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Ровно век тому назад, в ноябре 1921 
года, в самом центре столицы, не-
подалёку от Тверской заставы, был 
основан флагман отечественного 
транспортного машиностроения Мо-
сковский тормозной завод (ныне АО 
МТЗ ТРАНСМАШ). 

Об истории предприятия, настоящем 
дне и планах на будущее «Гудку» рас-
сказал его генеральный директор Ни-
колай Егоренков.
– Николай Анатольевич, с началом работы 
вашего завода в России фактически появи-
лась новая отрасль машиностроения. Бла-
годаря чему отечественное железнодо-
рожное тормозостроение смогло быстро 
выйти на лидирующие позиции в мире, 
которые сохраняет и укрепляет до насто-
ящего времени?
– Действительно, 17 ноября 1921 года 
в нашей стране началось производ-
ство первых отечественных тормоз-
ных приборов для железнодорожного 
транспорта. Можно сказать, что исто-
рия нашего предприятия – это исто-
рия научно-технических прорывов, 
позволивших создать изделия, не зна-
ющие себе равных по конструкцион-
ным возможностям, надёжности, эко-
номичности. Занять лидирующие по-
зиции и удерживать их нам помогли 
и помогают до сих пор выдающиеся 
учёные и конструкторы нашей страны. 
По этой причине с первых лет произ-
водства наша продукция на практи-
ке смогла выдержать конкуренцию со 
стороны признанных в ту пору миро-
вых лидеров тормозостроения – аме-
риканского завода «Вестингауз» и не-
мецкого «Кунце-Кнорр». Говоря со-
временным языком, уже тогда была 
решена проблема импортозамещения 
в отечественном тормозостроении.
При этом хочу упомянуть его осно-
воположников, знаменитых на всю 
страну конструкторов Казанцева и 
Матросова. Прорывные решения на-
чались с них. Флорентий Пимено-
вич Казанцев ещё в 1909 году создал 
двухпроводной воздушный тормоз для 
пассажирских вагонов. В свою оче-
редь Иван Константинович Матросов 
в 1920-х годах разработал тормоз для 
грузовых поездов, позволивший за-
метно увеличить вес и длину состава 
за счёт резкого сокращения тормоз-
ного пути. А прославил их имена Вла-
димир Маяковский, написав в одном из 
своих стихотворений: «Товарищи хо-
зяйственники, ответьте на вопрос вы – 
что сделано, чтобы выросли Казанце-
вы и Матросовы?» 
Тесная связь науки с производством 
продолжилась и в дальнейшем. Первое 
конструкторское бюро предприя-
тия было образовано уже в 1926 году. 
В числе задач, сразу поставленных 
перед новым коллективом, были усо-
вершенствование тормоза Казанцева 
и разработка нового прямодействую-
щего крана машиниста, позволяющего 
машинисту безупречно регулировать 
тормозное усилие и осуществлять 
ступенчатый отпуск. Успехов удалось 
добиться уже к декабрю того же года. 
А до конца 20-х годов прошлого века 
окончательно сложилась схема тор-
моза Матросова, которая в перспекти-
ве давала ряд преимуществ в сравне-
нии с тормозом Казанцева.
В 1931 году коллегия Наркомата путей 
сообщения приняла тормоз Матро-
сова в качестве типового для желез-
ных дорог СССР, и благодаря ударной 
работе коллектива нашего завода уже 
к 1935 году на автоматическое тормо-
жение были переведены все грузовые 
поезда страны. Московский тормоз-
ной завод вышел на позиции одного из 
важнейших предприятий транспорт-
ного машиностроения, гаранта безо-
пасности движения.
– А как работало предприятие в военные 
годы?
– К началу Великой Отечественной 
войны заводчане накопили большой 
производственный опыт, что помогло 
им в кратчайшие сроки переориенти-
роваться на выпуск продукции, необ-
ходимой фронту, в том числе снарядов 
и мин, боеприпасов и узлов зенитных 
установок, даже деталей для леген-
дарных «катюш». Не прерывалась при 
этом и основная деятельность: в тяже-
лейшие военные годы наши специали-
сты создали и испытали пассажирский 
воздухораспределитель 052 (прообраз 
воздухораспределителя 292), срывной 
клапан 086 и дверной воздухораспре-
делитель 087 для тормозной и пневма-
тической систем вагонов. Стоит осо-
бенно отметить санитарные поезда, 
которые оборудовались новым возду-
хораспределителем, выпущенным на 
нашем заводе. Повышение плавности 
торможения позволило значительно 
увеличить длину состава и тем самым 
спасти больше человеческих жизней. 
Объёмы перевозок военного време-
ни требовали круглосуточной работы 
коллектива. На фронтах Великой Оте-
чественной войны сражались 250 за-
водчан, а у станков их достойно заме-
нили женщины и подростки. 

– В послевоенные годы в нашей стране 
началась массовая электрификация 
железных дорог. Как завод участвовал в 
этом процессе? 
– На предприятии своевременно на-
ладили выпуск электропневматиче-
ских тормозов для электропоездов, 
а с конца 50-х приступили к произ-
водству такой же продукции для пас-
сажирских поездов с локомотив-
ной тягой, что существенно повыси-
ло безопасность движения. Организа-
ция на базе нашего завода в 1951 году 
Специального конструкторского бюро 
тормозостроения помогла создавать 
новые типы тормозного оборудования 
для железнодорожного подвижно-
го состава на более высоком уровне. 
Так, в 1950-х годах на предприятии ос-
воили производство более 20 новых 
приборов, в том числе для метропо-
литена был создан воздухораспреде-
литель типа 337, значительно увели-
чивший скорость движения поездов 
и пропускную способность подземки. 
1960-е годы ознаменовались техноло-
гической модернизацией мощностей 
предприятия, повышением эффек-
тивности производства и созданием 
новой линейки продукции. 
В 1970-е годы коллектив завода раз-
работал и внедрил в эксплуатацию 
новые тормозные системы для первых 
отечественных скоростных поездов 
РТ и ЭР200. Кроме того, был создан 

ещё целый ряд новых приборов, в том 
числе воздухораспределитель 483 для 
грузовых вагонов, благодаря которо-
му стало возможным водить тяжело-
весные составы свыше 42 тыс. тонн. 
Прибор выгодно отличался от зару-
бежных аналогов не только простотой 
конструктивного решения, но и рабо-
тоспособностью в диапазоне темпе-
ратур от +60 до –60 градусов, а также 
скоростью распространения тормоз-
ной волны до 300 м/с. В последующий 
период завод смог сохранить свои 
лучшие трудовые и социальные тради-
ции, мы начали широко внедрять ком-
пьютерную технику в управление и 
организацию производства. В послед-
нее десятилетие прошлого века кон-
структоры МТЗ разработали более 70 
новых образцов тормозных приборов, 
в том числе тормозную систему для 
поездов нового поколения «Яуза». 
– Кого из конструкторов этого периода вы 
могли бы особо отметить?
– Большой творческий вклад в разви-
тие тормозного оборудования желез-
нодорожного подвижного состава в то 
время внёс талантливый учёный и изо-
бретатель член-корреспондент РАН, 
заслуженный деятель науки РФ Вла-
димир Григорьевич Иноземцев.
Ещё студентом при выполнении ди-
пломного проекта он разработал ори-
гинальный кран машиниста для управ-
ления пневматическими тормозами 
поезда, который заинтересовал специ-
алистов Министерства путей сообще-
ния. Его пригласили на работу в отде-
ление автотормозного хозяйства ЦНИИ 
МПС (сейчас АО «ВНИИЖТ»), которым в 
то время руководил известный учёный 
В.М. Казаринов. Здесь В.Г. Иноземцев 
проработал с 1955 года в течение трёх 
десятков лет, начиная с должности 
младшего научного сотрудника и закан-
чивая заместителем директора инсти-
тута. С 1985 по 1997 год он был ректором 
МИИТа. Благодаря его успешным иссле-

дованиям удалось в полной мере реали-
зовать преимущества новых видов тяги 
грузовых поездов повышенной массы и 
длины. Под его руководством была со-
здана уникальная лабораторная база 
для исследования тормозов таких по-
ездов. В начале 2000-х годов Владимир 
Григорьевич совместно с конструкто-
рами АО МТЗ ТРАНСМАШ разработал 
унифицированный типовой ряд возду-
хораспределителей широкого спектра 
с улучшенными техническими характе-
ристиками. Уже в последние годы своей 
жизни В.Г. Иноземцев успешно занимал-
ся разработкой новых воздухораспре-
делителей для пассажирских вагонов 
железных дорог России и других стран 
СНГ и Балтии, в результате чего были 
разработаны принципиальные схемы 
воздухораспределителя № 242.
– Удаётся ли вам успевать за научно-тех-
ническим прогрессом в наши дни?
– Судя по тому, что наша продукция 
успешно эксплуатируется более чем 
в 30 странах, мы сохранили тради-
ции своих предшественников. В общей 
сложности приборами управления 
тормозами, созданными на нашем 
предприятии, сейчас оснащены свыше 
1 млн вагонов и более 50 тыс. локомо-
тивов, работающих на железных доро-
гах многих стран мира.
Но почивать на лаврах не собираем-
ся, АО МТЗ ТРАНСМАШ по-прежне-
му остаётся проводником самых со-

временных, прогрессивных, надёж-
ных технических решений в обла-
сти транспортного тормозостроения. 
Наши ключевые заказчики – практи-
чески все вагоностроительные и ло-
комотивостроительные предприятия 
России. Наш завод – постоянный побе-
дитель отраслевых конкурсов и пре-
стижных выставочных мероприятий 
международного масштаба.
За последние 20 лет наши специали-
сты разработали и внедрили в эксплу-
атацию более 240 новых приборов для 
железнодорожного транспорта и ме-
трополитена. Особое внимание уде-
ляем разработке тормозных систем 
повышенной безопасности – с разви-
тыми средствами диагностики с при-
менением микропроцессорной тех-
ники в системах управления. Напри-
мер, на прошедшем в августе нынеш-
него года в подмосковной Щербин-
ке Международном железнодорож-
ном салоне пространства 1520 «PRO//
Движение.Экспо» мы представили три 
свои новые разработки для поездов 
по разным целевым назначениям. Это 
система управления тормозами для 
беспилотной «Ласточки» с уровнем 
автоматизации GOA4, блок тормозно-
го оборудования для скоростного кон-
тейнерного вагона платформы и новая 
система управления тормозами для 
локомотива, включая кран машиниста, 
который учитывает все новые требо-
вания. При этом все эти комплексы от-
личаются ещё большей эффективно-
стью и удобством для потребителя. 
Ещё один перспективный продукт – 
полностью автоматизированная циф-
ровая система управления и диа-
гностики торможения «ИСКРА-200», 
предназначенная для пассажирского, 
моторвагонного подвижного соста-
ва и скоростных контейнерных поез-
дов. Это современная инновационная 
интеллектуальная система, координи-
рующая работу автотормозов при ско-

рости движения поезда до 200 км/ч. 
Её создание начиная от идеи и закан-
чивая практическим воплощением – 
полностью результат инициативы кон-
структоров и инженеров завода. На 
повестке дня – разработка перспек-
тивных тормозных систем нового по-
коления для высокоскоростного дви-
жения «ИСКРА-500». Это будет само-
стоятельная система с пневматиче-
ским резервированием, с реализаци-
ей функций управления и диагностики 
для высокоскоростного подвижного 
состава.
Кроме того, в числе наших новинок – 
оборудование для специального са-
моходного подвижного состава, при-
меняемого в путевых работах на ин-
фраструктуре ОАО «РЖД», новая тор-
мозная система для проекта «Москва-
2020», состоящая из крана машини-
ста с исполнительным блоком, блока 
тормозного оборудования и срывного 
клапана, тормозная система для пас-
сажирского двухэтажного вагона 2020, 
тормозная система для рельсового ав-
тобуса РА3, тормозное оборудование 
для вождения длинносоставных ско-
ростных грузовых поездов и многое 
другое. Наш коллектив конструкторов 
старается смотреть в будущее, преду-
гадывая и формируя тенденции, по ко-
торым будет развиваться уже четвёр-
тое цифровое поколение железнодо-
рожных тормозных систем.

– А как вы взаимодействуете с вашими 
коллегами и смежниками? 
– Успешной реализации планов разви-
тия АО МТЗ ТРАНСМАШ способствует 
сотрудничество с ключевыми россий-
скими партнёрами: ООО «Уральские 
локомотивы», Новочеркасским элек-
тровозостроительным заводом, АО 
«УК «БМЗ», АО «Трансмашхолдинг», АО 
«ВНИИЖТ», АО «ВНИКТИ», РУТ (МИИТ), 
ОПЖТ и многими другими. 
Свыше 20 организаций активно рабо-
тают в Ассоциации производителей 
и потребителей тормозного обору-
дования для железнодорожного под-
вижного состава (АСТО), учреждённой 
с нашим участием в 1997 году. Среди 
целей этой ассоциации: координа-
ция и развитие научно-технической, 
инвестиционной, производственной, 
маркетинговой деятельности членов 
партнёрства; продвижение на миро-
вые рынки отечественной тормозной 
продукции, обеспечивающей высокий 
уровень эффективности, надёжности, 
безопасности движения рельсового 
транспорта.
Кроме того, в её рамках удаётся обе-
спечить консолидацию усилий, на-
правленных на повышение конкурен-
тоспособности за счёт улучшения ка-
чества, снижения стоимости жизнен-
ного цикла тормозной продукции, ин-
новационного развития предприя-
тий-производителей и технической 
базы сервисного обслуживания в ус-
ловиях эксплуатации подвижного со-
става, а также своевременно разраба-
тывать нормативно-техническую базу, 
отвечающую требованиям междуна-
родных стандартов.
– Меняется ли производственная струк-
тура вашего предприятия с течением 
времени?
– С 2011 по 2015 год мы перевели все 
металлургические, энергоёмкие про-
изводства за пределы столицы – в 
Тульскую область, теперь значитель-

ная часть нашего производства со-
средоточена в городе Белёве. Образ-
но говоря, сейчас в Москве находит-
ся мозг предприятия, а металлоёмкие 
и гальванические технологии – за её 
пределами. Сохранение интеллекту-
ального потенциала завода в мегапо-
лисе – это наша принципиальная пози-
ция. Ведь именно здесь сосредоточен 
огромный научный потенциал вузов и 
исследовательских организаций, ко-
торые помогают нам реализовывать 
новые идеи и проекты. Многие из них 
напрямую связаны с развитием транс-
портной инфраструктуры Москвы и 
области, в частности с метрополите-
нами и городскими электропоездами. 
На предприятии мы ежегодно раз-
рабатываем комплексные програм-
мы повышения качества и надёжно-
сти выпускаемого тормозного обору-
дования, а также планы по поддержа-
нию функционирования и совершен-
ствования системы менеджмента. Это 
влияет на повышение результативно-
сти нашей работы.
С целью повышения надёжности своей 
продукции мы тесно сотрудничаем с 
производителями подвижного соста-
ва и эксплуатирующими организаци-
ями, проводим мониторинг работо-
способности тормозных систем в экс-
плуатирующих организациях с выез-
дом наших специалистов на места. С 
2017 года на базе АО МТЗ ТРАНСМАШ 
аккредитован испытательный центр 
тормозного оборудования, оснащён-
ный современным испытательным 
оборудованием, компетентным пер-
соналом и безупречной системой кон-
троля. Благодаря постоянному совер-
шенствованию системы менеджмен-
та наше предприятие является лауре-
атом премии Правительства РФ в об-
ласти качества. А недавно в связи со 
столетием завода наш коллектив был 
награждён Почётными грамотами пре-
зидента РФ и правительства города 
Москвы.
Важное значение для разработки и 
проектирования новой техники имеет 
стратегия развития предприятия, 
утверждённая в 2018 году советом ди-
ректоров завода на пять лет. Особен-
но это касается таких сегментов, как 
«Инновационные конструкции», «Ин-
новационные технологии», «Иннова-
ции в области IT», «Инновационные 
решения цифровой железной дороги», 
и многих других. У нас смелые планы 
по внедрению инновационных про-
цессов и лучших мировых практик, 
включая обучение и развитие персо-
нала, с целью реализации перспек-
тивных разработок новых тормозных 
систем с максимальной автоматиза-
цией, уменьшения себестоимости из-
делий и затрат на их обслуживание на 
протяжении всего жизненного цикла.
– Кстати, об обучении персонала. Что вы 
делаете для привлечения на завод моло-
дёжи и повышения квалификации своих 
сотрудников?
– Мы хорошо понимаем, что непро-
стые задачи, связанные с разработ-
кой и внедрением новых тормозных 
систем, должны быть по плечу мо-
лодым кадрам, которые приходят на 
смену ветеранам. Поэтому несколь-
ко лет назад мы начали приглашать 
на завод старшекурсников профиль-
ных вузов для прохождения практики. 
Некоторые из них работают половину 
дня, другие – два-три дня в неделю, но 
суть не в этом. Главное, что они входят 
в курс той сложной работы, которой 
после завершения учёбы будут зани-
маться профессионально. 
Наиболее частыми гостями предпри-
ятия являются студенты РУТ (МИИТ), 
соглашение о стратегическом сотруд-
ничестве с которым было подписано в 
2015 году. Его основой стало долговре-
менное взаимодействие по различным 
видам деятельности, включая исполь-
зование новых форм научно-техниче-
ских исследований и внедрение в про-
изводство инновационной продукции 
и технологий, повышающих качество и 
надёжность подвижного состава. 
С целью объединения интеллектуаль-
ного, производственного и техноло-
гического потенциалов завода и уни-
верситета при РУТ (МИИТ) был создан 
научно-технический центр, а на базе 
АО МТЗ ТРАНСМАШ – научно-тех-
нический совет, который стал свое-
образным компасом, указывающим 
на наиболее перспективные направ-
ления совместных разработок с учё-
ными. На его заседаниях с приглаше-
нием учёных, экспертов и специали-
стов-практиков регулярно обсужда-
ются актуальные вопросы, связанные 
с оценкой технического уровня раз-
рабатываемых и модернизируемых 
изделий и тормозных систем, даются 
оценки их соответствия современно-
му уровню.
С момента подписания соглашения 
на заводе прошли стажировку более 
1000 студентов РУТ (МИИТ), около 40 
из них приняты на работу. С участием 
студентов, преподавателей и учёных 
университета реализовано 15 научных 
проектов. Лучшие студенты-механики 
получают учреждённую нами стипен-
дию имени В.Г. Иноземцева. Так что мы 
растим достойную смену, которая, не 
сомневаюсь, будет сохранять и разви-
вать в дальнейшем наши уже вековые 
традиции.

Беседовал 
Андрей Владимиров

ЮБИЛЕЙ

Столетний стаж МТЗ ТРАНСМАШ

ОФИЦИАЛЬНОЙ ДАТОЙ РОЖДЕНИЯ МОСКОВСКОГО ТОРМОЗНОГО ЗАВОДА (АО МТЗ ТРАНСМАШ) СЧИТАЕТСЯ 17 НОЯБРЯ 1921 ГОДА. В ЭТОТ ДЕНЬ 
МЕЖВЕДОМСТВЕННАЯ СМЕТНАЯ КОМИССИЯ ПРИ ГЛАВМЕТАЛЛЕ ВЫСШЕГО СОВЕТА НАРОДНОГО ХОЗЯЙСТВА (ВСНХ) РСФСР УТВЕРДИЛА ЕГО ПЕР-
ВУЮ РАБОЧУЮ СМЕТУ РАСХОДОВ.
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В общей сложности приборами управления тормозами, созданными на МТЗ 
ТРАНСМАШ, сейчас оснащены свыше 1 млн вагонов и более 50 тыс. локомо-
тивов, работающих на железных дорогах многих стран мира

Николай 
Егоренков, 
генеральный 
директор 
АО МТЗ ТРАНСМАША
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