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ДОРОЖНАЯ КАРТА

Делегация школьников из 
сербского города Панчево 
приехала в Санкт-Петербург 
на пять дней. Помимо куль-
турных достопримечательно-
стей и музеев Северной столи-
цы, ребята посетили Малую 
Октябрьскую железную доро-
гу, где встретились с главой 
ОАО «РЖД» Владимиром Яку-
ниным.

На путях уже дымит блестящий 
паровоз, за ним выстроились 
небольшие вагончики. Поезд 
«Сказка» готов тронуться в путь 
от станции Молодёжная Малой 
Октябрьской дороги до станции 
Царскосельская. А в это время 
к станции уже подъезжают те, 
ради кого организована поезд-
ка, – школьники из сербской 
школы имени Васы Живковича.

В Россию ребята приехали по 
приглашению президента ОАО 
«РЖД». Поездка стала наградой 
за победу в конкурсе на знание 
российской истории и культуры, 
который организовали РЖД со-
вместно с посольством России в 
Сербии. 

В мае этого года школа
имени Васы Живковича подпи-
сала соглашение о сотрудниче-
стве с Санкт-Петербургским фи-
зико-математическим лицеем  
№ 366. Инициатором также вы-
ступил Владимир Якунин.

К поездке в Санкт-Петербург 
ребята готовились. Большинство 
из них никогда не были в нашей 
стране. Детская железная доро-
га поразила, признаются ребя-

та. Удивило то, что их ровесни-
ки трудятся совсем как насто-
ящие железнодорожники. Так 
же управляют сложной техни-
кой, ответственно ведут всю до-
кументацию и умеют самосто-
ятельно чинить практически 
любую неисправность состава. 

После экскурсии по железно-
дорожной станции гости сели 

в «Сказку». Издав пронзитель-
ный гудок, паровоз потянул за
собой состав. В поездке к ребя-
там присоединился Владимир
Якунин. 

В пути проводники – воспи-
танники Детской дороги чи-
тали гостям из Сербии  стихи.
Проходящие мимо по «боль-
шой»  дороге поезда привет-
ствовали миниатюрный состав 
оглушительными гудками.

На станции Царскосельская
ребят и главу компании ждала
ещё одна экскурсия – по мест-
ной экспозиции железнодорож-
ной техники. Всего несколь-
ко экспонатов, зато все они со-
браны и восстановлены руками 
воспитанников МОЖД.

Как ранее писал «Гудок», про-
грамму поддержки сербских

школ «Российские железные до-
роги» реализуют с 2014 года.

Начать решили со школы в
Панчеве, так как именно в этом 
городе стартовали работы в
рамках проекта модернизации
сербских дорог, которые про-
ходят при активной поддерж-
ке российской стороны. Учеб-
ное заведение отремонтирова-
ли: восстановили центральный 
вход и кухню, несколько клас-
сов, заменили оконные блоки
и помогли оборудовать спорт-
зал, залатали крышу, в которой 
были дыры.

«Когда я встречался с прези-
дентом и премьер-министром
Сербии, мы говорили о том, 
что можно взять шефство над
несколькими школами, кото-
рые находятся по трассе рабо-
ты РЖД. С этого всё началось», –
сказал Владимир Якунин.

А это значит, что останавли-
ваться на одной только школе 
имени Васы Живковича ком-
пания не собирается. В начале 
июля была выбрана ещё одна 
школа – в городе Голубинцы.

Александра Посыпкина

Президент упразднил Мини-
стерство по делам Крыма.

На вчерашнем совещании с
членами правительства, кото-
рое Владимир Путин провёл 
в президентской резиден-
ции Ново-Огарёво, обсуждался
вопрос о строительстве и содер-
жании автомобильных дорог 
в регионах. Участвовали ру-
ководство кабмина во главе с
Дмитрием Медведевым, глава
кремлёвской администрации 
Сергей Иванов, несколько ми-
нистров и председатель Счёт-
ной палаты РФ.

Президент, как обычно,
начал совещание с текущих
дел. О реализации проектов 
на Дальнем Востоке, в частно-
сти о свободном порте Влади-
восток, и ещё о шести инве-
стиционных проектах, утверж-
дённых правительством, главе
государства рассказал ви-
це-премьер, полпред в Дальне-
восточном федеральном округе 
Юрий Трутнев.

По словам полпреда, разви-
тие свободного порта Владиво-
сток, учитывая создание судо-
строительного кластера, про-
мышленного кластера в бухте 
Славянка и другие факторы, к 
2023 году приведёт к удвоению
ВВП. Рассказал он и о круп-
ных инвестпроектах, таких как
строительство горно-обогати-
тельных комбинатов в Нерюн-
гри, горно-металлургического
комбината на Камчатке, логи-
стического терминала в порту
Ванино. 

Министр финансов Антон 
Силуанов сначала доложил о
долгах Греции и перспективах
их выплаты кредиторам, при-
чём отметил, что в целом вли-
яния греческого кризиса на 
Россию не наблюдается.

– А Украине деньги дадут?
Сколько? – вдруг спросил пре-
зидент.

Министр ответил, что общая
программа поддержки Укра-

ины со стороны МВФ – около 
$40 млрд. И $5 млрд – транш
до конца года, чтобы украин-
цы могли погасить задолжен-
ности.

– Из них 3 миллиарда – нам,
– полувопросительно-полуут-
вердительно заметил Влади-
мир Путин.

Антон Силуанов согласился:
ждём до конца года.

Вице-премьер Дмитрий Ро-
гозин проинформировал пре-
зидента о том, как в соответ-
ствии с новым законом будет 
реформироваться госкорпора-
ция «Роскосмос». Работа пред-
стоит сложная, поскольку в со-
ставе ведомства 95 организа-
ций, в которых работает 240 
тыс. человек.

А перед совещанием Влади-
мир Путин и Дмитрий Мед-
ведев встретились, чтобы об-
судить  вопросы, связанные
со структурой правительства. 
По словам премьер-мини-
стра, в течение года прави-
тельство занималось проце-
дурами, связанными с пере-
водом Крыма в правовое поле 
России.  Конкретно этим за-
нималось специально создан-
ное Министерство по делам 
Крыма. Свою задачу оно вы-
полнило, и глава правитель-
ства предложил ликвидиро-
вать Минкрыма, а руководство
процессом дальнейшей инте-
грации возложить на Минэко-
номразвития.

В то же время два других тер-
риториальных министерства,
по Кавказу и Дальнему Восто-
ку, как считает Дмитрий Мед-
ведев, решают долгосрочные
задачи, рассчитанные на деся-
тилетия, и там необходимо со-
хранить существующую систе-
му управления.

Президент согласился с необ-
ходимостью ликвидации Ми-
нистерства по делам Крыма,
но спросил, как правительство 
намерено координировать ра-
боту крымских структур и Се-
вастополя. Дмитрий Медведев 
предложил создать правитель-
ственную комиссию по делам
Крыма и Севастополя. А осво-
бодившемуся министру Олегу 
Савельеву предоставить работу 
в аппарате правительства.

Кроме этого, премьер-ми-
нистр предложил объединить 
Федеральную антимонополь-
ную службу (ФАС) и Федераль-
ную службу по тарифам (ФСТ),
поскольку они выполняют
близкие задачи, а во главе объ-
единённой структуры оставить
главу ФАС Игоря Артемьева.

Ольга Соломонова
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«сказка» для друзей
Юные железнодорожники прокатили гостей из сербии на настоящем паровозе

Программу поддержки сербских
школ «Российские железные 
дороги» реализуют с 2014 года

сербские школьники с интересом наблюдали за работой своих сверстников, а некоторые из них 
признались, что сами с удовольствием потрудились бы на Детской дороге

Старейшее машиностроительное предприятие Москов-
ский тормозной  завод (ОАО МТЗ ТРАНСМАШ) заключил 
взаимовыгодный  договор с вузом. 

На днях подписано соглашение о стратегическом сотрудниче-
стве между ОАО МТЗ ТРАНСМАШ и ФГБОУ  ВПО «Московский 
государственный университет путей сообщения» (МИИТ).

Документ скрепили своими подписями генеральный дирек-
тор ОАО МТЗ ТРАНСМАШ Николай Егоренков и ректор ФГБОУ  
ВПО «Московский государственный университет путей сооб-
щения» (МИИТ) Борис Лёвин.

Договор между ведущим тормозостроительным  предприя-
тием страны и известным вузом предусматривает долговре-
менное двустороннее сотрудничество по различным видам 
деятельности, включая использование новых форм науч-
но-технических исследований и внедрение в производство 
инновационной продукции и технологий, повышающих ка-
чество и надёжность подвижного состава.

На первом этапе объединение интеллектуального, произ-
водственного и технологического потенциалов завода и уни-
верситета предполагает создание при ФГБОУ  ВПО «Москов-
ский государственный университет путей сообщения» (МИИТ) 
научно-технического центра. В свою очередь, на ОАО МТЗ 
ТРАНСМАШ создаётся научно-технический  совет. Эти ново-
образования будут нацелены на совместный поиск и реализа-
цию проектов научно-исследовательского и научно-производ-
ственного направления на основе исследований, проводимых 
в МГУПС (МИИТ), и опытно-конструкторских разработок ОАО 
МТЗ ТРАНСМАШ.

«Само по себе сотрудничество с университетом шло посто-
янно и беспрерывно  в течение долгого времени. Теперь наша 
совместная работа получит новое дыхание. Два с половиной 
года мы шли к подписанию этого соглашения. Оно пример 
для нас всех на пути более плотного сращивания науки и про-
изводства», – сказал, открывая торжественное мероприятие по 
случаю подписания соглашения, генеральный директор ОАО 
МТЗ ТРАНСМАШ Николай Егоренков.

Договором определены статус создаваемых структур и обяза-
тельства сторон.

Научно-технический центр станет структурным подразде-
лением ФГБОУ  ВПО «Московский государственный универ-
ситет путей сообщения» (МИИТ), а научно-технический совет 
создаётся как коллегиальный орган ОАО МТЗ ТРАНСМАШ. 

«МТЗ ТРАНСМАШ – это наш давний партнёр. Работаем мы 
по целому ряду направлений, это не только наука, но и под-
готовка кадров. Большинство наших выпускников проходят 
здесь производственную практику. Теперь с подписанием со-
глашения для нас открываются новые возможности и пер-
спективы», – прокомментировал подписание соглашения рек-
тор ФГБОУ ВПО «Московский государственный университет 
путей сообщения» (МИИТ) Борис Лёвин.

По замыслу участников соглашения о стратегическом парт-
нёрстве, научно-технический совет должен стать «компасом», 
указывающим направление на наиболее перспективные раз-
работки. Он будет проводить обсуждение вопросов, связанных 
с координацией творческого сотрудничества с другими науч-
ными учреждениями, следить за техническим уровнем раз-

рабатываемых (модернизируемых) выпускаемых изделий и 
тормозных систем, давать оценку их соответствия современ-
ному уровню техники и многое другое.

По словам председателя совета директоров ОАО МТЗ ТРАНС-
МАШ Ильи Махортова, для предприятия этот договор поможет 
укрепить кадры завода, а студентам ФГБОУ ВПО «Московский 
государственный университет путей сообщения» (МИИТ) по-
зволит на практике применить свои знания в реальном про-
изводственном процессе.

«В конструкторском бюро завода в настоящее время работа-
ет много выпускников МИИТа», –  подтверждает его мнение 
генеральный конструктор ОАО МТЗ ТРАНСМАШ Сергей Чуев.

По его словам, в настоящее время завод переходит на систе-
му сквозного проектирования – Pro/ENGINEER и «Виндчил». 
Студентам будет полезно познакомиться с этими инновация-
ми, освоить их, а может быть, и самим внести лепту в будущие 
разработки. Впрочем, сегодня для них уже есть конкретная ра-
бота на предприятии.

В настоящее время на ОАО МТЗ ТРАНСМАШ идут разработка 
и производство опытного образца для тормозной системы, под-
ходящей под нормы UIC. Такая продукция откроет путь заводу 
на зарубежные рынки, где нормы UIC и их производные счи-
таются основными и обязательными нормами безопасности 
тормозного оборудования, что существенно расширит геогра-
фию международных поставок ОАО МТЗ ТРАНСМАШ. Инициа-
тивной движительной силой данного проекта являются в боль-
шинстве своём бывшие студенты – выпускники МИИТа.

Взаимовыгодное сотрудничество между учёными и практи-
ками открывает новые горизонты для создания современной 
инновационной продукции, воплощения вчерашних идей в 
металле и композитах.

По общему мнению участников подписания соглашения о 
стратегическом сотрудничестве, в той конкуренции, которая 
сейчас существует по тормозным системам в России, можно 
уверенно чувствовать себя, только опираясь на науку.

Валерий Огнев

м
тз

 т
ра

н
см

аш

сО гл а ш е н и е

научный и производственный потенциал в одной упряжке

Момент подписания соглашения. лёвин Б.а.– ректор 
ФгБОУ ВПО «МгУПс», егоренков н.а. – генеральный 
директор ОаО МтЗ тРансМаш
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Делегирование на места полномочий 
по управлению имуществом позволит 
ускорить работу в этой сфере.

К такому мнению пришли участники се-
тевой школы передового опыта депар-
тамента управления имуществом ОАО 
«РЖД», прошедшей в Красноярске.

«На недавно завершившейся Ассамб-
лее начальников железных дорог в Но-
восибирске делегирование полномочий
на места было названо в числе приори-
тетных стратегических задач в масшта-
бах всего холдинга, – сказал начальник
Красноярской дороги Владимир Рейн-
гардт. – Эту тенденцию необходимо от-
разить и в работе с недвижимым имуще-
ством».

Он отметил, что неиспользуемых или 
нерационально используемых активов 
быть не должно. «Огромный пласт ра-
боты, который выполняют специалисты 
служб управления имуществом на до-
рогах, – это адекватный ответ на вызо-
вы времени, – констатировал начальник
магистрали. – Это тот резерв, с помощью
которого мы можем повысить экономи-
ческую эффективность, обеспечить ста-
бильность работы».

На Красноярской дороге установлен 
чёткий порядок принятия решений по 
распоряжению имуществом. Основной
координатор работы в этом направлении
– начальник дороги. Он согласовывает 
предложения структурных подразделе-
ний полигона, а итоговое решение при-
нимает на основании доклада началь-
ника службы управления имуществом 
после изучения информации.

Как отметил начальник департамен-
та управления имуществом ОАО «РЖД»
Игорь Пачосик, одна из областей, на ко-
торую следует обратить первостепенное 
внимание, – работа по ускорению доку-
ментооборота.

«Мы провели анализ временных затрат
на заключение типовой сделки по арен-
де имущества, – рассказал он. – В одних 
структурах промедление происходит 
из-за многочисленных процедур визи-
рования документов, в других – потому 
что правом принятия решений обладают
только центральные аппараты дирекций 
и все документы необходимо пересылать
туда с мест».

По словам Игоря Пачосика, наличие 
такого промедления – сигнал к тому, что 

эту процедуру можно и нужно оптимизи-
ровать.

«В случае когда цена определена, а 
полномочия по подписанию договоров 
делегированы региональным подразде-
лениям, процесс должен занимать не 
более 10 дней», – резюмировал Игорь Па-
чосик.

Делегирование на места полномочий 
поможет и в работе с клиентами. «Нужно 
не ждать клиентов, а самим их находить 
и работать с ними, – отметил Владимир 
Рейнгардт. – А это возможно только при
прямом контакте и только если исполни-
тели на местах имеют достаточные пол-
номочия и могут сами принимать реше-
ния и планировать свою работу».

Начальник службы управления иму-
ществом Красноярской дороги Екатери-
на Кривошеева рассказала, что на дороге 
не первый год ведётся работа в этом на-
правлении. «Ещё в 2012 году в положение 
о договорной работе на полигоне маги-
страли было внесено дополнительное ус-
ловие, – пояснила она. – В соответствии 
с ним заключение договоров по распоря-
жению недвижимым имуществом может
проходить без согласования и визирова-
ния проектов договоров причастными 
подразделениями. Благодаря поправке 
мы получили возможность подписывать 
договоры в максимально сжатые сроки –
1–3 дня». 

На сетевой школе также прошёл биз-
нес-тренинг по навыкам ведения дело-
вой коммуникации и принципам мар-
кетинга. «Деловые игры – испытанный
формат информационных тренингов, – 
отметил заведующий кафедрой психоло-
гии развития Сибирского федерального 
университета Борис Хасан.  – Участники 
такой игры разделяются на группы и ра-
ботают над выполнением задания. Упор
в деловой игре делается на коммуника-
тивную сторону процесса».

Артём Яковлев

Р е ш е н и е

Время экономической эффективности

В 2015 году холдинг планирует 
выручить в сфере управления 
недвижимым имуществом не 
менее 9,6 млрд руб. Основной 
источник доходов – аренда. 
Ожидается, что она обеспечит 
около 86% годового дохода в 
области управления недвижи-
мостью.

сПРаВка «гУДка»


