН-Юганскнефтегаз», 

с 2008 года – в ОАО «Оренбург-
нефть». К настоящему времени вы-
пущено и эксплуатируется более 
110 км кабеля в виде термостойких 
вставок и удлинителей. По имеющим-
ся данным отказов погружных уста-
новок по вине кабеля не было. Все 
отказы, связанные с кабелем, в соот-
ветствии с заключениями комиссий, 
происходили из-за сильных перегре-
вов, вызванных нарушением режи-
мов эксплуатации подконтрольных 
установок.

Таблица 1

Марка кабеля
Габаритные размеры, 

мм
Масса, кг/км

ZTS 3Х10, Словакия 
(по лицензии США )

12,4х30,4 1470

КЭСБП-200 3х10, Россия 12,8х32,0 1960
КЭСБП-230 3х10, Россия 12,5х31,8 1650
КИФБП-200 и 250 3х10 10,3х22,6 690
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Следует отметить, что в неко-
торых современных теплостойких 
отечественных силовых кабелях 
для электропитания ПЭД (в том чис-
ле – созданных в ОАО «ВНИИКП» 
Г.Г. Сваловым, А.Г. Григорьяном, 
В.А. Байковым, Д.В. Новиковым, 
Д.А. Харченко, В.И. Алексеевым, 
В.Н. Волошиным, и др.) ус-
пешно применяется типовая 
система многослойной по-
лиимидно-фторопластовой 
изоляции, в свое время раз-
работанная (руководитель и 
ответственный исполнитель 
разработки – Г.И. Мещанов) 
во ВНИИКП применитель-
но к статорным обмоткам 
асинхронных ПЭД. Долго-
временная практика под-
твердила оптимальность 
этой системы изоляции. 
В создании силовых ка-
белей нового поколения 
для электропитания ПЭД, 
превосходящих по своим 
характеристикам лучшие 
мировые аналоги, принима-
ла активное участие твор-
ческая группа, включающая 

Таблица 2

Температура скважной 
жидкости,0С

Допускаемые токовые нагрузки, А
КИФБП-200

3х10 (Россия)
Redalead EEF
3х13,3 (США)

КИФБП-250
3х10 (Россия)

Redalead EEF
3х13,3 (США

60 101,7 96 118,5 104
80 94,2 89 112,1 100
100 86 82 105,3 93
120 76,9 75 98 85
140 66,6 68 90,2 78
160 54,4 61 81,6 71
180 38,5 39 71,9 57
200 0 14 60,8 39
220 - - 47,1 14

представителей ЗАО «Электроне-
фтемаш» (разработчика и изгото-
вителя кабелей), ОАО «ВНИИКП» и 
«Татнефть». Необходимо особо от-
метить большой творческий вклад, 
внесенный лично И.А. Шадунцем, 
М.А. Караханяном, Е.В. Быковым и 
другими участниками проекта.

Системный технико-экономический 
эффект от замены тяжелых и крупно-
габаритных кабелей со свинцовыми 
оболочками на малогабаритные и лег-
кие теплостойкие надежные кабели 
нового поколения трудно переоценить. 
Думается, этим кабелям принадлежит 
не только настоящее, но и будущее.
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5 предложений, реализованных на Селенгинском 
целлюлозно-картон ном комбинате в 2011-2012 го-
дах, вошли в 100 лучших рацпредложений в про-
мышленности России согласно рейтингу делового 
портала «Управление производством».
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Селенгинский целлюлозно-картонный комбинат – крупней-
ший производитель картона и гофропродукции в Восточной Сибири, входящий в лесопромышлен-
ный холдинг «ЛПК Континенталь Менеджмент», Основными видами деятельности являются ле-
созаготовка, переработка лесосырья, производство сульфатной небеленой целлюлозы, картона 
тарного, гофропродукции. Является единственным в мире целлюлозным комбинатом, работаю-
щим по бессточной схеме в условиях замкнутого водооборота, введенного в августе 1990 года.

«ЛПК Континенталь Менеджмент» – одна из крупнейших компаний лесопромышленного ком-
плекса России, входящая в диверсифицированную промышленную группу «Базовый Элемент». 
«ЛПК Континенталь Менеджмент» объединяет лесозаготовительные, лесоперерабатывающие, 
целлюлозно-бумажные и целлюлозно-картонные комбинаты, фабрики и предприятия. В состав 
холдинга входят Енисейский ЦБК, Селенгинский ЦКК, Омская фабрика гофротары, Новокузнецкий 
филиал Омской фабрики гофротары, Кондровская бумажная компания, Троицкая бумажная фаб-
рика, Лесозавод-2, ряд лесозаготовительных предприятий, а также производитель индивидуаль-
ных деревянных домов – компания Vuokatti. На предприятиях холдинга, расположенных в шести 
регионах России, работает около 6 тысяч человек.

Информация к размышлению
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ННа Селенгинском ЦКК внед-
рение элементов про-
изводственной системы 

– японской системы 5S по органи-
зации и рационализации рабочих 
мест – началось в 2008 году. Даль-
нейшее более углубленное развитие 
производственная система получила 
в 2010 году. Всего было предложе-
но 50 проектов улучшений, внедре-
но – 14. В 2011 году было внедрено 
5 рацпредложений с общим годовым 
экономическим эффектом больше 
2,5 миллиона рублей.

В топ-100 лучших рацпредложе-
ний вошли «Изменение схемы дре-
нажа отходной линии с промывных 
станций», «Изменение технологи-
ческой схемы откачки брака из цеха 
по производству тарного картона в 
варочно-промывной цех», «Модер-
низация электропривода питателя 
сульфата содорегенерационного 
котла №3», «Изменение схемы про-
качки белого крепкого щелока на цех 
по производству лесохимической 

продукции», «Меха-
низированный способ 
загрузки глинозема на 
комплексе очистных 
сооружений».

Рейтинг вызвал 
большую заинтере-
сованность среди 
предприятий различ-
ных регионов России. 
К итоговой оценке были 
допущены 17 пред-
приятий из 70, представившие в со-
вокупности 150 рацпредложений. 
Большинство участников рейтинга 
(90%) представлены крупными про-
изводственными предприятиями с 
численностью персонала от 700 до 
16000 человек и с выручкой от 
700 миллионов до 110 миллиардов 
рублей. Причем наибольшей актив-
ностью отличились представители 
металлургии и машиностроения.

Примечательной является и гео-
графическая распространенность 
участников – в рейтинге приняли 
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участие представители 11 регионов 
Российской Федерации, лидирует 
среди которых тройка, традиционно 
отличающаяся серьезным подходом 
к развитию своих производственных 
систем – Ленинградская область с 
Санкт-Петербургом, Республика Та-
тарстан и Ярославская область.

Рейтинг обещает стать ежегод-
ным событием, позволяющим от-
слеживать направление развития 
рационализаторства в России и спо-
собствовать его популяризации сре-
ди отечественных предприятий.
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Сегодня в Партнерство входит 
7 крупных мировых и российских 
компаний по производству тепло-
изоляционной продукции: ISOROC, 
ISOVER, KNAUFInsulation, PAROC, 
ROCKWOOL, ТехноНИКОЛЬ, URSA.

За 10 лет деятельности «Росизол» 
стала признанной и заслуживающей 
доверия профессиональной ассоци-
ацией. Главные задачи сегодня – по-
пуляризация использования совре-
менных минеральных изоляционных 
материалов для решения задач в об-
ласти повышения энергетической эф-
фективности, акустического комфорта 
и защиты окружающей среды, пропа-
ганда идей энергосбережения и раци-
онального использования природных 

ресурсов на благо насе-
ления и страны.

НП «Росизол» яв-
ляется аффилиро-
ванным членом Евро-
пейской ассоциации 
производителей изо-

ляции (Eurima), которая представ-
ляет интересы всех ведущих евро-
пейских компаний-производителей 
минераловатной изоляции.

Строительный рынок постоянно 
находится в стадии эволюции: по-
являются новые технологии, про-
изводители и энергоэффективные 
материалы. Но, к сожалению, не вся 
продукция соответствует заявлен-
ным характеристикам. НП «Росизол» 
совместно с НИИМосстрой провели 
исследование так называемых «теп-
лоизоляционных красок», заявляю-
щих невероятные физические свойс-
тва. Результаты опытов показали, 
что производители завысили харак-
теристики продукции в 100 раз, что, 
безусловно, вводит потребителя в 
заблуждение и наносит экономичес-
кий вред, как минимум. Люди тратят 
деньги, а эффекта не получают. На 
данный момент дело находится на 
рассмотрении в Федеральной анти-
монопольной службе.

В 2007 году ассоциация продела-
ла активную работу в области защиты 
прав потребителей и выявила нали-
чие контрафактной продукции, про-
ведя ряд исследований такого рода 
материалов. «Росизол» выступила 
с заявлением, что на строительном 
рынке появились данная продукция 
и продукты-имитаторы, наносящие 
огромный вред потребителю, как 
экономический, так и физический 
– материалы не соответствовали 
заявленным характеристикам, стан-
дартам качества и безопасности. Ас-
социация и дальше будет работать в 
данном ключе, и доводить информа-
цию до сведения потребителей.

НП «Росизол» занимается попу-
ляризацией идей энергосбережения 
для населения и страны в целом, 
что является приоритетным направ-
лением государственной политики, 
обозначенной президентом России, – 
повышение энергетической эффек-
тивности страны.

Некоммерческое партнерство  «Росизол» 
было создано российскими компаниями, име-
ющими известные бренды – URSA, ROCKWOOL 
и ISOVER для решения важных вопросов, 
встающих перед производителями на рас-
тущем российском рынке стандартизации и 
продвижения нового поколения минеральной 
ваты.
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%���������	� �������������, ������� ���, �������	���� ������	� �����, ����	 �������� ��������������-
��� � �����!��� ���������� �����
���� �� �������&�� ����. '���������� «(������» ����� �	�� ���������� 
�� ���������� ��������	) ���������	) � �������������	) ����������, ����������	) �� ���	!���� �������"-
"��������� � �����������. � � ������
!�� «(�����» ��������� �������� ���������	� �������	 � ��)-
������� ����	, �������	� �� ���!�� ������� ��	��».

$�������� *$ «(�����» %��� +������




