
603 км/ч – такова скорость самого быстрого поезда в мире. Удивительно, но достичь таких 
впечатляющих резУльтатов без надежной тормозной системы было бы невозможно. 
для железнодорожной отрасли это оборУдование имеет огромное значение, являясь 
драйвером развития всей индУстрии. важнейшУю роль в становлении российских 
тормозных систем сыграл московский тормозной завод – сегодня мтз трансмаш.

Уже сто лет мтз трансмаш про-
изводит тормозное оборудование 
для железнодорожного транспорта: 
за это время здесь созданы, освоены 
и внедрены в производство десятки 
тормозных приборов, большинство 
из которых не имеют аналогов в ми-
ре по техническим характеристикам, 
экономичности и надежности.

ОТ РУЧНЫХ 
ДО АВТОМАТИЧЕСКИХ
поезда появилась раньше, чем эф-
фективные тормоза для них: самые 
первые, ручные, были несовершенны, 
что делало движение с большой ско-
ростью опасным. нужны были новые 

ВЕК 
тормозных 

систем

тормоза, быстрые и надеж-
ные. много лет изобрета-
тели искали решение этой 
задачи, но каждая тормоз-
ная система – паровая, элек-
тромагнитная, механическая, 
гидравлическая – имела се-
рьезные недостатки. ши-
рокое распространение 

получил автоматический воздушный 
тормоз вестингауза, превзойти кото-
рый смогли только изобретения маши-
ниста Флорентия казанцева: системы 
автоматических воздушных тормозов, 
с которых и началось советское тор-
мозостроение. от покупки загранич-
ного оборудования страна отказалась, 
а московский тормозной завод (бывшая 
«электросила») приступил к выпуску 
и совершенствованию отечественных 
тормозных систем в 1926 году. решение 
о перепрофилировании предприятия 
на выпуск такого оборудования было 
принято правительством раньше – 17 
ноября 1921-го, так что именно 2021 год 
для мтз трансмаш – юбилейный. 

ПЕРВЫЕ ПО ТОРМОЗАМ
свои первые сто лет мтз трансмаш 
встречает в статусе признанного ли-
дера по разработке и производству 
тормозного оборудования для всех 
типов грузовых и пассажирских ва-
гонов, локомотивов, моторвагонно-
го подвижного состава, скоростных 
и высокоскоростных поездов и под-
вижного состава метрополитена. ин-
теллектуальные и производственные 
возможности завода позволяют раз-
рабатывать и производить современ-
ные электронно-пневматические си-
стемы управления тормозами рель-
сового подвижного состава, а также 
стендовое испытательное обору-
дование для данных систем. поми-
мо этого мтз трансмаш облада-
ет мощностями для прогрессивной 
механической обработки металлов 
и неметаллов, лазерной резки, для 
изготовления пружин любой слож-
ности, электроники и микропро-
цессорной техники. за последние 20 

лет инженеры и конструк-
торы завода разработали 
и внедрили около 250 но-
вых приборов. эта продук-
ция отвечает международ-
ным стандартам качества 
ISO/TS 22163 и ISO 9001. 
оборудованием мтз 
трансмаш оснащено 
свыше 1,5 млн единиц под-
вижного состава железных 
дорог и метрополитенов – 
грузовые, пассажирские ва-
гоны и локомотивы стран 
снг, латвии, литвы, эсто-
нии, стран азии, африки 
и латинской америки. 

Авторскими свидетельствами и патентами РФ, Украины, 
Казахстана, Германии и Польши защищено более 
250 изобретений специалистов МТЗ ТРАНСМАШ.

КС ТАТ И !

исполнилось 
мтз трансмаш в 2021 годУ

лЕТ

продУкция мтз трансмаш 
поставляется в более чем

СТРАН 
МИРА

ЦИФРОВАЯ ЭПОХА
мтз трансмаш участвует в ис-
следованиях по совершенствова-
нию и созданию перспективных 
конструкций тормозных систем ло-
комотивов и вагонов, промышлен-
ного транспорта и метрополитена. 
например, в 2018 году на заводе 
начато производство тормозных 
систем для грузового транспорта 
с цифровым управлением, а сей-
час разрабатывается оборудование 
для беспилотного электропоезда 
«ласточка».

БОлЬШИЕ ПЕРСПЕКТИВЫ
в 2016 году мтз трансмаш полу-
чил статус промышленного комплек-
са, и меры поддержки правитель-
ства москвы позволили компании 
вложить финансовые средства в мо-
дернизацию производства: до 2024 
года в техническое перевооружение 
предприятия будет инвестировано 
638 млн руб. это значит, что новые 
поезда в россии и за границей станут 
не только быстрее, но и безопаснее.
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