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Дорожная карта

В первый месяц учебного года в школах и дет-
ских садах на полигоне Куйбышевской маги-
страли проходят уроки безопасности на желез-

ной дороге. Но нынешняя акция необычна: о 
правилах поведения в опасных зонах ребятам в 
доступной форме рассказывают участники дет-
ской агитбригады. 

Такой нестандартный подход к профилактике дет-
ского травматизма на транспорте нашли в Куйбы-
шевской дирекции инфраструктуры.

В прошлом году в Самарском регионе магистра-
ли получили смертельные травмы семь детей. Все 
они оказались на путях в опасных местах. Профи-
лактикой травматизма среди подростков в дирек-
ции инфраструктуры занимаются, как правило, 
взрослые, и донести информацию до детей им уда-
ётся не всегда. 

«Мы подумали, что сверстники лучше поймут 
друг друга, - рассказал начальник службы охраны 
труда и промышленной безопасности Михаил Гре-
бенников. – Попросили железнодорожников пред-
ложить своим детям поучаствовать в наших акци-

ях и рейдах».
Детскую агитбригаду создали в июне, сейчас в 

ней семеро участников от 4 до 12 лет из Самары, 
Кинеля и Новокуйбышевска. Для них пошили сиг-
нальные жилеты, подогнали под размер формен-
ные головные уборы. «За лето мы вместе приду-
мали сценарии праздников и конкурсов, стихи и 
агитационные материалы. Детям очень нравиться 
выступать наравне с родителями», - отметила ку-
ратор агитбригады, ведущий инженер отдела ох-
раны труда и непроизводственного травматизма 
Куйбышевской дирекции инфраструктуры Татья-
на Иванова. 

Летом юные агитаторы распространяли листов-
ки и буклеты на вокзалах и в городских парках, а в 
сентябре отправились в школы с уроками безопас-
ности. 

«Мы с дочерью Сашей (ей 10 лет) в составе бри-
гады выступаем в Самарском кадетском корпусе, 
школах и детсадах», - говорит ведущий специалист 
по охране труда службы автоматики и телемехани-
ки КбшЖД Евгения Ефремова.

А у сотрудницы службы охраны труда и промбез-
опасности Ирины Карташовой в агитбригаде обе 
дочери – Маша и Аня, которой всего четыре года. 
Самая младшая участница коллектива уже знает, 
что железная дорога – не место для прогулок.

С удовольствием читает речёвки, стихи и за-
гадки на тему безопасности на железной дороге и 
тринадцатилетний Миша Безяев. Его первое вы-
ступление проходило в школе-интернате № 9 ОАО 
«РЖД» на станции Кинель. «Я решил своим приме-
ром пусть хоть немного, но обезопасить детей. Те-
перь я сам знаю и предупреждаю других о том, что 
нельзя переходить пути в неположенном месте, ба-
ловаться на платформе», - говорит Миша.

График выступлений детской агитбригады рас-
писан до конца года: День пассажира на вокзале 
Самары, лекции-концерты в школе посёлка Зубча-
ниновка и, конечно, в своих школах и детсадах. 
«Ведь их выступления гораздо эффективней, до-
ходчивей и результативней, чем скучные лекции 
взрослых», - уверена Татьяна Иванова.

Дмитрий Попов,
соб. корр. «Гудка»
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Юным участникам агитбригады проще донести до сверстников правила безопасного поведения
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Новая тормозная система для электропоезда 
проходит испытания
МТЗ ТРАНСМАШ и завод «Уральские локомоти-
вы», входящий в Группу Синара, подписали до-
говор о разработке и поставке отечественной 
тормозной системы для скоростных электропо-
ездов.

Примечательно, как отмечают эксперты в обла-
сти транспортного машиностроения, что доку-
мент был подписан в день открытия V  Междуна-
родного железнодорожного салона техники и тех-
нологий ЭКСПО 1520. Подписи под этим соглаше-
нием поставили генеральный директор ОАО МТЗ 
ТРАНСМАШ Николай Егоренков, генеральный ди-
ректор ООО «Уральские локомотивы» Александр 
Салтаев и финансовый директор ООО «Уральские 
локомотивы» Тим Брэгер.

Ряд аналитиков транспортного рынка уже вы-
сказывают предположения, что партнёрство двух 
предприятий станет очередной и значимой вехой 
на пути их перспективного сотрудничества в обо-
зримом будущем.

«Мы надеемся на укрепление наших взаимоот-
ношений. Подписанный договор выводит нашу 
совместную работу на новый уровень качества», 
– считает генеральный директор ОАО МТЗ ТРАНС-
МАШ Николай Егоренков.

Впервые в истории отечественного машино-
строения для скоростных электропоездов «Ласточ-
ка» разработана уникальная система тормозного 
оборудования, обеспечивающая эффективность 
торможения в различных режимах при соблюде-
нии условий комфорта и безопасности пассажи-
ров.

Неслучайно председатель Совета директоров 
Группы Синара Дмитрий Пумпянский лично 
представлял на V Международном железнодорож-
ном салоне техники и технологий ЭКСПО 1520 уже 
ставшую легендарной и полюбившуюся пассажи-
рам «Ласточку» серии ЭС2Г производства завода 
«Уральские локомотивы». В ходе осмотра экспо-
зиции он в том числе презентовал и новую отече-
ственную тормозную систему, созданную совмест-
но ОАО МТЗ ТРАНСМАШ и ОАО «Транспневмати-
ка» для таких скоростных электропоездов.

«Эта тормозная система ранее в России никог-
да не производилась. В отечественном железнодо-
рожном машиностроении до настоящего времени 
применялись колодочные тормоза», – объясняет 
Дмитрий Пумпянский.

В отличие от зарубежных аналогов она позволя-
ет проектировать поезда с гибкой составностью (от 
2 до 12 вагонов) и используется с отечественной си-
стемой управления поезда верхнего уровня, ко-
торая выполнена на передовой поездной линии 
Ethernet. Механическая часть системы выполне-
на с использованием дисковых тормозов, приме-
нение которых гарантирует короткий тормозной 
путь и увеличенный межремонтный пробег.

Собирать пассажирские составы разной «вагон-
ной ёмкости» очень удобно при изменениях ве-
личины пассажиропотока. Поезда с такими воз-
можностями станут незаменимыми на сезонных 
маршрутах, когда в летние месяцы в разы увели-
чивается число отдыхающих и дачников.

Пригодятся они и на направлениях, которые вы-
браны главными при проведении в стране или реги-
оне крупных массовых спортивных или обществен-
но значимых мероприятий. После их окончания не 
составит труда подстроить движение поездов под из-
менившиеся параметры пассажиропотока.

«Большое значение играет ещё один факт, – объ-
ясняет генеральный конструктор ОАО МТЗ ТРАНС-
МАШ Сергей Чуев. – Разработанная тормозная систе-
ма полностью вписывается в рамки поддержанного 
руководством страны курса импортозамещения.

МТЗ ТРАНСМАШ совместно с ОАО «Транспневма-
тика» по техническому заданию «Уральских локомо-
тивов» уже выпустили опытные образцы тормозных 
дисков и клещевых механизмов для электропоезда 
ЭС2Г, которые были представлены на V Международ-
ном железнодорожном салоне техники и технологий 
ЭКСПО 1520 в составе опытной тележки.

 «Огромный вклад в создание, конструирование 
новой тормозной системы внесло Специальное кон-
структорское бюро тормозостроения нашего завода. 
Его специалисты и разработчики на новейшем обо-
рудовании с помощью системы сквозного проекти-
рования создали уникальный отечественный обра-
зец продукции для «Ласточки», – рассказывает ге-
неральный директор ОАО МТЗ ТРАНСМАШ Николай 
Егоренков.

Пока «новорождённая» тормозная система прохо-
дит обкатку на испытательных стендах предприя-
тия, работа над её внедрением продолжается.

«Преодолев ряд технологических сложностей при 
проектировании новой тормозной системы и при-
менив неординарные технические решения, мы не 
сомневаемся в успехе. Окончание испытаний пред-
варительно намечено на конец этого года», - с уве-
ренностью говорит Генеральный конструктор ОАО 
МТЗ ТРАНСМАШ Сергей Чуев.

Первая российская дисковая тормозная система 
для скоростного электропоезда будет проходить экс-
плуатационные испытания в составе новой модифи-
кации электропоезда «ЭС2Г-Премиум», к сборке ко-
торого на заводе «Уральские локомотивы» приступи-
ли в июле 2015 года. После окончания испытаний и 
сертификации будет начато серийное производство 
тормозных систем для электропоездов ЭС2Г.

В дальнейшем технологии производства вагонных 
тележек из компонентов отечественных предприя-
тий будут внедрены и при производстве вагонов для 
высокоскоростного движения.

Заключённый на V Международном железнодо-
рожном салоне техники и технологий ЭКСПО 1520 
договор о стратегическом партнёрстве для ОАО МТЗ 
ТРАНСМАШ не единственный в этом году.

Символично, что буквально несколько недель 
назад планомерно и целенаправленно развивающее 
свой научный и технический потенциал предприя-
тие заключило соглашение со старейшим и автори-
тетнейшим транспортным вузом страны.

Он предусматривает долговременное двусторон-
нее сотрудничество сторон по различным видам дея-
тельности между ОАО МТЗ ТРАНСМАШ и ФГБОУ ВПО 
«Московский государственный университет путей 

сообщения» (МИИТ), включая использование новых 
форм научно-технических исследований и внедре-
ния в производство инновационной продукции и 
технологий, повышающих качество и надёжность 
подвижного состава. 

Как раз в это же время для скоростных электропо-
ездов «Ласточка» и разрабатывалась новая тормозная 
система. 

«В рамках подписанного соглашения о стратеги-
ческом партнёрстве специалисты, студенты МИИТа 
производят расчёт прочности контейнера, в котором 
будет размещено это вагонное тормозное оборудова-
ние», – рассказывал сразу после подписания договора 
с вузом о будущем совместном проекте генеральный 
конструктор ОАО МТЗ ТРАНСМАШ Сергей Чуев.

Прошло небольшое время, и проект завода и выс-
шего учебного заведения обрёл реальные черты. Со-
единение производственных мощностей, конструк-
торской мысли и современных технологий дали 
блестящий результат. И это тоже ещё одна победа 
ОАО МТЗ ТРАНСМАШ на пути совершенствования и 
преумножения своего многогранного потенциала.

Взаимовыгодные, партнёрские отношения  
ОАО МТЗ ТРАНСМАШ, завода «Уральские локомоти-
вы» и ОАО «Транспневматика» – один из показатель-
ных отечественных примеров объединения для реше-
ния одной технической задачи нескольких россий-
ских предприятий – лидеров транспортной отрасли.  

«Сейчас нашей главной задачей будет максималь-
ное движение в сторону добросовестного исполнения 
договора с нашей стороны. Коллектив завода прила-
гает для этого максимальное количество усилий, для 
предприятия исполнение всех условий подписанно-
го документа – вопрос профессиональной чести», – 
подчеркнул генеральный директор ОАО МТЗ ТРАНС-
МАШ Николай Егоренков.

Валерий Огнев
Дарья Дмитриева

МТЗ ТРАНСМАШ помог полёту «Ласточки»
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Первый абзац без отступа.
Остальные абзацы с отступом.

Имя Фамилия

Заголовок 
заголовок

РУБРИКА
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Слева направо: Брэгер Тим Кристиан, финансовый директор ООО «Уральские локомотивы», Салтаев 
Александр Владимирович, генеральный директор ООО «Уральские локомотивы», генеральный 
директор ОАО МТЗ ТРАНСМАШ Егоренков Николай Анатольевич

ООО «Уральские локомотивы» (г. Верхняя Пышма, Свердловская область) – совместное 
предприятие Группы Синара и концерна «Сименс». Создано на производственной базе 
Уральского завода железнодорожного машиностроения. Действует с 1 июля 2010 года. 
Завод серийно выпускает грузовые магистральные электровозы постоянного тока «СИНА-
РА» (2ЭС6) с коллекторным тяговым приводом и грузовые магистральные электровозы по-
стоянного тока «ГРАНИТ» (2ЭС10) с асинхронным тяговым приводом. В 2015 года предпри-
ятие выпустило 14 скоростных электропоездов «Ласточка».
ОАО МТЗ ТРАНСМАШ (г. Москва) разрабатывает и производит тормозное оборудование для 
всех типов грузовых и пассажирских вагонов, локомотивов, моторвагонного подвижно-
го состава, скоростных поездов и подвижного состава метрополитена.
ОАО МТЗ ТРАНСМАШ – это не только головное предприятие по разработке и серийному 
производству современных тормозных систем и приборов, но ещё и мощный испыта-
тельный полигон.
Ежегодно на предприятии разрабатывается и претворяется в жизнь в жизнь Программа 
технического перевооружения, предусмотренная бизнес-планом. Политика предприя-
тия в области качества направлена на максимальное удовлетворение потребителя на про-
тяжении всего жизненного цикла проекта. 
ОАО «ТРАНСПНЕВМАТИКА»
ОАО «Транспневматика» – многопрофильное предприятие, деятельностью которого яв-
ляется производство частей железнодорожных локомотивов, трамвайных и прочих мо-
торных вагонов и подвижного состава, путевого оборудования и устройств для железно-
дорожных, трамвайных и прочих путей, механического и электромеханического обору-
дования для управления движением; воздушных и вакуумных насосов, воздушных и га-
зовых компрессоров; чугунных отливок, частей и принадлежностей автомобилей и их 
двигателей, железнодорожного подвижного состава (локомотивов, трамвайных мотор-
ных вагонов и прочего подвижного состава).

СПРАВКА


