
ЕЖЕДНЕВНАЯ ТРАНСПОРТНАЯ ГАЗЕТА «ГУДОК»WWW.GUDOK.RU        GUDOKRU

 3
ДОРОЖНАЯ КАРТА июня  года вторник №  ()

Актуальные вопросы 
инновационного раз-
вития отечественного 
тормозостроения обсу-
дили участники засе-
дания научно-техниче-
ского совета Ассоциа-
ции производителей и 
потребителей тормозно-
го оборудования (АСТО), 
прошедшего  в начале 
июня на площадке МТЗ 
ТРАНСМАШ. 

Председатель совета про-
фессор РУТ (МИИТ) Влади-
мир Карпычев сообщил о 
завершении работы к из-
данию нового «Справоч-
ника по пневматическо-
му тормозному оборудо-
ванию железнодорожного 
подвижного состава», на-
чатой  несколько лет назад 
по инициативе АСТО 
и поддержанной ОАО 
«РЖД». Учёные и специа-
листы-практики подгото-
вили в электронном виде 
макетный образец этого 
издания, которое рассчи-
тано на широкий круг ра-
ботников отрасли и повы-
сит качество подготовки 
кадров  в области ремонта 
и обслуживания тормоз-
ных систем подвижного 
состава. Участники засе-
дания рекомендовали ав-
торам более широко акту-
ализировать материалы с 
учётом внедрения в тор-
мозных системах новых 
приборов, технологичных 
модулей, договорились 
вынести на дополнитель-
ное обсуждение концеп-
цию формирования спра-
вочника с целью упроще-
ния его практического 
применения.

В свою очередь, со-
трудники АО «ВНИКТИ» 
(г. Коломна) и АО МТЗ 
ТРАНСМАШ представи-
ли на обсуждение участ-
ников заседания  создан-
ную ими инновационную 
тормозную систему ско-
ростной 80-футовой плат-
формы  модели 13-6704, 
предназначенной для пе-
ревозки контейнеров со 
скоростями пассажирских 
поездов. По словам разра-
ботчиков, в платформах, 
рассчитанных на скорости 
более 120 км/ч, должны 
использоваться электро-
пневматические тормоз-
ные системы. В ходе пред-
варительных испытаний 
применённое в ней элек-
тропневматическое обору-
дование показало свою вы-
сокую эффективность. Сле-
дующим этапом провер-
ки должны стать натурные  
испытания в условиях ре-
альной эксплуатации, но 
для этого необходима за-
интересованность со сто-
роны компаний – операто-
ров подвижного состава во 
внедрении данной систе-
мы. Кроме того, участни-
ки заседания рассмотрели 
ещё несколько инноваци-
онных разработок в обла-
сти тормозостроения.

Андрей Владимиров

ИНФОРМАЦИЯ

Практичная наука

Первая на сети фабрика-кухня 
открылась 3 июня в Новосибир-
ске. Она способна выпускать 
более 2,5 тыс. кг продукции 
ежесуточно и будет обеспечи-
вать питанием порядка 10 тыс. 
железнодорожников Запад-
но-Сибирской и Красноярской 
магистралей. 

«Фабрика-кухня» – совместный 
проект ОАО «РЖД» и АО «Железно-
дорожная торговая компания» (АО 
«ЖТК»). Его главная цель – создать 
производство, способное обеспе-
чить единый современный стан-
дарт качества и безопасности пи-
тания работников на полигонах 
двух железных дорог. 

Для этого на базе столовой экс-
плуатационного локомотив-
ного депо на станции Новоси-
бирск-Главный открыли масштаб-
ное производство по выпуску замо-
роженной кулинарной продукции 
высокой степени готовности.

Начальник Западно-Сибирской 
дороги Александр Грицай расска-
зал, что реализация проекта нача-
лась в 2021 году. За счёт средств ОАО 
«РЖД» здание будущей фабрики-
кух ни капитально отремонтиро-
вали. 

Чтобы обеспечить производ-
ство достаточными мощностями, 
были полностью реконструирова-
ны системы энергоснабжения, во-
доснабжения и водоотведения. В 
свою очередь, в рамках инвести-
ционной программы АО «ЖТК» 
было закуплено более 100 единиц 
производственного оборудования.

Технология фабрики-кухни ос-
нована на процессе шоковой за-

морозки: практически готовую ку-
линарную продукцию сразу после 
тепловой обработки помещают в 
камеру, где за четыре часа её тем-
пература снижается с +90 °С до 
–18 °С. Это позволяет сохранить 
все полезные свойства продукта, а 
сроки годности блюд значительно 
увеличиваются – до трёх месяцев. 
По словам генерального директора 
АО «ЖТК» Сергея Торощина, по та-
кому же принципу готовят еду для 
экипажа Международной косми-
ческой станции.

«В Сибирском филиале АО «ЖТК» 
на территории оказывают услу-
ги 43 объекта общественного пита-

ния. Проще следить за процессом 
приготовления в одной точке, чем 
по всему полигону, – уверен Сер-
гей Торощин. – Единое производ-
ство обеспечит полный контроль 
технологий – от закупки сырья до 
выпуска конечного продукта. На 
местах потребуется только реге-
нерировать пищу с использовани-
ем стандартного оборудования, 
что значительно сократит техно-
логический цикл и снизит трудо-
ёмкость процесса. Меню фабри-
ки-кухни предполагает изготов-
ление порядка 150 наименований 
блюд – салатов, бульонов, мясо-

рыб ных и мучных изделий, в том 
числе с применением техноло-
гии Sous Vide (кулинарная техни-
ка, при которой продукты запеча-
тываются в герметичных вакуум-
ных пакетах и затем готовятся при 
низких температурах на водяной 
бане. – Ред.)».

Для транспортировки полуфа-
брикатов закуплены автомоби-
ли-рефрижераторы. 

Пополнять запасы полуфабрика-
тов на объектах общественного пи-
тания планируют один-два раза в 
месяц. 

Продукция фабрики-кух ни смо-
жет обеспечить питанием не толь-

ко посетителей производственных 
столовых и домов отдыха локомо-
тивных бригад, но и работников, 
занятых на ремонте пути в слож-
ных условиях в технологические 
«окна» и в аварийно-восстанови-
тельных работах по ликвидации 
последствий чрезвычайных ситу-
аций.

Александр Грицай отметил, что 
фабрика-кух ня обеспечит рабочи-
ми местами до 100 человек, ко-
торые будут трудиться в четыре 
смены на круглосуточном произ-
водстве.

Дарья Доротова

Вчера в ОАО «РЖД» старто-
вал корпоративный про-
ект «Лето здоровья». Три 
ближайших месяца в ком-
пании будут посвящены 
одному из направлений 
здорового образа жизни. 
Внимание уделят психоло-
гическому здоровью, пра-
вильному питанию, спорту 
и физической активности. 

Главная цель проекта – попу-
ляризация здорового образа 
жизни среди работников 
компании, он организован 
Центральной дирекцией 
здравоохранения ОАО «РЖД» 
(ЦДЗ) и Департаментом со-
циального развития совмест-
но с БФ «Почёт», РФСО «Ло-
комотив», АО «ЖТК» и спор-
тивным клубом «Фитнес 
Депо». «В 2021 году по итогам 
«Лета здоровья» мы получи-
ли массу положительных от-
зывов и слов благодарно-
сти от руководства и сотруд-
ников компании, членов их 
семей, участников трени-
ровок и челленд жей. В про-
шлом году в мероприятии 
приняли участие более 3 тыс. 
человек. «Лето здоровья» – это 
настоящий корпоративный 
праздник ЗОЖ, насыщен-
ный и динамичный, полез-
ный и долгожданный», – рас-
сказала «Гудку» начальник 
ЦДЗ Елена Жидкова.

В июне железнодорожни-
ков ждут мероприятия, по-
свящённые теме психоло-
гического здоровья, в июле 
– теме здорового питания, а 
завершит проект тема спор-
та и физической активности. 
Программа проекта вклю-
чает в себя различные фор-
маты: онлайн-лекции, ма-
стер-классы, онлайн-тре-
нировки и самостоятельное 
выполнение различных за-
даний. Запланировано не-
сколько челленджей, ко-
торые помогут железнодо-
рожникам проявить свой 
творческий потенциал и 
сформировать полезные при-
вычки. 

Присоединиться к проек-
ту и мероприятиям можно в 
Telegram-канале «ЗОЖ РЖД». 

Елизавета Вишнёва

Кухня стандарта космос
РЕШЕНИЕ

Единое производство питания для железнодо-
рожников обеспечит полный контроль техно-
логий – от закупки сырья до выпуска конечного 
продукта

Новые технологии обеспечат качественной едой работников сразу двух магистралей

ПРОЕКТ

Лето добавит 
здоровых лет
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Работу новой фабрики-кухни проинспектировали начальник ЗСЖД Александр Грицай (второй справа) и гендиректор АО «ЖТК» 
Сергей Торощин (пятый справа)

Также руководители хол-
динга посетили Центр 
детского творчества. 
1 июня, в День защиты 
детей, здесь благодаря 
помощи железнодорож-
ников открылась игро-
вая комната для детей с 

ограниченными возмож-
ностями здоровья. Ком-
пания «РЖД» выделила 
более 3,5 млн руб. на при-
обретение современного 
развивающего интерак-
тивного оборудования. 

Анатолий Чабунин и 
Юрий Нагорных также 
побывали в Центре циф-

рового образования 
«IT-куб». За счёт финанси-
рования железной дороги 
юные жители Тынды те-
перь могут заниматься на 
современном оборудова-
нии в кабинете «3D-моде-
лирование». 

В ходе визита на БАМ 
топ-менеджеры РЖД также 

обсудили с главами Тынды 
и Тындинского муници-
пального округа Мариной 
Михайловой и Тамарой 
Лысаковой план совмест-
ных мероприятий празд-
нования 50-летия БАМа.

В финальный день ви-
зита делегация ОАО 
«РЖД» посетила посёлок 

городского типа Беркакит 
Нерюнгринского района 
(Саха (Якутия) и другие 
бамовские посёлки, где 
осмотрела объекты соци-
альной инфраструктуры 
– спортивные залы, дет-
ские сады, школы, дома 
культуры. 

Алина Емельянова 

ДАТА

БАМ готовится к юбилею
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