


1745 Людиновский железоделательный завод
АО «Людиновский тепловозостроительный завод»  
(входит в АО «Синара – Транспортные машины»)

1757 Верхне-Выксунский завод
АО «Выксунский металлургический завод» (входит в 
АО «Объединенная металлургическая компания»)

1809 Институт Корпуса инженеров путей сообщения
Петербургский государственный университет путей сообщения 
Императора Александра I (ПГУПС)

1826 Александровский завод
ОАО «Октябрьский электровагоноремонтный завод»  
(входит в АО «Трансмашхолдинг»)

1830 Московское ремесленное учебное заведение (МРУЗ)
Московский государственный технический университет  
им. Н. Э. Баумана

1847 Бюро «Сименс» в Санкт-Петербурге
ООО «Сименс»

1850 Weidmüller
ООО «Вайдмюллер»

1853 Ташинский чугуноплавильный завод
АО «Транспневматика»

1862 Железная дорога в Беларуси
ГО «Белорусская железная дорога»

1863 Механический и литейный завод инженеров братьев Струве
ОАО «Коломенский завод» (входит в АО «Трансмашхолдинг»)

1865 Министерство путей сообщения Российской империи
ОАО «Российские железные дороги»

1866 Козловские главные железнодорожные мастерские по 
ремонту паровозов
АО «Мичуринский локомотивный завод «Милорем»

1867 Voith
ООО «Фойт Турбо»

1868 Железнодорожные мастерские Юго-Восточных железных 
дорог
Воронежский РТЗ АО «Желдорреммаш»

Главные ремонтные мастерские Орловско-Витебской,  
Риго-Орловской, Московско-Белорусско-Балтийской 
железных дорог
АО «Рославльский вагоноремонтный завод»

1869 Вагоноремонтные мастерские Харьковско-Николаевской 
железной дороги
ПАО «Крюковский вагоностроительный завод»

Паровозные мастерские Московско-Курской железной 
дороги
ОА «Тулажелдормаш»

1871 Кольчугинские заводы
АО «Электрокабель» Кольчугинский завод»  
(входит в ООО «Холдинг Кабельный Альянс»)

1873 Брянский рельсопрокатный, железоделательный и 
механический завод
АО «УК «Брянский машиностроительный завод»  
(входит в АО «Трансмашхолдинг»)

1874 Главные Калужские железнодорожные мастерские
АО «Калугапутьмаш» (входит в АО «Синара – Транспортные 
машины»)

Главные мастерские Владикавказской железной дороги
Ростовский-на-Дону электровозоремонтный завод 
АО «Желдорреммаш»

1883 Schaeffler Gruppe
ООО «Шэффлер Руссланд»

1888 Vossloh AG
ООО «Фоссло Бан-унд Фекрестехник»

1890 Казанское соединенное промышленное училище
Казанский национальный исследовательский технологический 
университет (КНИТУ)

1891 Завод «Гантке»
ПАО «Интерпайп Нижнеднепровский трубопрокатный завод»

1893 Покровские паровозоремонтные железнодорожные 
мастерские
ОАО «Трансмаш» (входит в АО «Трансмашхолдинг»)

1895 Главные железнодорожные мастерские Уссурийской 
железной дороги
Уссурийский локомотиворемонтный завод АО «Желдорреммаш»

1896 Императорское Московское инженерное училище
Российский университет транспорта (МИИТ)

Русское общество машиностроительных заводов Гартмана
ПАО «Лугансктепловоз» (входит в АО «Трансмашхолдинг»)

1897 Мытищинский машиностроительный завод
АО «Метровагонмаш» (входит в АО «Трансмашхолдинг»)

1898 Верхневолжский завод железнодорожных материалов
ОАО «Тверской вагоностроительный завод» (входит в 
АО «Трансмашхолдинг»)

1899 Тихорецкие паровозоремонтные мастерские
ОАО «Тихорецкий машиностроительный завод  
им. В.В. Воровского»

Timken
ООО «Тимкен-Рус Сервис Компани»

1904 Железные дороги Казахстана
АО «Национальная компания « аза стан темір жолы»

1905 Главные железнодорожные мастерские Ташкентской 
железной дороги
Оренбургский локомотиворемонтный завод АО «Желдорреммаш»

Knorr-Bremse
ООО «Холдинг Кнорр-Бремзе Системы для Рельсового 
Транспорта СНГ»

1912 Главные железнодорожные мастерские Северных железных 
дорог
Ярославский электровозоремонтный завод – филиал 
АО «Желдорреммаш»

1913 Общество для классификации морских, речных и озерных 
судов «Русский Регистр»
Ассоциация по сертификации «Русский Регистр»

1914 Московский тормозной завод
АО МТЗ ТРАНСМАШ

1917 Барнаульский паровозоремонтный завод
АО «Барнаульский вагоноремонтный завод»

1918 Экспериментальный институт путей сообщения
АО «ВНИИЖТ»

Ярославский тормозной завод
АО «Ритм» ТПТА

Главные мастерские службы связи и электротехники 
Северной железной дороги
ОАО «ЭЛТЕЗА»

Научная автомобильная лаборатория (НАЛ)
Центральный научно-исследовательский автомобильный и 
автомоторный институт «НАМИ»

Члены Объединения производителей железнодорожной техники находятся 
на службе железнодорожного транспорта более 270 лет!

Примечание: Жирным шрифтом – название при основании, обычным шрифтом – текущее название и холдинговая принадлежность/название представительства в России.

1919 Faiveley Transport
ООО «Фейвели транспорт»

1924 Helios Group
ООО «Хелиос РУС»

Geismar
ООО «Жейсмар-Рус»

1928 Муромский стрелочный завод
АО «Муромский стрелочный завод»

Alstom
ООО «АЛЬСТОМ Транспорт Рус»

1932 Московский подшипник
АО «ЕПК Москва» (входит в ОАО «УК ЕПК»)

Ленинградский машиностроительный завод «Звезда»
ПАО «ЗВЕЗДА»

Верхнеудинский паровозовагоноремонтный завод
Улан-Удэнский локомотивовагоноремонтный завод – филиал 
АО «Желдорреммаш»

Новочеркасский паровозостроительный завод
ООО ПК «Новочеркасский электровозостроительный завод» 
(входит в АО «Трансмашхолдинг»)

1933 Научно-исследовательский институт вагоностроения
ОАО «НИИ вагоностроения»

Михайло-Чесноковский вагоноремонтный завод
ООО «Свободненский вагоноремонтный завод» (входит 
ООО «ТРАНСВАГОНМАШ»)

1934 НПО «Электромашина»
ОАО НПО «Электромашина»

1935 Бежицкий сталелитейный завод
АО «ПО «Бежицкая сталь» (входит в АО «Трансмашхолдинг»)

Чугунолитейный и механический завод в тресте 
«Оргхиммонтаж»
ОАО «Демиховский машиностроительный завод» (входит в 
АО «Трансмашхолдинг»)

1936 Канашский вагоноремонтный завод
АО «Промтрактор-Вагон» (входит в ООО ККУ Концерн 
«Тракторные заводы»)

Уралвагонзавод
АО «НПК «Уралвагонзавод»

1937 Вагоноремонтное депо при станции Купино
ООО «Вагоноремонтная компания «Купино»

1938 Уральский турбинный завод
ООО «Уральский дизель-моторный завод» (входит в АО «Синара – 
Транспортные машины»)

1940 Нижнетагильский металлургический завод
АО «ЕВРАЗ НТМК» (входит в ООО «ЕВРАЗХОЛДИНГ»

1941 Электровыпрямитель
ПАО «Электровыпрямитель»

Самарский завод авиационных подшипников
ОАО «ЕПК САМАРА» (входит в ОАО «УК ЕПК»)

Саратовский подшипниковый завод
ОАО «ЕПК САРАТОВ» (входит в ОАО «УК ЕПК»)

Союзный завод № 626
АО «НПО Автоматики им. Академика Н.А. Семихатова»

Алтайский вагоностроительный завод
АО «Алтайвагон»

Сибкабель
АО «Сибкабель» (входит в ООО «Холдинг Кабельный Альянс»)

Уралкабель
АО «Уралкабель» (входит в ООО «Холдинг Кабельный Альянс»)

1943 Литейно-механические мастерские Южно-Уральской 
железной дороги
Челябинский электровозоремонтный завод – филиал 
АО «Желдорреммаш»

1944 Калужский путевой ремонтно-механический завод
АО «Калужский завод «Ремпутьмаш» (входит в АО «Синара – 
Транспортные машины»)

1945 ОКБ по проектированию электромагнитных 
преобразователей
ООО «НИИЭФА-ЭНЕРГО»

Harting Technologiegruppe
ООО «ХАРТИНГ»

1946 Харьковский электротяговый завод
ГП завод «Электротяжмаш»

Flaig + Hommel
ООО «Флайг+Хоммель»

1949 Радиозавод № 379
ФГУП ПО «Октябрь»

Пензенский завод № 243
ОАО «Пензадизельмаш» (входит в АО «Трансмашхолдинг»)

1951 Филиал Куйбышевского индустриального института в 
Тольятти
Тольяттинский государственный университет

1953 Астраханский тепловозоремонтный завод
Астраханский тепловозоремонтный завод АО «Желдорреммаш»

1956 Всесоюзный научно-исследовательский тепловозный 
институт (ВНИТИ)
АО «ВНИКТИ»

КБ Главного управления сигнализации и связи
АО «НИИАС»

1957 Уральское отделение ВНИИЖТ
ООО «НПО САУТ»

1958 Ижевский государственный радиозавод
АО «Ижевский радиозавод»

Приборный завод 1134
АО ФНПЦ ПО «Старт» им. М.В.Проценко

Научно-исследовательский институт по 
электровозостроению
ОАО «ВЭлНИИ» (входит в АО «Трансмашхолдинг»)

1959 Химмаш
АО «Рузхиммаш» (входит в АО «РМ РЕЙЛ Холдинг»)

Государственный союзный трест «Союзгаз»
АО «СГ — транс»

1960 Великолукский завод «Реостат»
ООО «Силовые машины — завод Реостат»

Чувашский электротехнический научно-исследовательский 
институт (ЧЭТНИИ)
ОАО «Всероссийский научно-исследовательский, 
проектноконструкторский и технологический институт 
релестроения с опытным производством (ВНИИР)»

Барнаульский резиноасбестовый комбинат
АО «Барнаульский завод асбестовых технических изделий»

1961 Завод точной электромеханики
ОАО «Электромеханика»

Волжский подшипниковый завод
ОАО «ЕПК ВОЛЖСКИЙ» (входит в ОАО «УК ЕПК»)

1962 Нальчикский завод высоковольтной аппаратуры
АО «Нальчикский завод высоковольтной аппаратуры»

1963 Завод транспортного машиностроения «Титран»
АО «ТСЗ «Титран-Экспресс»

1964 Владимирский филиал Всесоюзного научно-
исследовательского института электромеханики (ВНИИЭ)
ПАО «Научно-исследовательский проектно-конструкторский 
технологический институт электромашиностроения» 
(НИПТИЭМ)

1965 Кемеровохиммаш
Кемеровохиммаш – филиал АО «Алтайвагон»

1969 Завод металлоконструкций
ОАО «Завод металлоконструкций»

1970 Чебоксарский приборостроительный завод
АО «ЭЛАРА»

1971 Барнаульский завод Резиновых Технических Изделий
ООО «РТИ Барнаул»

Окончание на 3 обложке
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Уважаемые читатели!

Наша история, история железнодорожных 
заводов является подтверждением того, 
что в те давние времена была заложена 

основа развития промышленности. И по сей день 
мы можем видеть, насколько плотно взаимосвяза-
ны друг с другом казалось бы разные отрасли. Все 
заводы со своей богатейшей историей являются 
достоянием нашей страны, научной мысли, это 
показатели прогресса, сплоченности, открытости. 

Вы держите в своих руках альманах, расска-
зывающий на своих страницах о наших заводах, 
которые были построены в разное время, в цехах 
которых создавали и продолжают создавать новую 
технику, востребованную не только в России, но 
и за ее пределами. 

Людиновский тепловозостроительный завод 
уже с 1745 года начинает поставлять свою первую 
продукцию для государства. Именно на ЛТЗ были 
выпущены первые рельсы и первые узкоколейные 
паровозы для железных дорог России, первые па-
роходы и паровые машины, ставшие прообразом 
первого парового автомобиля.

Усть-Катавский вагоностроительный завод, ос-
нованный в 1758 году симбирскими купцами бра-
тьями Иваном Борисовичем и Яковом Борисови-
чем Твердышевыми с «компанейщиком» Иваном 
Семеновичем Мясниковым, – градообразующее 
предприятие и по сей день выпускающее трамваи.

Кировский  завод  или  бывший Путилов-
ский (с 1868 по 1922 год), «Красный Путиловец» 
(с 1922 по 1934 год), как назывался он прежде, ро-
дился в 1801 году. 

Красное  Сормово  начинает  свой  путь  в 
1849 году. От первых отечественных паровых 
машин до танкеров и сухогрузов ХХI века, от ка-
нонерских лодок до уникальных атомных подво-
дных кораблей – таков путь Сормовской машин-
ной фабрики.

Коломенский завод, основанный 1863 году во-
енным инженером Амандом Егоровичем Стру-
ве, – одно из крупнейших машиностроительных 
предприятий страны, специализирующееся в 

области локомотиво- и дизелестроения на базе 
собственных конструкторско-технологических 
разработок. 

Брянский машиностроительный завод, осно-
ванный в 1865 году предпринимателем Петром 
Ионычем Губониным, начинал свой путь как ме-
таллургическое предприятие, переориентировав-
шись в дальнейшем на производство рельсов, ва-
гонов, цистерн и водных судов…

Рославльский вагоноремонтный завод берет 
свою историю в 1868 году, начиная с главных же-
лезнодорожных мастерских по ремонту подвиж-
ного состава. 

Первые железнодорожные мастерские в Ка-
луге  были  заложены  в  1874  году,  образовав 
Калугапутьмаш. 

В 1898 году директор предприятия господин 
Либке получил свидетельство «на открытие дей-
ствий» Тверского вагоностроительного завода, и 
по сей день выпускающего пассажирские вагоны. 

Муромтепловоз родился в декабре 1916 года, 
благодаря Карлу Федоровичу и Николаю Карло-
вичу фон Меккам, отцу и сыну, заложившими па-
ровозоремонтные мастерские.

Новочеркасский электровозостроительный за-
вод начал свою работу в 1936 году с производства 
узкоколейных паровозов. В этом же году создан 
Уралвагонзавод для выпуска грузовых вагонов.

Все эти заводы – наше богатство и история, 
уходящая корнями более чем на столетие на-
зад. Хочется напомнить, что каждый завод внес 
свой огромный вклад в победу над врагом в годы 
Великой Отечественной войны, перепрофили-
руя свои мощности на выпуск необходимой во-
енной продукции, создавая новое, нужное для 
того времени оборудование, технику. После-
военное развитие предприятий продолжалось. 
На каждом этапе новых исторических измене-
ний производства можно проследить развитие 
инженерной мысли, на базе которой учились и 
продолжают учиться и расти новые специали-
сты отрасли. 

А.Н. Морозов,
заместитель Министра  

промышленности и торговли РФ

Уважаемые читатели!

Сегодня вы познакомитесь с уникальным 
альманахом, посвященным истории заво-
дов нашей отрасли. Сейчас, коллеги, вы 

его уже держите в своих руках.
 История отечественного железнодорожного 

машиностроения, также как и история железных 
дорог России, начиналась в середине XVIII века. 
Первым предприятием стал государственный (ка-
зенный) Александровский литейно-механический 
завод в Санкт-Петербурге. В эти годы наша страна 
сделала первый шаг к званию великой железнодо-
рожной державы. Пройден впечатляющий путь 
развития: от первой Царскосельской железной до-
роги до сегодняшней системообразующей транс-
портной сети железных дорог, от первых паро-
возов до современной индустрии транспортного 
машиностроения.

И сегодня, сохраняя историю, мы сохраняем 
память обо всем том, что нас связывает с ушедши-
ми поколениями, со всеми теми, кто закладывал 
основы и развивал важнейшую для страны отрасль 
машиностроения. 

История – это, прежде всего, люди, основа-
тели заводов, которые начинались с небольших 
мастерских и постепенно превращались в могу-
щественных локомотиво- и вагоностроительных 
гигантов! Люди – это своеобразные «столпы», на 

которых держалось и продолжает многое держать-
ся. Благодаря их смелости, трудолюбию, дально-
видности и прозорливости мы можем гордиться 
тем, что имеет наша страна. И всегда, я уверен, 
важнейшими ценностями будут оставаться честное 
служение своей отрасли, преданность выбранному 
профессиональному пути, верность железнодо-
рожным традициям.

Сейчас, когда в отрасли на протяжении по-
следних лет происходят большие преобразования, 
можно говорить о том, что сохранение единого 
заказчика тягового и пассажирского подвижно-
го состава помогло сберечь наиболее высокотех-
нологичные отрасли железнодорожного маши-
ностроения. Идущее сегодня внедрение новых 
технологий, модернизация производственных 
мощностей – свидетельство живого и крепкого 
организма. А опыт и идеи профессионалов, кото-
рые работают на заводах и конструкторских бюро, 
являются его кровеносной системой, основой, да-
ющей жизнь. Именно это дает нам право уверен-
но смотреть в будущее, решать задачи развития 
экономики страны, которые поставил перед нами 
Президент Российской Федерации Владимир 
Путин. 

Приятного погружения в нашу с вами великую 
историю железнодорожного машиностроения!

С уважением,
С.А. Кобзев, 

заместитель генерального директора – 
главный инженер ОАО «РЖД» 
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Уважаемые читатели альманаха! 

Рад представить вашему вниманию спе-
циальный выпуск журнала «Техника же-
лезных дорог», посвященный истории 

заводов России. Вы держите в руках не просто 
издание, а целую эпоху железнодорожного ма-
шиностроения, некоторые заводы которой кор-
нями уходят в середину XVIII века. Отдавая дань 
уважения и признательности первооснователям, 
конструкторам, изобретателям, инженерам, ра-
бочим, которые самоотверженно трудились на 
этих предприятиях, мы помним о них и, тем са-
мым, сохраняем свою историю. На ней мы учимся, 
наблюдаем, в частности, за этапами становления  
всей железнодорожной отрасли. 

Если посмотреть на вехи развития всей же-
лезнодорожной отрасли, то станет ясно: нам есть 
чем гордиться! Так, например, в 1888 году впер-
вые на Брянском заводе и вообще в России были 
отлиты стальные литые колеса для паровозов и 
вагонов взамен кованых, что удешевило произ-
водство, повысило производительность труда и 
конкурентоспособность брянских паровозов. Так-
же в 1932 году впервые в стране начали отливать 
безбандажные колеса «Гриффина», ранее привоз-
имые из-за границы. 

Паровозостроители ныне Новочеркасского 
электровозостроительного завода впервые в Со-
ветском Союзе изготовили цельнолитую раму для 
электровоза ВЛ19 по специальному заказу Коло-
менского завода. До этого момента отливка рамы 
производилась частями, что значительно увели-
чивало ее стоимость. На Муромтепловозе тради-
ция быть в первых рядах научного и технического 
прогресса нашла отражение в создании в начале 
30-х годов XX века системы использования от-
работанного тепла (пара) от паровых молотов с 
установкой аккумуляторов тепла. 

На Людиновском заводе в 1930 году впервые 
в мировой практике была освоена электродуго-
вая сварка по методу русского ученого Н.Г. Сла-
вянова. Технико-экономические преимущества 
сварки перед клепкой и чеканкой превзошли все 
ожидания: цикл изготовления локомобильно-
го котла сократился в пять раз, расход металла 
снизился на одну четверть, труд котельщиков 
значительно облегчился. 

На Калугепутьмаше впервые в России была 
изготовлена машина для правки рельсовых 
стыков железнодорожных путей. Вместо се-
рийно выпускаемых машин ВПР-02, ПРСМ-4, 
Р-2000 созданы опытные образцы выправоч-
но-подбивочно-рихтовочной ВПР-02М, рель-
сосварочной  ПРСМ-5,  рихтовочной  Р-02. 
На Коломенском заводе в 1993 году во вре-
мя опытных поездок тепловоза ТЭП80 впер-
вые в мировой практике достигнута скорость  
271 км/ч! 

Можно и дальше продолжать находить при-
меры достижений с гордым названием «впервые 
в России».

В альманахе вы познакомитесь с историей 
всех основных заводов, музеи которых хранят 
память о людях, изобретениях и исторических 
переменах, оказывающих влияние на жизнен-
ный путь такого большого организма как завод. 

Уверен, что данное издание поможет в попу-
ляризации истории железнодорожной техники 
и в просвещении подрастающего поколения, 
тех будущих рабочих, инженеров, конструкто-
ров, которые придут на смену нынешним же-
лезнодорожникам. Альманах также подарит 
много новых и интересных знаний всем нам, 
тем, кто любит и ценит историю нашей боль-
шой страны.

С уважением, 
В.А. Гапанович, 

президент НП «ОПЖТ», 
главный редактор журнала  
«Техника железных дорог» 
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Ю.З. Саакян
О. А. Сеньковский
А. А. Смыков
А. А. Углов
В. В. Шнейдмюллер

Партнерство имеет сложную структуру
Работают 11 профильных комитетов: по локомотиво-
строению; грузовому подвижному составу; качеству; нор-
мативно-техническому обеспечению и стандартизации; 
разработке и внедрению электротехнических и интел-
лектуальных систем управления и обеспечения безопас-
ности; координации производителей компонентов ин-
фраструктуры и путевой техники; металлургическому 
комплексу; экспорту и инновациям; интеллектуальной 
собственности; техническому регулированию и тех-
нической безопасности; совет главных конструкторов;  

научно-производственный совет.

Развиты международные связи
ACRI (Чехия)

Bahnindustrie (Австрия)
BWA (Германия)
FIF (Франция)

SWISSRAIL (Швейцария)
VDB (Германия)
UNIFE (Европа)

Предлагаем развивать  
кооперацию и вступать  

в ряды членов Партнерства
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долги предприятия казне возрастали, а благосо-
стояние рабочих ухудшалось. К этому времени 
по соседству с Людиновским заводом находи-
лась уже развитая сеть стекольных и хрустальных 
фабрик крупного и известного промышленника 
Ивана Акимовича Мальцова.

«Мальцовская империя»
По  заказам  Мальцова  Людиновский  и 

Сукременский заводы изготавливали разного 
рода железные и чугунные изделия, механизмы, 
оснастку, сменные и запасные части для оборудо-
вания стекольных и других фабрик. Зависимость 
в этом отношении от Петра Демидова не устраи-
вала Ивана Мальцова, к тому же он хорошо пони-
мал ведущую роль металлопромышленности и ее 
громадные перспективы. В 1820 году Иван Аки-
мович приобретает Людиновский и Сукремен-
ский заводы. Стоит отметить, что он ежегодно 
покупал по несколько земельных участков, име-
ний, лесных дач, заводов и фабрик. Таким обра-
зом, расширялся и формировался обширный 
«Мальцовский округ». К 1861 году в него вхо-
дило 107 фабрик и заводов с огромной площа-
дью земли – 238 тыс. десятин2 (часть Калужской, 
Смоленской, Брянской и Орловской губерний) 
и населением свыше 200 тыс. человек, 128 тыс. 

из которых были заняты в промышленности. В 
этом округе были сосредоточены все необходи-
мые сырьевые ресурсы.

В начале 40-х годов XIX века И. А. Мальцов, 
достигнув семидесятилетнего возраста, посте-
пенно отходит от руководства и, наконец, полно-
стью передает управление своему сыну – отстав-
ному генерал-майору Сергею Ивановичу, который 
сумел настолько расширить и усовершенствовать 
отцовское дело, что по всей России и далеко за ее 
пределами стали известны мальцовские пароходы 
и паровозы, локомобили и чугунное литье, маль-
цовский сахар, хрусталь и многое другое.

Для организации новых производств (паро-
ходостроение, паровозостроение, рельсопрокат-
ное дело) Сергей Иванович Мальцов приглашает 
иностранных специалистов – немцев, англичан, 
французов – с целью обучения местных мастеро-
вых, после чего вся последующая работа ведется 
уже собственными силами и умельцами завода.

Вообще Сергей Иванович ценил грамотного 
мастерового, считая грамотность основой чело-
веческого развития, стимулом к сознательному 
труду. Во всех заводских центрах были открыты 
благоустроенные школы, где получали образова-
ние сотни учащихся. В Людинове, помимо школ, 
действовало и техническое училище с пятилетним 

Людиновский завод в истории 

промышленности России

В 2020 году Людиновскому тепловозостроительному заводу исполнится 275 лет. Завод по 
праву считается одним из старейших предприятий отечественного машиностроения. Именно 
здесь были выпущены первые рельсы и узкоколейные паровозы для железных дорог России, 
первые пароходы и паровые машины, ставшие прообразом первого парового автомобиля. 
Людиновский завод с начала своего появления с гордостью носит статус градообразующего 
предприятия. В настоящее время тепловозы с маркой ЛТЗ получили широкое признание не 
только в России, но и далеко за ее пределами.

М. А. Елсукова,
редактор корпоративной газеты 
ЛТЗ «Тепловозник»

Н. И. Ерохина,
директор Народного музея 
истории ЛТЗ

В 1732 году Никита Никитович Демидов, сын тульского оружейника Никиты Де-
мидовича Антуфьева (Демидова), присту-

пает к строительству на реке Ломпади Людинов-
ского завода как горного и железоделательного 
предприятия.

В версте1 от того места, где Ломпадь впа-
дает в реку Болву, «водных дел мастера» нашли 
более удобное место для нового завода. Там, 
у небольшой речки Сукремки, закладывается 
строительство Сукременского завода, который 
всупает в строй уже в 1738 году и дает железо для 
достройки Людиновского. С 1845 года государ-
ство начинает получать от нового завода сорто-
вое толстое листовое и кровельное железо, 
жесть, проволоку, штыковой чугун, артилле-
рийские орудия, боеприпасы, якоря. Выплавка 
чугуна и выделка железа происходила на дре-
весном угле, выжигаемом в лесах кучным спо-
собом, применяющимся на уральских горных  
заводах.

В начале 1758 года, после смерти Никиты 
Демидова, завод переходит к его сыну Евдокиму 
Никитичу, который, приспосабливаясь к требо-
ваниям массового потребителя, перепрофили-
рует предприятие на выпуск чугунков, котлов, 
сковород, обручного железа, ковшей, топоров, 
сельскохозяйственных орудий и другой утвари. 
В 1782 году к управлению заводом приступает 
последний представитель рода Демидовых – 
Петр Евдокимович. Однако он мало занимался 
производством, поэтому в 1812 году, непосред-
ственно перед вторжением войск Наполеона 
в Россию, над заводом устанавливается опека 
казны. С 1812 по 1814 год предприятие выпу-
скает чугунные ядра, бомбы и разного рода 
металлические изделия для военного обозного 
имущества русской армии. Опека была снята в 
1818 году, но Петр Демидов был уже не в состо-
янии поднять работу и благосостояние завода до 
рентабельного уровня, так как большую часть 
времени проводил за границей, в связи с чем 

1	 Верста	–	1	066,8	м 2	 Десятина	–	1,0925	га

21

1 Иван	Акимович	Мальцов	(1774-1853)	
2 Панорама	Людиновского	завода,	конец	XVIII-	начало	XIX	вв.
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сроком обучения, прозванное «местным универ-
ситетом». При школах работали воскресные рисо-
вальные классы для взрослых рабочих и детей, 
которые из-за стесненных материальных условий 
не могли посещать училище. Все школы и учи-
лища содержались за счет владельца.

Также в городе была организована бесплатная 
медицинская помощь как на дому, так и в больни-
цах при заводах. Сергей Иванович по собствен-
ной инициативе создал в своем районе систему 
общественного призрения, установил пенсии для 
нетрудоспособных мастеровых, вдов и сирот. На 
случай нужды рабочим отпускался скот на льгот-
ных условиях, выдавались деньги на экстренные 
надобности, похороны, свадьбы, строительство 
жилья. В заводском селе Сергей Мальцов созда-
вал «социальные» производства, которые не при-
носили существенный доход, но обеспечивали 
жизнедеятельность округа. Между главными насе-
ленными пунктами было проложено шоссе с пра-
вильно организованным почтовым сообщением, 
станциями и экипажами.

За повседневными хлопотами по ведению 
своего громадного хозяйства Мальцов не выпу-
скал из вида заботы о нравственности вверенного 
ему населения. Особое отношение у него было к 
религии. Он считал ее основой нравственного 
совершенствования человека, а высокую нрав-
ственность – основой производительного труда. 
Мальцовские храмы были самыми красивыми в 
епархии.

Современники удивлялись энергии и все-
сторонности Мальцова. Он служил для рабочих 
образцом трудолюбия и строгого исполнения 
своих обязанностей. Благодаря его стараниям на 
заводе быстрыми темпами развивается машино-
строение. Для этого проводится реконструкция 
завода и с 1844 по 1852 год строятся новые цеха: 

котельный, снарядный, прокатная мастерская с 
пудлинговыми печами, еще одна доменная печь. 
Еще будучи военным, с одобрения отца Сергей 
Иванович оборудовал в Людинове рельсопрокат-
ный завод, построив доменные печи новейшего 
образца и множество вспомогательных произ-
водств. Инициатива была одобрена императором 
Николаем I, и в 1841 году из Людинова пошли 
первые русские рельсы для строительства Нико-
лаевской железной дороги.

В 1844 году на Петербургском военном арсе-
нале внедрена паровая машина Людиновского 
завода, вытеснившая английскую. Вскоре она 
была поставлена на Тульский оружейный завод. 
Кроме  того, продолжается  выпуск чугунной 
посуды, печного литья, каминов, отопительных 
котлов, машинного литья и т. д.

Русское пароходное дело
К концу пятидесятых годов XIX столетия про-

дукция мальцовского промышленного округа 
была известна и славилась по всей России, чему 
в немалой степени способствовало развитие на 
Людиновском заводе пароходного дела. Из цехов 
завода вышли первые русские пароходы, которые 
плавали по Болве, Десне, Днепру, Волге.

В  1870  году  был  открыт  прямой  водный 
путь Болва – Десна – Днепр – Черное море, что 
позволило Мальцову торговать не только внутри 
страны, но и поставлять свою продукцию в сосед-
ние государства: Турцию, Болгарию, Румынию. 
Для оснащения русского флота завод поставлял 
военному ведомству пароходы и паровые машины.

Во  время  посещения  контр-адмиралом 
К. И. Истоминым вместе с адмиралом Г. И. Бату-
ковым шхуны «Дон» Истомин сказал: «Машины 
сделаны великолепно и работа безукоризненна, и 
завод достоин похвалы и поощрения». Постройка 
пароходов в Людинове осуществлялась до сере-
дины 80-х годов XIX века, а ремонт паровых 
машин и замена частей выпущенных в разное 
время пароходов почти до 1905 года.

Начало паровозостроения
В конце 60-х годов XIX века в России довольно 

быстрыми темпами стало разворачиваться желез-
нодорожное строительство. Увеличилась потреб-
ность в паровозах и вагонах, до этого времени 
привозимых исключительно из-за  границы. 

Сергей Иванович одним из первых откликнулся 
на призыв правительства о создании националь-
ной железнодорожностроительной отрасли. 
Правительственный заказ на изготовление паро-
возов получили Невский механический завод 
П. Ф. Семянникова и В. А. Полетика и Люди-
новский С. И. Мальцова. Каждый завод должен 
был произвести по 50 паровозов на сумму 1 млн 
200 тыс. руб. Организация серийного изготовле-
ния паровозов требовала серьезной технико-тех-
нологической перестройки и привлечения новых 
специалистов.

Сжатые сроки поставки первой партии паро-
возов исключали длительную подготовку про-
изводства, поэтому Мальцов в срочном порядке 
приобретает оборудование одного из старых 
паровозостроительных заводов в Англии и при-
глашает высококвалифицированных специали-
стов по всем участкам паровозостроения с одного 

из новейших паровозостроительных заводов 
Франции.

Осенью 1868 года 12 французских специали-
стов во главе с директором постройки паровозов 
Фежером3 и его помощником Любелем4 приехали 
в Людиново и начали преобразовывать завод и 
готовить мастеров.

Людиновские мастеровые в короткий срок 
изучили все тонкости паровозо- и вагоностро-
ения, превратившись в высококвалифицирован-
ных специалистов. Потомки многих людинов-
ских мастеровых того времени и сейчас работают 
на заводе, продолжая дело своих прадедов.

Несмотря на высокий потенциал Людинов-
ского завода, его мощностей для столь крупного 
производства было недостаточно, поэтому в 
конце лета 1869 года С. И. Мальцов в двух верстах 
от Брянска начинает строительство Радицкого 
вагоностроительного завода, успешно завершив 

3,	4	 Имена	не	сохранились

3

3 Сергей	
Иванович	
Мальцов	
(1810-1893)

4

5

4 Один	из	первых	
паровозов	
Людиновского	
завода,	1871	год

5 Мальцовский	
паровоз	типа	0-3-0	
Сызрано-Вяземской	
железной	дороги
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его через год. Процесс производства железно-
дорожной техники был рассредоточен по двум 
предприятиям: на Людиновском заводе изготав-
ливались все основные механизмы и детали для 
паровозов, вагонов, машин, а также выполнялась 
их начальная сборка. Затем изделия доставлялись 
на Радицкий завод, где производились деревян-
ные части, осуществлялась окончательная сборка, 
доводка, покраска и испытания готовой продук-
ции. На Радицком заводе работало много люди-
новских специалистов, в совершенстве знавших 
свое дело.

Первые  узкоколейные  товарные парово- 
зы, изготовленные на Людиновском заводе в 
1870 году, прибывали в Радицу в полусобранном 
состоянии довольно сложным водным путем, 
поэтому в мае 1877 года Сергей Иванович начи-
нает строительство своей узкоколейной желез-
ной дороги, соединившей Людиново, Радицу 
и Брянск (74 версты). Уже 21 ноября 1877 года 
по ней прошел первый поезд. В течение 7 меся-
цев,  пока  строилась  мальцовская  железная 
дорога, на Людиновском заводе для нее были 
изготовлены двухосные паровозы без тендера, с 
боковой загрузкой воды и дров, рельсы легкого 
типа; на Радицком заводе – вагоны подъемной 
силой в 500 пудов5. По отзывам современников, 
постройка дороги была небывалой по своей 
быстроте и еще раз подчеркивала громадную 
энергию хозяина.

К 1879 году общая протяженность узко-колей-
ной мальцовской железной дороги составила 
203 версты, соединив все предприятия Маль-
цова. Кроме того, паровозы производства Люди-
новского завода работали на многих железных 
дорогах России: Курско- Харьково-Азовской, 
Лазово-Севастопольской, Сызрано-Вяземской, 
Юго-Западной и др.

По свидетельству управления Киево-Брест-
ской и Фастовской железных дорог, техника 
мальцовского завода превзошла достоинством 
паровозы аналогичного класса западных заво-
дов: французского – «Кайль», австрийских – 
«Зигель» и «Гасвель» и саксонского – «Гартман». 
На Московской политехнической выставке в 
1872 году Людиновскому заводу была присуж-
дена большая золотая медаль и Аттестат первой 

степени за изготовление паровоза, начиная от 
сырой отливки цилиндра до полной его отделки.

Интересной страничкой в истории завода 
является изготовление необычного паровоза. 
В мае 1873 года газета «Калужские губернские 
ведомости» сообщала: «В Жиздринском уезде 
генерал-майор С.И. Мальцов устроил большой 
паровоз, который совершает движение между 
селами Людиновом и Сукремлем по шоссей-
ной дороге без рельсов». Это был один из пер-
вых паровых автомобилей на дорогах России 
и первый автомобиль на Калужской земле. По 
архивным документам видно, что эти «паровозы 
для грунтовых дорог» строились на мальцовском 
заводе вплоть до 1884 года. Всего было изготов-
лено 7 таких машин (массового применения они 
так и не нашли). Один использовался на заводе, 
два были проданы помещикам «для хозяйствен-
ных нужд», два приобретены военным ведом-
ством, один «…совершал маневры в Радицком 
заводе», два паровоза возили руду для Люди-
новского завода. Каждый «сухопут» вез одновре-
менно 10 платформ с грузом до 1 000-1 200 пудов 
со скоростью 6 км/ч, преодолевая крутые подъ-
емы, а с порожними платформами – до 8 км/ч. 
Для того времени это были хорошие резуль-
таты. Использование дорожного паровоза было 
в пять раз выгоднее по сравнению с гужевым 
транспортом.

Начавшийся в стране во второй половине 
70-х годов XIX века политический кризис, повлек-
ший за собой экономический упадок, повлиял на 
работу Людиновского завода. Негативную роль 
сыграло и изменение правительственного курса 
в отношении железнодорожного строительства: 
закупки железнодорожного транспорта вновь 
стали производиться за рубежом. Поскольку пра-
вительственные заказы не поступали, Мальцов, 
вложивший в это дело огромный капитал, вынуж-
ден был продавать паровозы частным желез-
ным дорогам за полцены. Зачастую покупатели 
вообще не оплачивали полученный товар. Все 
это привело к спаду производства, его сокраще-
нию, увольнению рабочих. Если в 1879 году на 
Людиновском заводе работало свыше 3 тыс. чело-
век, то в 1880-е годы их осталось чуть более 1 тыс. 
Доход с производства упал с 2 млн 488 тыс. руб. 

до 529 тыс. руб. С 1881 года завод приостановил 
выпуск паровозов.

Кроме внешних обстоятельств, свою роль в 
расшатывании мальцовского промышленного 
хозяйства сыграли и субъективные факторы. 
Жена Сергея Ивановича,  княжна Анастасия 
Николаевна Урусова (1810-1894), была прибли-
женной императрицы Александры Федоровны 
(жены Николая I), и вся ее жизнь протекала при 
дворе и в разъездах за границей.

Локомобилестроение
Учитывая свои нужды и большой спрос в 

стране на паровые машины, завод перепрофи-
лировался и в 1883 году приступил к производству 
локомобилей для сельского хозяйства, которые 
приводили в движение молотилки, веялки, пило-
рамы, насосы, компрессоры…

Постепенно малые механические мастерские 
перестали справляться с увеличивающимся объе-
мом работ. В связи с этим началось строительство 
нового механического цеха. В 1902 году был сдан 
в эксплуатацию первый корпус больших меха-
нических мастерских (сейчас это действующий 
участок № 3 с примыкающими к нем флигелями 
участков № 2 и № 4).

Локомобиль стал основной стабильной про-
дукцией завода. Благодаря тому, что все узлы для 
них изготавливались из своего сырья, локомобили 
отличались высоким качеством и хорошей эко-
номичностью. В 1912 году был построен новый 
железобетонный корпус больших механических 
мастерских, впритык к существующему корпусу. 
На заводе к тому времени работало 4 200 человек. 
Известные русские инженеры и ученые В. И. Гри-
невецкий и Э. А. Сатель неоднократно принимали 
участие в испытаниях людиновских локомобилей.

Уже к 1908 году завод становится ведущим 
предприятием  отечественного  локомобиле-
строения, однако начавшаяся в 1914 году первая 
мировая война прерывает плодотворную работу 
конструкторов завода. Революционные события 
1917 года также сказались на работе предприятия. 
27 октября 1917 года власть в Людинове перехо-
дит в руки Совета рабочих депутатов совместно с 
революционным комитетом. По решению пар-
тийной организации Совет рабочих депутатов 
заставил администрацию завода пойти на соз-
дание коллегиального управления заводом на 

равных началах. В его состав от рабочих вошел 
31 человек. Однако вскоре все управление пред-
приятием было передано в руки рабочих, и пер-
вым «красным» директором стал коренной люди-
новский рабочий Иван Андреевич Воловщиков.

12 декабря 1918 года завод, как и все пред-
приятия Мальцовского акционерного общества, 
был национализирован. В стране разруха, идет 
гражданская война. Для военных нужд изготав-
ливаются артиллерийские снаряды, минометы, 
ремонтируются паровозы. Из-за нехватки сырья 
производство частично парализовано, особенно 
остро стоит вопрос с продовольствием. Завод 
находится в тяжелом финансово-экономическом 
положении. Период с 1918 по 1921 год был време-5	 Пуд	–	16,38	кг

6

6 Оборудование	механического	цеха,	
1912	год

7 Специалисты	локомобилестроения,	
1890	год
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нем непрерывной героической борьбы рабочих за 
жизнедеятельность предприятия. С окончанием 
Гражданской войны и постепенной ликвидацией 
продовольственных проблем падение производ-
ства прекращается и начинается восстановитель-
ный этап.

В 1922 году создание новых конструкций локо-
мобилей возобновилось, и уже в августе 1923 года 
на первой Всероссийской сельскохозяйственной 
и кустарно-промышленной выставке в Москве 
людиновские локомобили были удостоены выс-
шей награды.

1924-1925 годы являются переломными в раз-
вертывании производства и внедрении важных 
технических достижений. Восстанавливаются 
основные цеха: доменно-литейный, механиче-
ский, модельный, цех отопительных котлов и 
радиаторов, сборочно-испытательный, котель-
ный, эмалировочный, ремонтный и др. В журна-
лах «Огонек» (№ 50 за 1925 год и № 2 за 1926 год) 
сообщалось, что Людиновский завод по объему 
производства и другим технико-экономическим 
показателям достиг уровня 1913 года.

В связи с нарастающим спросом на промыш-
ленные локомобили на заводе начинается разра-
ботка новых более совершенных образцов, для 
чего был создан конструкторский отдел, органи-
зована локомобильная исследовательская стан-
ция. Молодой коллектив подразделений под руко-
водством опытных инженеров создал с 1931 по 
1937 год 17 марок локомобилей и паросиловых 
установок, рабочие чертежи и технологическую 

документацию на гусеничный паровой трактор, 
роторный паровой снегоочиститель, а также раз-
работал проект тюбингов для первой очереди 
московского метрополитена.

Людиновский завод в этот период являлся 
единственным предприятием в Советском Союзе 
по производству локомобилей, поэтому прини-
мается решение увеличить программу выпуска 
до 500 штук в год. Рабочие завода выдвинули 
лозунг: «Докажем, что по локомобилестроению 
мы можем обогнать капиталистическую Герма-
нию». В сравнении участвовали два больших 
локомобильных завода в Европе: Людиновский – 
в СССР и Вольфа – в Германии. За нашими успе-
хами внимательно следили за рубежом. 

В ноябре 1929 года на завод прибыла англо-
американская рабочая делегация. Гости осмот-
рели большинство цехов, встретились с рабочими 
и инженерно-техническими работниками. Вот, 
что писали об этом посещении делегаты из Аме-
рики: «За время нашего осмотра работы на заводе 
мы получили самое хорошее впечатление. Мы не 
представляли себе таких локомобилей, какие вы 
производите. Но после беседы с вашими инжене-
рами и осмотра локомобилей мы поняли, какую 
важную роль они сыграют в деле реконструкции 
и индустриализации Советской страны. В цехах, 
работающих по современной технологии, специ-
ализация работы, по нашему мнению, не ниже, 
чем в Америке. Но мы отметили еще и другую 
сторону – это то, что каждый рабочий интересу-
ется своей работой на заводе, радуется его успе-

хам. Здесь чувствуется что-то новое, что не может 
представить американский рабочий».

В 1930 году впервые в мировой практике на 
заводе была освоена электродуговая сварка по 
методу русского ученого Н.Г. Славянова. Ее 
технико-экономические преимущества сварки 
перед клепкой и чеканкой превзошли все ожида-
ния: цикл изготовления локомобильного котла 
сократился в пять раз, расход металла снизился 
на одну четверть, труд котельщиков значительно 
облегчился…

Немало  трудностей  пришлось  пережить 
заводу и его труженикам в годы Великой Оте-
чественной войны. Эвакуация в Сызрань в пер-
вый год войны, восстановление производства и 
постройка завода на новом месте, обеспечение 
фронта боеприпасами… Возвращение завода в 
Людиново состоялось в сентябре 1943 года. На 
прежнем месте началось восстановление пред-
приятия, полностью уничтоженного фашистами.

К 1947 году Людиновский завод достиг довоен- 
ного уровня выпуска продукции, а с 1951 года 
стал профильным предприятием промышлен-
ного локомобилестроения и перешел на серий-
ный выпуск промышленного локомобиля СК-125. 
Затем конструкторы создали целый ряд более 
мощных локомобильных установок.

Всего с 1917 по 1958 год было выпущено 
21 317 локомобилей и паросиловых установок 
общей мощностью 1 578 897 л.с., что составляет два 
Днепрогэса. За свой труд заводчане не раз награж-
дались правительственными наградами, знаками 

Наркома электропрома, дипломами и медалями 
ВДНХ, многократно занимали первые места во 
Всесоюзном социалистическом соревновании.

На новые рельсы
В 1956 году в стране встает вопрос о рекон-

струкции всего железнодорожного хозяйства. 
Дело в том, что основная техническая база – паро-
возы – давно исчерпала себя, и этот транспорт 
перестал справляться с перевозками возрастаю-
щего потока грузов.

7 декабря 1957 года Совет министров РСФСР 
постановил организовать на Людиновском заводе 
производство маневровых тепловозов мощно-
стью 750 л.с. с гидромеханической передачей. В 
связи с изменением специализации завод стано-
вится тепловозостроительным. Так начинается 
новая эра в его истории.

Для первых шагов в тепловозостроении необ-
ходимо было позаимствовать конструкцию тепло-
воза, создаваемого на тот момент на Луганском 
тепловозостроительном заводе. В 1957 году боль-
шая группа специалистов выезжает на этот завод 
для знакомства с производством. В то время там 
уже был разработан проект маневрового тепло-
воза ТГМ2 и изготовлены два опытных образца. 
Прибывшим специалистам предстояло прини-
мать конструкторскую документацию и в мощном 
конструкторском бюро Луганского завода учиться 
тепловозостроению, которое было гораздо слож-
нее локомобилестроения. В апреле 1958 года на 
ЛТЗ было создано специальное конструкторское 

8 Работники	железнодорожного	цеха,	1926	год
9 Реконструкция	литейного	цеха,	1928	год

8 9

10 ТГМ3,	выпускался	
с	1959	по	1967	год10
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бюро по тепловозостроению под руководством 
опытного инженера, лауреата Государственной 
премии СССР А.М. Хрычикова. Первую партию 
документации по тепловозу ТГМ2 из Луганска 
в октябре 1957 года доставила на завод группа в 
составе А.И. Голикова, И.Я. Родичева, Ю. М. Коз-
лова, И. А. Моисеева и А. А. Урвачева. Последние 
коробки с чертежами были привезены в июле того 
же года. Наконец, вся необходимая конструктор-
ско-технологическая документация была подго-
товлена и в декабре был выпущен опытный обра-
зец тепловоза ТГМ2-003. В январе 1959 года перед 
людиновскими  тепловозостроителями была 
поставлена новая задача – разработать и изгото-
вить тепловоз ТГМ3 собственной конструкции.

В рекордно короткий срок, в течение первого 
квартала 1959 года, были разработаны техниче-
ский проект и чертежи маневрового тепловоза 
ТГМ3, выпуск которого стал хорошим подарком 
к Первомаю. Это был, как и ТГМ2, четырехосный 
тепловоз капотного типа с двумя тележками и с 
групповым приводом колесных пар, оснащенный 
дизелем М753Б (производитель – завод «Звезда») 
и с гидропередачей, спроектированной Ленин-
градским ВНИИ-100. В гидропередачу вошли 
комплексный гидротрансформатор конструк-
ции Калужского машиностроительного завода 
и коробка перемены передач с фрикционными 
муфтами, которую изготовили на Людинов-
ском заводе. Тепловоз предназначался для лег-

кой маневровой работы на путях Министерства 
путей сообщения и промышленных предприятий.

Это была блестящая творческая победа моло-
дого коллектива конструкторского бюро, сотен 
рабочих, специалистов и руководителей ЛТЗ.

Как же трудно было собрать первую раму на 
тепловоз! Бригада сборщиков котельно-свароч-
ного цеха во главе с А. С. Пильщиковым еще долго 
будет помнить это событие! 

Бригаде Н. Ф. Брынского пришлось немало 
творчески поработать над сборкой осевого редук-
тора. А сколько было рядовых бригад, чей самоот-
верженный труд увенчался столь ярким успехом!..

В 1966 году за досрочное выполнение заданий 
семилетнего плана Людиновский тепловозостро-
ительный завод был награжден первым орденом 
Трудового Красного Знамени, 58 лучших работ-
ников предприятия были удостоены высоких пра-
вительственных наград.

В конце 1984 года из ворот ЛТЗ вышел десяти-
тысячный тепловоз. 11 июля 1986 года трудо-
вые достижения коллектива предприятия были 
отмечены вторым орденом Трудового Красного 
Знамени, а 53 работникам вручены правитель-
ственные награды. Завод был признан ведущим 
предприятием отрасли по производству маневро-
вых и вывозных тепловозов.

В 1993 году было образовано АО «Людино-
вотепловоз». Рыночные отношения открыли для 
предприятия новые горизонты в изготовлении 

новой продукции. Совместно с американской 
компанией General Motors был создан тепловоз 
ТЭРА1 с электропередачей, освоено производ-
ство путевых машин, таких как автомотрисы, рель-
сосмазыватели, дефектоскопы, фрезерно-ротор-
ные снегоочистители (которые выпускают только 
на ЛТЗ), вагоны-цистерны. Совместно с Тверским 
вагоностроительным заводом выпущен первый 
дизель-поезд, пассажирская автомотриса и дру-
гие машины.

Фундамент будущего
В сентябре 2007 года Людиновский тепловоз-

остроительный завод (ЛТЗ) вошел в состав диви-
зионального холдинга «Синара –Транспортные 
Машины», получив тем самым новый виток раз-
вития. Сегодня благодаря ставке на инновации 
завод конкурирует на равных с ведущими про-
изводителями подвижного состава. Изготовлен-
ные на ЛТЗ локомотивы можно встретить на 
предприятиях металлургической, строительной 
и энергетических отраслей, оборонно-промыш-
ленного комплекса. Одним из основных заказ-
чиков тепловозов ЛТЗ является ОАО «РЖД». 
Так, с 2007 по 2015 годы на ЛТЗ были созданы: 
маневровые тепловозы с электропередачей серий 
ТЭМ7А, ТЭМ9, ТЭМ9ТА, ТЭМ14, ТЭМ9Н, ТЭ8, с 
гидропередачей серии ТГ16М для железных дорог 
Сахалина. 

В 2016 году ЛТЗ приступил к реализации 
контракта на поставку 75 локомотивов серий 
ТГМ8КМ и ТГМ4 для Союза железных дорог 
Кубы. В мае 2017 года состоялась торжественная 

церемония передачи первого тепловоза серии 
ТГМ8КМ. В настоящее время на Кубе уже рабо-
тают 45 локомотивов ТГМ8КМ.

По заказу ОАО «РЖД» был изготовлен уни-
кальный локомотив – магистральный газотур-
бовоз ГТ1h-002, который сегодня успешно экс-
плуатируется на Свердловской железной дороге. 
Расширение полигона использования  этого 
тепловоза с перспективой выхода на строящийся 
Северный широтный ход позволит оптимально 
сочетать развитие машиностроительных техноло-
гий и соблюдение экологических норм по работе 
на природоохранных территориях.

2018 год открыл для предприятия новые стра-
ницы истории. Поставлена задача по созданию 
новых маневровых тепловозов серий ТЭМГ1 и 
ГТЭМ1, работающих на газомоторном топливе, 
мощностью 1 200 и 2 000 л.с. с экипажной частью 
аналогичной тепловозам ТЭМ9 и ТЭМ7. Это 
тепловозы,  которые по  своим  техническим 
характеристикам должны будут отвечать самым 
высоким требованиям по надежности и эконо-
мичности. Опытный образец газотепловоза 
ТЭМГ1 планируется к выпуску в мае 2019 года, 
когда коллектив ЛТЗ торжественно отметит 
60-летие начала тепловозостроения на предпри-
ятии. За эти годы на заводе было создано более 
30 модификаций железнодорожного подвиж-
ного состава, изготовлено около 18 тыс. локо-
мотивов. Людиновский тепловозостроительный 
завод устремлен в будущее и продолжает реали-
зацию программы по выпуску инновационных 
локомотивов. 

13

13 Газотурбовоз	ГТ1h

11

11 Ведущие	конструкторы	СКБТ:	Н.	Д.	Стребков,	В.	Т.	Аксютенко,	Е.	Г.	Евдокимова,	
А.	М.	Хрычиков	(главный	конструктор	завода,	лауреат	Государственной	
премии),	В.	Кудрявицкий,	Алексюк	(слева	направо),	1959	год

12 Г.	Д.	Гогиберидзе,	директор	завода	с	1951	по	1973	год
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Так было до строительства Самаро-Злато-
устовской железной дороги в 1890-е годы. В 
1891 году судовая пристань была закрыта, а про-
дукцию завода стали отправлять по железной 
дороге. Тогда же, в 1890-х годах, радикально 
изменилась судьба всего завода: он стал спе-
циализироваться на производстве железно-
дорожных костылей и скреплений, затем – на 
вагонах для железной дороги, но, главное, завод 
перешел в аренду бельгийцев. Как это произо-
шло? Заводовладельцем с 1861 года был князь 
К. Э. Белосельский-Белозерский, который мало 
интересовался производством, однако этот 
пробел восполнил его сын. В 1898 году делега-
ция Усть-Катавского сельского общества вые-
хала в Петербург (именно там проживал князь 
К. Э. Белосельский-Белозерский) с просьбой 
улучшить положение населения и расширить 
завод. Константин Белосельский-Белозер-
ский принял решение начать подготовку к соз-
данию акционерного общества на базе Усть-
Катавского и соседних заводов: Юрюзанского и 
Катав-Ивановского. Появившиеся финансовые 
трудности князя, необходимость расширения 
и перепрофилирования производства, стрем-
ление быть на уровне с крупнейшими зарубеж-
ными промышленниками стали толчком к тому, 
чтобы частич но уступить дорогу иностранцам.

Начало «вагонного» завода
10 декабря 1898 года Николай II в докладе к 

Комитету министров утвердил условия деятель-
ности в России бельгийского акционерного 
общества под наименованием «Южно-Ураль-
ское анонимное металлургическое общество» 
(ЮУАМО). Император говорил об устройстве 
и эксплуатации Усть-Катавского завода для из-
готовления подвижного состава и других желез-
нодорожных принадлежностей. Председате-
лем Совета правления ЮУАМО был назначен 
сын князя – Сергей Константинович Белосель-
ский-Белозерский, а членами – бельгийцы: А. 
де Таскин, Э. Диньефф, Г. Девандр, А. Гартинг, 
В. Пирло, Д. Пирло и русские – Д. Бенкендорф, 
А. Мюнхен. Однако еще до прихода бельгийцев, 
с начала 1898 года, существовало два завода – же-
лезоделательный и вагоностроительный. Они 
имели общую территорию и платили единый 
налог. Усть-Катавский вагоностроительный за-
вод начал производство вагонов в 1899 году. Кро-
ме крытых платформ и платформ нормального 
типа, здесь создавали четырехосные полувагоны, 
в том числе с металлическими кузовами, а также 
пассажирские вагоны для российской широкой 
и узкой колеи2. Первые три года изготавливали 
крытый вагон Goodfello et Coeshman по амери-
канским чертежам. Все, что касается техноло-

Начало заводу в 1758 году положили сим-
бирские купцы братья Иван Борисович 
и Яков Борисович Твердышевы с «ком-

панейщиком» Иваном Семеновичем Мяснико-
вым, который был женат на их сестре Татьяне. 
Они стали закупать и переселять крепостных кре-
стьян из Архангелогородской, Воронежской, Ка-
занской, Нижегородской губерний на «покупные у 
башкир» земли. Здесь, в устье реки Катав, сначала 
соорудили плотину, организовали судовую при-
стань, а затем выстроили «фабрики», то есть от-
дельные цеха «железовододействуемого»1 завода.

Крепостные крестьяне перешли в разряд ра-
ботных людей. Особенность положения южно-
уральских работных людей в XVIII веке состояла 
в том, что они имели земельные участки и соб-

ственное хозяйство (как крестьяне), но при этом 
вынуждены были работать и на заводе. В течение 
140 лет они успешно справлялись с задачей пере-
ковки чугуна в железо. Готовую продукцию – со-
ртовое железо, гвозди, топоры и подковы – сплав-
ляли на коломенках (изготовленных здесь же на 
судовой пристани) по рекам Юрюзань, Белой, 
Каме и Волге для продажи на ярмарках.

В 1862 году Усть-Катавский завод принял 
участие во Всемирной промышленной выставке 
в Лондоне. Среди чугунной, железной, стальной 
заводской продукции, экспонируемой в англий-
ской столице, были обойные гвозди разных се-
чений, в том числе и такие, что четверть фунта 
гвоздей (100 г) составляли 1 000 штук. Настолько 
малы они были!

История Усть-Катавского 

вагоностроения

Есть на Южном Урале провинциальный город – Усть-Катав. Городок-то небольшой, 
а по улицам проложена трамвайная линия – атрибут мегаполиса. Однако гости города, по-
знакомившись с историей местности, уже не видят ничего в этом удивительного, ведь градо- 
образующим предприятием является Усть-Катавский вагоностроительный завод, на котором 
выпускают трамваи. Трамвайная линия в городе служит для обкатки новых изделий. Сначала 
«железоделательный», затем вагоностроительный завод внес большой вклад в экономику стра-
ны, в том числе в развитие подвижного состава железных дорог. Здесь уже в 1899-1900 годы 
было собрано 400 большегрузных вагонов. Кроме крытых платформ и платформ нормаль-
ного типа, здесь создавали четырехосные полувагоны, в том числе с металлическими кузова-
ми, а также пассажирские вагоны для широкой и узкой колеи. В 2018 году город, а значит и 
градообразующий завод, отмечали свой 260-летний юбилей!

Г. В. Садовникова,
зам. директора по учебно-
воспитательной работе  
МКОУ ООШ № 4 г. Усть-Катава

1	 Завод	назывался	«железовододействуемый»,	потому	что	вода	была	главной	силой,	приводившей	в	
движение	многие	механизмы,	в	том	числе	кричный	молот	и	прокатный	стан.	На	заводе	изготовляли	
кричное	железо	до	1837	года,	а	затем	среднесортное	и	мелкосортное	железо.

1 Памятник	Ивану	Твердышеву	в	Белорецке,	
Республика	Башкортостан,	14	июля	2012	года

2 Сплав	на	коломенках	по	реке	для	продажи	
продукции	на	ярмарках	(В.	И.	Биев,	1982)1

2

2	 Узкая	колея	–	узкоколейная	дорога,	связывающая	небольшие	поселки
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гии изготовления вагонов, было приобретено у 
«Анонимного общества германских мастерских».

В первый заводской производственный год (с 
1 июня 1899 по 31 мая 1900 года) было собрано 
400 большегрузных вагонов, на следующий – 450, 
а через год – уже 800. Эти вагоны предназнача-
лись для перевозки угля Донецкого и Кузнецко-
го бассейнов. Боковые балки рамы имели труб-
чатую форму и были усилены шпренгелями. В 
каждой из боковых стен кузова имелось по две 
двери. Высота стен кузова составляла 1 200 мм, 
его объем – 36 м3, грузоподъемность вагонов рав-
нялась 30 т, тара – 12 т. После выпуска 2 000 еди-
ниц техники других правительственных заказов 
на большегрузные вагоны не последовало: нов-
шество показалось радикальным, к тому же товар-
ные станции царской России оказались малопри-
способленными к столь современной технике. Не 
будем забывать, что одновременно с вагоностро-
ительным производством продолжало работать и 
железоделательное, поэтому завод в этот период 
получал хорошую прибыль. Например, за 1902-
1903 годы сумма чистой прибыли заводов равня-
лась 220 549 руб. 24 коп.

Под управлением бельгийцев
В связи с тем, что бельгийцы решили обосно-

ваться на Усть-Катавском заводе надолго, на пра-
вом берегу реки Юрюзань началось строитель-
ство поселка для иностранцев. В начале ХХ века 
было построено 10 больших деревянных домов с 
водопроводом и канализацией. Один из домов за-
нимал директор завода Леопольд Лаллеман. Через 
Юрюзань был возведен железнодорожный мост, 
соединивший поселок бельгийцев и вагонострои-
тельный завод. Жители Усть-Катава назвали этот 
мост «Французский», так как бельгийцы говорили 
на французском языке. Иностранцы относились к 
местному населению настороженно и жили обо-
собленной жизнью. Проход по Французскому 
мосту и вход в поселок бельгийцев был для усть-
катавцев запрещен.

Несмотря на свою закрытость от местного 
населения, бельгийцы много сделали для Усть-
Катавского завода. За десятилетний период прав-
ления «Южно-Уральского анонимного металлур-
гического общества» появилось 10 капитальных 
цехов нового вагоностроительного завода (един-
ственный завод на Востоке страны). При проек-

тировании всех зданий использовались новей-
шие достижения западноевропейской техники и 
организации производства. Сегодня на террито-
рии Усть-Катавского вагоностроительного заво-
да можно увидеть действующее здание бельгий-
ского вагоносборочного цеха, построенного в 
1914 году. Недавно оно было реконструировано.

С 1903 года меняется номенклатура выпускае-
мых на заводе вагонов: начат выпуск стандартных 
двухосных платформ грузоподъемностью 16,5 т 
и крытых вагонов. В 1905 году было изготовлено: 
–  1 057 шт.  крытых вагонов без  тормозной 

системы;
–  481 шт. крытых вагонов с тормозной системой;
–  371 шт. платформ без тормозной системы;
–  168 шт. платформ с тормозной системой.

Производство большегрузных вагонов было 
возобновлено после окончания Русско-японской 
войны. Для Сибирской и Екатерининской (До-
нецкой) железных дорог завод изготовил несколь-
ко партий четырехосных цельнометаллических 
гондол грузоподъемностью до 37,5 т, предназна-
чавшихся для перевозки угля и руды.

В год Усть-Катавский завод изготавливал бо-
лее 2 000 вагонов Goodfello et Coeshman (обыч-
ные крытые и платформы разных модификаций).

В начале ХХ века пассажирские вагоны в Рос-
сии, за исключением служебных салон-вагонов 
типа Полонсо и спальных вагонов Международ-
ного сообщения, были деревянными. Раму вагона 
делали из дуба или ясеня, основные стойки кар-
каса кузова – из ясеня или лиственницы, обшив-
ку потолка, крышу и стены вагона – из сосновых 

или еловых досок. Отделка деревом создавала хо-
роший микроклимат, но, по сути дела, это был 
карточный домик. При крушении (что происхо-
дило достаточно часто), если оно случалось из-
за столкновения поездов на скорости, вагоны в 
результате соударений иногда вставлялись один 
в другой. Никакое самое прочное дерево не мог-
ло выдержать страшных ударов и спасти людей. 
Невелика была и долговечность таких конструк-
ций вагонов: дерево рассыхалось, давало трещи-
ны, разбухало от влаги. Несмотря на это, русский 
пассажирский вагон на протяжении ста лет был 
полностью или хотя бы частично деревянным!

Пассажирские вагоны I и II класса на Усть-
Катавском заводе не выпускали (это было слиш-
ком дорого), но ремонтировали. Производились 
четырехосные пассажирские вагоны III класса на 
тележках «Пульмана» и вагоны IV класса для до-
ставки рабочих на заводы из пригородов (отсю-
да пошло название «рабочий поезд»). Они были 
с лавками для сидения, расположенными близко 
друг к другу, – самые настоящие прототипы со-
временных электричек. 

Среди изделий завода были и изотермиче-
ские вагоны. Они предназначались для перевоз-
ки скоропортящихся грузов. В зависимости от 
способа охлаждения изотермический подвиж-

ной состав был разных типов. Один из них – это 
вагон-ледник. На Усть-Катавском заводе в начале 
ХХ века выпускались вагоны-ледники, охлаждав-
шиеся смесью водного льда с солью или одним 
водным льдом. Данный вид вагонов имел в кры-
ше печную разделку для вывода трубы перенос-
ных печей-времянок, поэтому в них можно было 
перевозить грузы в зимнее время с отоплением. 
Изотермические вагоны строили с деревянным 
каркасом и деревянной обшивкой. Сохранились 
сведения о количестве выпущенных вагонов-
ледников Усть-Катавским заводом: в 1908 году – 
50 шт., в 1909 году – 100 шт., в 1910 году – 52 шт., 
в 1913 году – 50 шт.

В номенклатуре заводских изделий были и 
трамваи. К сожалению, мы не знаем точной даты, 
когда именно на Усть-Катавском заводе впервые 
был выпущен трамвай; технический архив заво-
да был уничтожен во время Гражданской войны. 
Однако существует мнение, что первый трамвай 
был изготовлен в 1901 году для Тифлиса (ныне 
Тбилиси). Это транспортное средство представ-

3 Частично	реконструированный	рабочий	
цех,	построенный	в	1914	году

3 4

5 6

4 Рабочий	вагон
5 Вагон-ледник
6 Трамвай,	построенный	для	Екатеринодара
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ляло собой самоходный вагон с электромотором, 
токосъемником и др. электрооборудованием.

В 1907-1908 годы приходилось заниматься ре-
монтом подвижного состава, так как заказов на 
железнодорожные вагоны было мало, однако с 
1909 года на заводе они появились. Все вагоны 
предварительно принимались на месте и окон-
чательно – после обкатки в пробных пробегах от 
Уфы до Златоуста.

В 1909 году на базе вагонного производства 
начали изготавливать трамваи открытого типа без 
боковых стен с входом справа и слева по ступень-
кам, тянувшимся по всему корпусу. В трамвае было 
6 поперечных скамеек. Сохранилась фотография 
трамвая, который был построен для Екатеринода-
ра. Его характеристики были таковы: токоприем-
ник – штанговый; колея – 1000 мм; мест: всего – 30, 
для сиденья – 24. Затем и производство трамваев 
было приостановлено из-за отсутствия заказов.

В водовороте войн
В 1900-1914 годы производственные мощно-

сти всей вагоностроительной отрасли использо-
вались менее чем на 60%, хотя их хватило бы для 
выпуска не менее 30 000 грузовых вагонов и плат-
форм в год. Усть-Катавский завод производил в 
месяц от 150 до 200 условных вагонов3. Показате-
ли были неплохими, но появились трудности в 
снабжении швеллерами, коксом, углем и другими 
материалами. Так, инженер отдела по испытанию 
и освидетельствованию заказов Министерства пу-
тей сообщения на Усть-Катавском заводе Нико-
лай Львов в мае 1916 года обратился с просьбой к 
дирекции Русско-Бельгийского металлургическо-
го и Новоросийского обществ «понудить находя-
щиеся в его районе заводы к скорейшей прокатке 
и отправке нужных швеллеров». Иначе недостаток 
швеллеров, по его словам, грозит «заводу останов-
кой выпуска крытых товарных вагонов». Начался 
спад производства. Если в 1904-19054 годы было 
выпущено 2 684 вагона, то в 1916-19175 годы – все-
го 1 139 вагонов.

Несмотря на массовую национализацию гор-
нозаводской промышленности, октябрь 1917 года 
не принес кардинальных изменений в заводскую 

жизнь – руководство предприятия осталось преж-
ним, Народный комиссариат путей сообщения 
(где были сильны позиции эсеров и меньшевиков) 
оставил Усть-Катавский завод в собственности 
бельгийцев. Однако банковский счет ЮУАМО 
Совнарком национализировал. Из-за финансо-
вых трудностей в 1917-19186 годы было построено 
только 719 вагонов.

6 июля 1918 года Усть-Катав был захвачен че-
хословацкими войсками, наступление которых 
поддерживал бронепоезд и отряд местных солдат, 
бывших фронтовиков. Заводская жизнь продол-
жала теплиться и под властью адмирала Колчака. 
Весной 1919 года все цеха работали в сокращен-
ные шестичасовые 1-2 смены, а в прокатном ста-
не – в три.

7 июля 1919 года наступающие части Крас-
ной Армии заняли Усть-Катав. Оказалось, что 
завод частично разрушен, а его оборудова-
ние вывезено отступающими отрядами бело- 
гвардейцев. Медленно поднимался из руин 
вагоностроительный завод. Потребовались 
титанические усилия рабочих завода, чтобы 
восстановить его. Но уже в 1923-1925 годы Усть-
Катавский завод начал изготавливать вагонные 
запасные части для Самаро-Златоустовской и 
Сибирской железных дорог. В пересчете на то-
варные единицы устькатавцы производили 350-
400 шт. вагонов в год, то есть в 2 раза меньше, 
чем в самые неблагоприятные дореволюцион-
ные годы. В 1925 годузагрузка завода составляет 
не более 35% от имеющихся мощностей. Одна-
ко в 1926 году Наркомат путей сообщения за-
казал 600 товарных вагонов, в 1927 году – 1 107. 
Завод стал оживать. Была изготовлена первая 
партия новых пассажирских вагонов III класса, 
начался выпуск 20-тонного крытого вагона и от-
крытой платформы такого же тоннажа. Одно-
временно изготовлялись крытые вагоны 16,5 т, 
выпускавшиеся еще до революции.

В 1929 году начинается производство узко-
колейных платформ для Белорецкой и других 
узкоколейных железных дорог. К 1930-м годам 
Усть-Катавский завод выпускал для Наркомата 
путей сообщения (НКПС) 26% товарных ваго-

нов. Плановые задания зашкаливали. Например, 
в 1932 году центр требовал от завода выпустить 
4 600 тридцатитонных платформ Казанцева, а за-
вод осилил 632 шт. Директора завода в 1930-е годы 
менялись почти каждый сезон. В одном из отчетов 
о причинах невыполнения производственного 
задания директор УКВЗ Алексей Александрович 
Булатов и главный инженер Генрих Георгиевич 
Шеффер назвали несоответствие годовой произ-
водственной программы и внеплановых заказов 
Самаро-Златоустовской, Пермской, Сибирской 
железных дорог, которые ежемесячно поступали 
через Златоустовский трест под грифом «надо», 
«начальство просит».

В 1933 году в связи с проведением по всей 
стране партийной «чистки» всевозможные ко-
миссии изучали состояние дел на крупных за-
водах Южного Урала. Так, одна такая комиссия 
отметила, что УКВЗ не устранил дефицит спе-
циалистов, а завод обеспечен рабочей силой на 
84,76%. Не хватало 419 производственных рабо-
чих и около 300 строительных. Недоснабжение 
завода топливом, комплектующими деталями, 
металлами – все это, а также другие неурядицы 
приводили к периодическим простоям участ-
ков, цехов, а иногда даже и всего завода. Напри-
мер, в марте-апреле 1933 года завод простоял 
более месяца из-за отсутствия топлива. Однако 
руководством принимались меры, и завод про-
должал работать и выполнять самые различные 
заказы. В 1935-1936 годы производство двадца-
титонных платформ для НКПС и промышлен-
ности достигло максимума, но по плану на 1937 
год заказов на эти платформы не поступало. 
Тогда Усть-Катавский вагоностроительный за-
вод начал выпускать различную специальную 
технику. В 1935 году было организовано про-

изводство тележек «Мульда» по заказам стале-
литейных предприятий страны и поясных ва-
гонных тележек широкой колеи «Даймонд» для 
Уралвагонзавода и Наркомата путей сообще-
ния, в 1936-1937 годы – изготовлено 317 само-
разгружающихся полувагонов-хопперов. В 1937-
1938 годы на заводе было сделано 7 однопутных 
снегоочистителей системы инженера Бьерка. 
Снегоочиститель этой системы применяли для 
очистки перегонов. Плужные двухосные сне-
гоочистители «Бьерке» с ручным управлением 
убирали снежный покров высотой до 0,8 м со 
скоростью до 30 км/ч. Затем производство спе-
циальной техники было прекращено, так как по-
явились заказы на выпуск трамваев.

Освоение трамваев на УКВЗ
Предложение возобновить на заводе выпуск 

трамваев прозвучало в 1926 году. Инициатора-
ми выступили московские и местные уральские 
ведомства. Руководство Усть-Катавского ваго-
ностроительного завода согласилось, но проект 
отложили до лучших времен. Скорее всего, по-
требность едва восстановленных железных дорог 
в подвижном составе была такова, что отдать под 
трамвай хорошо работающий и единственный 
на весь Восток страны от Урала до Тихого океана 
вагоностроительный завод показалось немысли-
мой роскошью. Между тем производство было 
начато спустя 11 лет, когда в Нижнем Тагиле был 
пущен крупнейший в мире вагоностроительный 
завод – Уралвагонзавод – и необходимость в усть-
катавских грузовых вагонах сократилась. Кроме 
того, машиностроительные заводы широкого 
профиля, такие как Кировский, Коломенский, 
«Красное Сормово», один за другим сворачива-
ли производство трамваев в пользу другого, более 
важного – оборонной продукции. Мытищинско-
му заводу (выпускал трамваи типа «Х» и «М») было 
предписано передать в Усть-Катав весь наличный 
инструмент и приспособления для сборки трамва-
ев: кондукторы, шаблоны, штампы и т. д. К концу 
1937 года на УКВЗ было выпущено пять моторных 
трамваев типа «Х» и десять прицепных типа «М». 
Сборка велась в одном корпусе с железнодорож-
ными вагонами, при этом трамвайное производ-
ство то выделяли в отдельный цех, то вновь влива-
ли в единый вагоносборочный. Также лихорадило 
завод из-за арестов и «чисток» среди инженеров. 

3	 Условный	вагон	–	единица	измерения	производимой		продукции,	когда	один	пассажирский	вагон	
III	класса	считался	за	десять	товарных	вагонов,	а	IV	класса	–	за	четыре.

4-6	 Начало	отчетного	года	–	1	июня,	конец	–	31	мая	следующего	года.

7 Снегоочистительная	машина
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На всем предприятии к 1 января 1938 года оста-
лось 26 дипломированных инженеров и 55 техни-
ков. Лишь в самом конце 1940 года по решению 
Наркомата среднего машиностроения на УКВЗ 
был создан самостоятельный конструкторский 
отдел. Именно тогда начались собственные тех-
нологические новации применительно к трам-
вайному производству. Для повышения качества 
вагонов вводился пооперационный контроль всех 
узлов и деталей согласно паспорту изделия, также 
была внедрена полуавтоматическая сварка неко-
торых узлов.

В 1938 году Усть-Катавский завод освоил вы-
пуск оборонной продукции, в частности, кор-
пуса для 100-килограммовых авиабомб. Затем, 
в годы Великой Отечественной войны, в Усть-
Катав эвакуировали из Брянска артиллерийский 
завод «Арсенал» имени С.М. Кирова, Сталинград-
ский артиллерийский завод «Баррикады». Нача-
лось производство военной продукции. 16 сен-
тября 1945 года Указом Президиума Верховного 
Совета СССР за отличное выполнение заданий 
Государственного комитета обороны коллектив 

Усть-Катавского завода был награжден орденом 
Трудового Красного Знамени.

Трамвай – основа послевоенного 
производства УКВЗ

В 1947 году Усть-Катавский вагоностроитель-
ный завод им. С.М. Кирова приступил к выпуску 
цельнометаллических трамваев марок КТМ-1 и 
КТП-1 (Катавский трамвай, моторный и Катав-
ский трамвай, прицепной). По тем временам та-
кие трамваи считались комфортабельными. В них 
были дубовые удобные кресла, большие окна, ни-
келированные ручки на дверях, светлая окраска 
стен, две входные двери. Обогрев, к сожалению, 
в зимнее время был только в кабине водителя. Се-
рийное производство трамваев КТМ-1 и КТП-1 
в слегка модернизированном виде продолжалось 
до конца 1950-х годов. В 1959 году была выпущена 
модель КТМ/КТП-2, характеризовавшаяся плав-
ным ходом, улучшенной шумоизоляцией, нали-
чием отопления и вентиляции, мягкими сидени-
ями и другими деталями комфорта.

22 декабря 1959 году вышло постановление 
Совета Министров РСФСР «О производстве под-
вижного состава для городского электротранспор-
та», назначившее Усть-Катавский завод головным 
предприятием по выпуску трамвайных вагонов. 
Этим же постановлением предписывалось создать 
в 1960 году специальное конструкторское бюро 
по проектированию трамвайного подвижного со-
става. СКБ стало проектировать новые типы трам-
ваев: КТМ-3, КТМ-5. Трамвай КТМ-5М стал про-
тотипом большой серии вагонов, выпускавшихся 
в Усть-Катаве под общим названием «Урал».

К началу 1990-х годов вагоностроители по-
дошли с уверенностью в завтрашнем дне: была 
завершена разработка трамвая 71-608, собран пер-
вый трамвай типа 71-608К, в 1988 году начина-
ли всерьез обсуждать возможности кооперации 
с иностранными фирмами – чешскими и немец-
кими. Однако производство трамваев стало не-
выгодным: государство сохраняло низкие цены 
на вагоны, несмотря на резкий (в десятки раз) 
рост стоимости материалов и комплектующих. 
Ко всему этому добавился растущий кризис не-
платежей. В 1991 году был выпущен 591 трамвай, 
в 1992 году – 399 шт.

В 1993 году цены несколько повысились, и 
было произведено 537 трамваев. Но было очевид-

но, что даже модернизация трамвая 71-608 не по-
зволит ему удержаться на рынке. Время требовало 
новую модель, сопоставимую с продукцией запад-
ноевропейских фирм. Вскоре конструкторским 
бюро была разработана модель 71-616. На момент 
создания трамвай не имел аналогов на рынках 
СНГ и стран Восточной Европы, по ряду пара-
метров превосходил чешские. Новейший прин-
цип преобразования тока позволял экономить до 
30% энергии, современное электрооборудование 
увеличило срок службы трамвая с 15 до 25-30 лет. 
Пробег тележки до капитального ремонта увели-
чился с 280 тыс. км до 1 200 тыс. км. Салон на 
212 пассажиров украшали финские светильники, 
большие тонированные стекла, удобные сиденья. 
Лобовое стекло с внутренним подогревом было 
изготовлено во Франции. Однако трамвай оказал-
ся слишком дорогим: оценочная стоимость соста-
вила более 450 тыс. долларов – дороже новейшей 
чешской разработки на 100 тыс. долларов. Лишь в 
1998 году начался мелкосерийный выпуск нового 
трамвая, но уже под названием «модель 71-619». 
Он на 95% комплектовался российскими деталя-
ми и узлами, поэтому был дешевле.

Сегодня на конвейере крупнейшего в стране 
производителя трамвайных вагонов несколько 
моделей. 71-623 – первый отечественный трам-
вай с переменным уровнем пола (пониженным 

в районе тележек и низкопольной центральной 
частью). В 2006 году в Москве прошла презента-
ция трамвая модели 71-630. Модель 71-631-02 – 
шестиосный пассажирский поезд модельного 
ряда низкопольных трамваев с комфортными 
условиями для пассажиров. В настоящее время 
Усть-Катавский завод выполняет заказ Санкт-
Петербурга  по  поставкам  данной  модели. 
26 декабря 2015 года из эксперименталь ного 
конструкторского бюро УКВЗ вышла но винка – 
трехсекционный низкопольный трамвай ный 
вагон модели 71-633. Вагон может перевозить 
более трехсот пассажиров, в том числе людей с 
ограниченными возможностями.

В 2011 году в соответствии с Указом Прези-
дента Российской Федерации и распоряжением 
Правительства РФ федеральное государственное 
унитарное предприятие «Усть-Катавский вагоно-
строительный завод им. С. М. Кирова» преобразо-
вано в филиал ФГУП «Государственный косми-
ческий научно-производственный центр имени 
М. В. Хруничева».

Сегодня завод не выпускает продукцию для 
железных дорог, занимаясь трамваестроением. 
Однако не будем забывать о том вкладе, который 
внес Усть-Катавский вагоностроительный завод 
в начале ХХ века в развитие подвижного состава 
России. 

8 Низкопольный	трамвай	71-633
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Перечень типов выпускаемых вагонов с ос-
нования Усть-Катавского завода по 1932 год:
–  полувагоны четырехосные системы Goodfello 
et Coeshman,

–  цистерны двухосные,
–  крытые товарные вагоны нормального типа,
–  платформы 30-футовые,
–  вагоны пассажирские IV класса (переселенче-
ские) двухосные,

–  вагоны-ледники двухосные,
–  вагоны фруктовые двухосные,
–  вагоны багажные трехосные,
–  вагоны санитарные трехосные,
–  полувагоны-опрокидыватели (металлические) 
двухосные,

–  вагоны для перевозки мясных туш двухосные,
–  вагоны пассажирские четырехосные III класса,
–  вагоны пассажирские четырехосные I и II клас-
са возобновленные (ремонт),

–  вагоны крытые товарные 20-тонные 
двухосные,

–  вагоны почтовые возобновленные (ремонт),
–  платформы 20-тонные высокобортные 
двухосные,

–  вагоны-тележки Мульда.
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В 1868 году Санкт-Петербургский литей-ный завод, находившийся почти полве-
ка на грани выживания, был приобретен 

известным российским инженером и предпри-
нимателем Николаем Ивановичем Путиловым, 
который за 12 лет превратил металлургическое 
предприятие в многопрофильный машинострои-
тельный комплекс. В кратчайшие сроки Путилов-
ский завод стал основным поставщиком рельсов 
для железных дорог России, продавая их за 1 руб. 
88 коп./пуд1. В 1870 году начал работать бессеме-
ровский конвертер. Также была освоена выплавка 
качественных сталей, вагонов, инструментов и др.

Н.И. Путилов понимал, что залогом успеш-
ного предприятия является забота о работниках, 
поэтому одновременно с мастерскими развива-
лась и социальная инфраструктура завода: откры-
ты больница, столовая, библиотека, разбит парк 
и построен театр, создана эффективная система 
профессионального обучения. Именно при Ни-

колае Ивановиче были заложены основы много-
отраслевого производства, традиции фирменного 
профессионального мастерства и создания уни-
кальных инновационных технологий.

В 1873 году было образовано АО Путиловских 
заводов с основным капиталом в 8 млн руб., в ко-
торое входили 6 заводов: 4 – в Финляндии и 2 – в 
Санкт-Петербурге (рельсовый и механический). 
К началу Первой мировой войны завод стал важ-
нейшим центром отечественного машиностро-
ения, вышел на ведущие позиции в России и 
Европе в паровозостроении, производстве артил-
лерийского вооружения, судо- и турбостроении.

Курс на железную дорогу
В связи с развитием в стране железнодорож-

ного дела для удовлетворения потребностей но-
вой отрасли было необходимо огромное количе-
ство подвижного состава, поэтому Путиловский 
завод от рельсов, производство которых заводу 

Паровозные вехи  

Путиловского завода

В апреле исполняется 218 лет Кировскому заводу в Санкт-Петербурге, или бывшему Пу-
тиловскому (с 1868 по 1922 год), «Красному Путиловцу» (с 1922 по 1934 год), как назывался 
он прежде. Основой казенного предприятия в 1801 году явился Кронштадтский чугуно- 
литейный завод, выполнявший заказы по производству артиллерийских боеприпасов. В по-
следние годы XIX века Россия набрала мощные темпы в технологическом развитии, яркую 
иллюстрацию такого промышленного роста дал в том числе Путиловский завод. Под покро-
вительством и при поддержке правительства он за 10 лет вырос в крупнейшее предприятие 
страны по паровозостроению.

И. Ю. Саврасов,
директор музея истории и техники 
ОАО «Кировский завод»

Е.В. Матвеева, 
выпускающий редактор журнала 
«Техника железных дорог»
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из-за сырья обходилось дороже, чем югу стра-
ны, в частности Луганску, перешел на парово-
зо- и вагоностроение. После смерти Путилова в 
1881 году завод до 1889 года возглавлял Николай 
Иванович Данилевский, большой специалист-
паровозник. Производственник и изобретатель, 
он мало сидел в конторе, предпочитая находить-
ся в мастерских. 

Паровозное дело получило свое начало на 
заводе в 1892-1893 годах, когда были построены 
паровозные мастерские и параллельно разраба-
тывался по чертежам Министерства путей сооб-
щения первый паровоз. Через 2 года, в 1894 году, 
он был изготовлен. Это был четырехосный паро-
воз системы «Компаунд».

Вслед за первой партией паровозов прави-
тельство обеспечило заводу гарантированный 
заказ на 8 паровозов в месяц. За короткое время 
Путиловский завод стал поставщиком для многих 
частных железных дорог и в течение 90-х годов 
выпустил 673 паровоза.

В первые годы паровозостроения завод 
копировал готовые модели и с самого нача-
ла опять же столкнулся с конкуренцией юга 
страны. Производство паровозов на юге и 
на заводах центральной России (в Коломне, 
Сормове) обходилось дешевле, поскольку там 
было недорогое сырье. К тому же в связи с бы-
стрым развитием железнодорожного дела в 
России к транспорту формировались новые 
требования, которые не могли удовлетворяться 
прежними типами подвижного состава. Что-

бы соответствовать новым условиям и задачам, 
Н.И. Данилевский создал паровозотехниче-
скую контору, которая стала конструировать 
новые модели, улучшать старые, создавать соб-
ственные типы паровозов.

Изначально при расчете оборудования ма-
стерских планировалось выпускать по 100-120 па-
ровозов в год, однако приличные финансовые 
вложения в строительство подготовительных ма-
стерских завода, с одной стороны, и сравнительно 
скромный годовой объем продукции, с другой, 
подтолкнули руководство завода к развитию ра-
бот по паровозному отделу. Для этого механи-
ческие мощности мастерских стали постепенно 
увеличивать, чтобы поднять выпуск до 14-15 па-
ровозов в месяц. В 1898 году годовой выпуск па-
ровозов был доведен до 160 штук.

Паровозный отдел
В 1896 году Управление казенных железных 

дорог предложило заводу разработать новый 
более сильный и скороходный тип курьерского 
паровоза. Организовав специально паровозную 
техническую контору, завод в 1897 году выпустил 
первый быстроходный паровоз, развивавший 
на легких участках скорость с поездами свыше 
100 верст/ч. Паровозами этого типа были снаб-
жены Варшавская, Балтийская, Риго-Орловская и 
Юго-Западная дороги.

Несмотря на то что оборудование паровозо- 
строительного завода было окончательно закон-
чено в 1898 году, благодаря ряду мелких усовер-1	 1	пуд	=	16,38	кг.

1

1 Николай	Иванович	Путилов	(1820-1880	годы)
2 Николай	Иванович	Данилевский	(1849-1928	годы)
3 3-осный	вагон-микст	2-3-го	классов	для	Рязано-Уральской	железной	дороги
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шенствований, вносимых в существующие меха-
нические средства, а также мерам технического и 
административного характера количество выпу-
скаемых заводом паровозов продолжало расти. 
За первое полугодие 1901 года их было выпуще-
но 125 шт.

В  1901  году  завод  принял  приглашение 
Управления железных дорог, переданное и дру-
гим заводам, переработать заново самый мощ-
ный в России тип 6-осных паровозов для Си-
бирской железной дороги. Несмотря на свой 
огромный вес (85 т), этот тип паровоза был ма-
лоэффективным в работе, к тому же он осущест-
влял большие нагрузки колес на сравнительно 
легкие рельсы.

Новый проект этого паровоза, переработан-
ный заводом согласно заданиям, весьма трудным 
по существу, был одобрен Инженерным советом 
Министерства путей сообщения и предложен к 
постройке. Производительность завода на тот 
момент была огромна: 24-25 четырехосных па-
ровозов в месяц. То есть по одному паровозу в 
рабочий день! В больших объемах паровозы в это 
время выпускали только американские заводы. В 
Западной Европе же лидером был завод Геншеля 
(Германия) – до 300 паровозов в год, но в это число 
входили и паровозы малых размеров.

До 1 июля 1901 года было выпущено 964 паро-
воза, а в октябрена заводе отпраздновали 1 000-й 
паровоз.

Жизнеустройство завода
Кроме производства паровозов и тендеров, 

различные отделы завода исполняли заказы для 
железных дорог по выпуску запасных частей. Рабо-
та происходила в паровозо-котельной, паровозо- 
механической, паровозо-сборочной, медницкой 
и баковой мастерских.

Прогрессивное повышение давления пара в 
паровозных котлах заставило завод обратить осо-
бое внимание на достижение пределов плотно-
сти котлов при их изготовлении. В связи с этим 
с 1900 года была введена гидравлическая клепка, 
причем многие приборы для этой работы были 
изготовлены на самом предприятии. Для улучше-
ния сборки наружных топок были внедрены спе-
циально сконструированные и исполненные на 
заводе сборочные штативы, позволившие довести 
точность работ по сборке до высшего предела, до-
стигаемого в котельном деле. Число рабочих в па-
ровозо-котельной мастерской (площадь 863 саж2) 
составляло 440 человек.

В паровозо-механической мастерской (пло-
щадь со всеми пристройками – 1,497 саж2) кро-
ме обработки частей механизма и рам паровоза 
производилась предварительная сборка паровоза, 
причем он выкатывается в паровозо-сборочную 
на своих колесах. Вся процедура, считая и пред-
варительную сборку рам, занимала 3 дня. Всю ра-
боту мастерской обеспечивали 930 человек. В па-
ровозо-сборочной мастерской (площадь 896 саж2) 

помещались станки для обработки деталей тен-
деров, здесь заканчивалась начатая уже сборка в 
паровозомеханической: конструировались меха-
низмы, некоторые части арматуры, происходила 
обшивка котла.

Время, необходимое на сборку паровоза до 
его испытания на пробной поездке, составляло 
12 часов! Число рабочих – 360 человек.

Медницкая мастерская (площадь 79 саж2) была 
предназначена для изготовления различного рода 
труб и обшивок из меди и железа, работу обеспе-
чивали 80 человек.

Баковая мастерская помещалась в деревянном 
здании (220 саж2). В ней изготавливались тендер-
ные баки, дымовые трубы и другие подобные 
предметы. Работу обеспечивал 21 станок. Всего 
за период с 1894 по 1895 год и с 1899 по 1901 год 
было выпущено изделий по паровозному отделу 
на сумму свыше 26,8 млн руб.

Их вклад бесценен
Конструкторская  деятельность  Михаила 

Владимировича Гололобова, выдающегося рус-
ского теоретика и конструктора, окончивше-
го Петербургский технологический институт в 
1897 году, протекала на Путиловском заводе с 1901 
по 1919 год. С 1906 по 1910 год он был началь-
ником паровозо-технической конторы завода, а с 
1910 года – консультантом по паровозостроению. 
Под руководством Гололобова в 1903-1907 годы 
были спроектированы и построены пассажирские 
4-цилиндровые паровозы 2-3-0 серии У. Позд-

нее, в 1912 году, совместно со своим учеником 
А.С. Раевским, Гололобов сконструировал паро-
воз 2-3-0 серии УУ, а в 1913-1915 годы – паровоз 
2-3-1 серии ЛП.

Являясь сторонником лабораторного метода 
испытания паровозов, Гололобов в 1905 году по-
строил на Путиловском заводе катковую испы-
тательную лабораторию. Такая же лаборатория 
была им создана несколько позднее и на Алек-
сандровском заводе.

Гололобову  принадлежали  первые  науч-
ные статьи в «Вестнике общества технологов» и 
«Железнодорожном деле», освещающие вопросы 
применения перегретого пара в паровозах. Эти 
статьи способствовали развитию пароперегре-
вателей на русских паровозах, в чем Россия опе-
редила целый ряд стран. По его предложению 
регуляторная труба была при перегреве вынесена 
из трубчатой части котла с подводом пара непо-
средственно из парового колпака к коллектору.

Несмотря на активную преподавательскую де-
ятельность, за 10 лет постоянной работы на заво-
де конструктор сделал очень много, да и потом, 
переключившись полностью на преподавание, 
он 2 раза в неделю аккуратно приезжал к паро-
возникам-путиловцам для научных консультаций. 
Гололобов оказывал заводским конструкторам се-
рьезную помощь. Будучи крупным специалистом, 
он пользовался широкой известностью и за ру-
бежом. Инженеры, побывавшие в Америке, рас-
сказывали, что видели там портреты Гололобова 
в кабинетах ведущих ученых-паровозников.

4 Так	выглядела	железнодорожная	мастерская	до	1917	года

4 5
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5 Ремонт	паровозов	в	паровозной	
мастерской	Путиловского	завода

6 Михаил	Владимирович	Гололобов	
(1870-1919)
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Преждевременная  кончина  конструктора 
(18 марта 1919 года) стала тяжелой утратой для 
отечественного паровозостроения.

Основные паровозные дела еще при жизни 
своего учителя принял на себя Александр Серге-
евич Раевский. Это был, так же как и его учитель, 
необыкновенных знаний теоретик и конструк-
тор. Раевский окончил Харьковский техноло-
гический институт в 1895 году, на Харьковском 
паровозостроительном заводе началась его кон-
структорская деятельность, где им были спроекти-
рованы паровозы 1-4-0 Щ, получившие широкое 
распространение на российских железных доро-
гах. В 1910 году Александр Сергеевич перешел 
на Путиловский завод. Первой его работой ста-
ла конструкторская разработка парораспредели-
тельного механизма Савельева, примененного в 
дальнейшем на двух паровозах 2-3-0 К. В 1910-
1911 годах А.С. Раевский спроектировал передел-
ку паровоза 2-3-0 У на перегрев (серия УУ). С того 
же времени по заказу Владикавказской железной 
дороги Раевский начал проектирование 4-цилин-
дрового паровоза 2-3-1 ЛП, первоначальный вари-
ант которого имел машину двойного расширения.

Работая еще на Харьковском заводе, он спро-
ектировал паровоз-полутанк 2-3-1, который ока-

зался на 32 т тяжелее аналогичных моделей. Благо-
даря этому моменту А.С. Раевский обратил особое 
внимание на подсчет веса при проектировании 
паровоза 2-3-1 ЛП, в котором расхождение теоре-
тического веса с действительным оказалось всего 
лишь в 0,5%. Следующим проектом А.С. Раевско-
го (1915 год) был паровоз 0-5-0  с 4-цилиндровой 
машиной двойного расширения.

В то время как на всех заграничных паро-
возостроительных заводах при проектирова-
нии паровозов практиковался «метод научного 
тыка», А.С. Раевский первым в мире сумел под-
вести научную базу под проектирование па-
ровозов. Им созданы научные методы расчета 
противовесов, паровой машины, тепловой рас-
чет паровозного котла, парового конуса, расчет 
устойчивого движения в кривых, динамическо-
го воздействия паровоза на путь, колебательных 
движений паровоза, расчет осей колесных пар, 
а также разработан прибор для исследования 
кинематики кулисно-маятникового механизма. 
Все эти работы изложены им в пояснительных 
записках, которыми пользуются до настояще-
го времени и которые послужили основой для 
дальнейшего развития отечественной школы 
паровозостроения.

Новый виток в истории завода
В 1916  году  завод перешел в  управление 

Военного ведомства. После национализации пу-
тиловцы напрягали все силы, чтобы не дать оста-
новиться паровозным мастерским. В производ-
стве тогда находились пассажирские паровозы 
серии Л (типа «пасифик») и товарные – серии Щ.

На всех железных дорогах России можно было 
встретить паровозы с путиловской маркой (около 
30% отечественных паровозов было изготовлено 
на заводе). Еще с конца XIX века за путиловски-
ми паровозостроителями прочно закрепилась ре-
путация пионеров новых конструкций, творцов 
самых совершенных локомотивов. По образцам, 
созданным путиловцами, долгое время работали 
другие заводы страны.

С началом Первой мировой войны производ-
ство паровозов резко пошло на убыль. В паро-
возосборочной стали собирать оружие. За весь 
1916 год было выпущено только 15 паровозов, а 
в течение 1917 года – 11.

Тем не менее с 1917 года А.С. Раевский на-
чал разработку предварительных проектов объ-
единенных паровозов, в которые входил 21 тип. 
В основу этих проектов была положена идея 

создания паровозов различных типов и мощ-
ностей, предназначенных для разных условий 
работы, но имеющих наибольшее число взаимо- 
заменяемых деталей и узлов, что должно было 
значительно удешевить производство и ремонт. 
Эта работа являлась практической попыткой 
применения идеи стандартизации типов. В чис-
ло таких типов входили проекты паровозов не-
обычной компоновки, в которых поддерживаю-
щие колесные пары размещались в промежутках 
между движущими: например, 2-2-1-1, назван-
ный Черноморцем, 1-3-1-1-0 – Беломорец и др. 
Несмотря на то что подобная конструкция по-
зволяла удобно разместить широкую топку и 
снижала сопротивление трубчатой части котла 
проходу газов, усложнение других узлов вызы-
вало большие сомнения в ее целесообразности. 
Проекты рассматривались в секции подвижно-
го состава и тяги Высшего технического совета 
НКПС в 1919 году, где были подвергнуты весь-
ма серьезной критике, вследствие чего не были 
осуществлены. Впоследствии этой идеей вос-
пользовались некоторые германские заводы и 
построили паровозы типа 1-2-1-1 для железных 
дорог Турции.
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За выдающиеся достижения в области кон-
струирования локомотивов ученый совет Петро-
градского политехнического института избрал 
начальника путиловской паровозотехнической 
конторы Раевского профессором кафедры паро-
возов. Но работа на заводе оставалась для него 
главной. По-прежнему с утра Александр Сергее-
вич являлся в контору, обходил чертежные столы, 
давал задания.

В 1922 году Путиловский завод был переиме-
нован в «Красный путиловец». После револю-
ции паровозостроительные мастерские завода 
перешли почти полностью на ремонт локомо-
тивов. Несмотря на то что в паровозосбороч-
ной оставались не более 200-300 человек, ра-
бочие сумели восстановить несколько десятков 
паровозов.

Одновременно в паровозотехнической кон-
торе продолжалась работа по созданию новых 
отечественных локомотивов. В 1922 году путилов-
ские инженеры-паровозники были привлечены к 
составлению рабочих чертежей первого в стране 
мощного дизель-электрического тепловоза ГЭ1 
системы инженера-электрика Я.М. Гаккеля, перво-
го в мире магистрального тепловоза.

Выполнение рабочих чертежей тепловоза и 
его изготовление поручалось трем заводам Пе-
трограда: Балтийскому, «Красному путиловцу» и 
«Электрику».

Серьезной проверкой зрелости краснопути-
ловских специалистов-паровозников была работа 
над главной рамой и всей ходовой частью буду-
щей машины. Узлы, порученные им, были спро-

ектированы весьма удачно и выполнены в мастер-
ских завода с особой тщательностью.

В начале июля 1924 года краснопутиловцы до-
ставили узлы на Балтийский завод, где происхо-
дил монтаж всего паровоза. Ходовая часть, скон-
струированная и созданная краснопутиловцами, 
действовала безотказно.

Вскоре НКПС заказал «Красному путилов-
цу» проект нового мощного пассажирского ло-
комотива серии М, который должен был пойти 
в массовое производство. При этом профиль 
дорог не задавался: паровоз должен был ходить 
одинаково хорошо как на равнинах, так и в го-
ристой местности. Осуществить до конца по-
стройку нового локомотива профессору Раев-
скому не удалось.

Работа над проектом локомотива серии М 
требовала от конструкторов большого напря-
жения. На исполнение всех чертежей НКПС 
дал 14 месяцев. Инженерам приходилось рабо-
тать не только по вечерам, но и в воскресные 
дни. Трудность заключалась еще в том, что Ра-
евский поставил задачу создать машину совсем 
новую, более совершенную по сравнению с су-
ществующими за рубежом. К концу 1923 года 
появились первые узловые чертежи паровоза. 
Работа над проектом подходила к концу. Раев-
ский успешно защитил свое детище на техни-
ческом совете НКПС. Правда, краснопутилов-
цам предложили пересмотреть конструкцию 
отдельных узлов. Раевский с прежней энергией 
взялся за исправление проекта, но неожиданно 
пришлось заняться другой работой. Выпущен-

ные ранее заводом паровозы серии М предпо-
лагалось частично передать с Владикавказской 
железной дороги на Октябрьскую. Однако у 
специалистов появилось опасение, что неко-
торые мосты не выдержат динамических нагру-
зок этого локомотива, поэтому было решено 
провести испытания.

Летом 1924 года большая группа инженеров 
во главе с профессором Раевским выехала на 
трассу Октябрьской железной дороги. Испыта-
ния проходили успешно. Оставался последний 
мост через речку Лихоборку недалеко от Мо-
сквы – здесь и произошел несчастный случай. 
Случайно Раевский оказался между дачным по-
ездом и испытательным паровозом, мчавшимся 
со скоростью 100 км/ч. Увлеченный замерами, 
Раевский не заметил опасности и был смертель-
но ранен. Его отвезли в больницу. Несмотря на 
меры, принятые врачами, 23 июля 1924 года Ра-
евского не стало.

На должность нового начальника паровозо-
конструкторской конторы был назначен бывший 
руководитель Владикавказских железнодорожных 
мастерских профессор И.Ф. Ядов. Он и возглавил 
работу по переделке паровоза серии М. Был пере-
оборудован котел локомотива. Внес Ядов и ряд 
других изменений. Опытный паровоз серии М 
завод выпустил к 1 мая 1927 года. Это был самый 
мощный паровоз, который когда-либо выпускался 
в СССР: 2,2 тыс. лошадиных сил были заложены 
в его трех стальных цилиндрах. Он был в 1,5 раза 
мощнее и экономичнее самых крупных пассажир-
ских сормовских паровозов серии С, ходивших 
по дорогам страны.

Всего краснопутиловцами за несколько лет 
было сделано 90 паровозов серии М. Специ-
алисты, знакомые с первоначальным проектом 
Раевского, считали, что второй вариант локомоти-
ва серии М менее удачен. Через некоторое время 
почти все паровозы этой серии были переделаны 
и приведены в соответствие с проектом профес-
сора Раевского.

В этот же период паровозоконструкторская 
контора начала работы по проектированию те-
пловоза, идею которого предложил Ядов.

Проект краснопутиловского тепловоза был 
позднее помещен в специальном сборнике, вы-
пущенном по  решению жюри  всесоюзного 
конкурса.

Последним проектом А.С. Раевского был па-
ровоз 2-4-0 М с трехцилиндровой машиной, осу-
ществленный по измененному проекту после его 
смерти.

Заключение
Вся история Путиловского паровозостроения, 

в сущности, была гонкой за новыми моделями. Вы-
работав модель, завод получал первый небольшой 
заказ на паровоз этого типа, но в массовое произ-
водство его часто передавали другим заводам. Еще 
Данилевский, сталкиваясь с этим явлением, не раз 
говорил заказчикам, что Путиловский завод «отду-
вается» за все русское паровозостроение. Ему при-
ходилось изобретать, а плоды пожинают другие.

«Тут какое-то горе от ума, – взывал Данилев-
ский и требовал справедливости. – Дайте нам ва-
ловой заказ на нашу собственную модель!»

Паровозостроение надолго заняло одно из 
главных мест в производстве Путиловского за-
вода. Ни один завод в России не выпускал па-
ровозов в таком количестве и разнообразии. Но 
нужно было предвидеть то время, когда никакая 
изобретательность не поможет, и первое место в 
паровозостроении придется уступить, да и само 
паровозостроение станет прошлым.
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ностроительное предприятие. Здесь изготавлива-
лось промышленное оборудование, инструменты 
для других предприятий, выпускались паровые 
машины. Выполнялись заказы военного и морско-
го ведомств. На верфи завода строились первые 
в России паровые суда. Одно из них – «Нева» – в 
1830 году совершило первый в истории парово-
го флота переход из Балтийского в Черное море, 
обогнув Европу. Здесь была построена в 1834 году 
и испытана в присутствии императора Николая I 
первая цельнометаллическая подводная лодка по 
проекту К.А. Шильдера. Всего за 1826-1837 годы 
на судостроительной верфи Александровского 
завода было построено 17 пароходов общей мощ-
ностью 990 л.с., а также ряд судов специального 
назначения.

 Это были годы, когда Санкт-Петербург во-
истину становился имперской столицей. Буду-
чи казенным заводом, предприятие активно уча-
ствовало в украшении города. С участием завода 
были созданы строительные конструкции и ме-
таллический декор для Александрийского театра, 
Зимнего дворца, Нарвских и Московских ворот, 
Смольного, Преображенского и Троицкого со-
боров, часть металлических мостов через Мой-
ку. Все это принесло подлинную славу заводским 
мастерам. Инициатором целого ряда проектов, 
осуществлявшихся в этот период на Алексан-
дровском заводе, являлся первый директор пред-
приятия Матвей Егорович Кларк (1776-1846), 
одаренный инженер, металлург и технолог. Он 
активно сотрудничал с лучшими архитекторами 
Санкт-Петербурга: К.И. Росси, В.П. Стасовым, 

А.А. Менеласом; скульпторами С.С. Пименовым, 
В.И. Демут-Малиновским, П.К. Клодтом и други-
ми, помогая им воплощать в жизнь их новатор-
ские замыслы. Целый ряд технических проблем 
решались им совместно с генерал-лейтенантом 
П.П. Базеном, директором Корпуса инженеров 
путей сообщения, промышленниками: генералом 
А.Я. Вильсоном, директором Ижорских заводов; 
К.Н. Бердом, владельцем частного литейного за-
вода; М.Г. Дестремом, инженером и преподавате-
лем института путей сообщения, и многими дру-
гими техническими специалистами и учеными. 
Между прочим, существует предположение, что 
еще в 1836 году на Александровском заводе были 
изготовлены два вагона для Царскосельский до-
роги, открытой в 1837 году.

В связи с началом строительства железной до-
роги между Санкт-Петербургом и Москвой и необ-
ходимостью обеспечить ее транспортом 1 апреля 
1844 года завод был переведен в Департамент пу-
тей сообщения и передан в концессию механикам 
Эндрю Маккала Иствику, Джозефу Гаррисону и 
Томасу Уайненсу, приглашенным из Северо-Аме-
риканских Соединенных Штатов. В связи с изме-
нением профиля завод был переименован в Алек-
сандровский главный механический завод.

По контракту, заключенному правительством 
c концессионерами сроком на 6 лет и впослед-

После самого мощного в Санкт-Петербурге 
наводнения осенью 1824 года, которое 
нанесло сильнейший ущерб Петербург-

скому литейному заводу, находившемуся на Пе-
тергофской дороге, император Александр, по-
бывав на месте катастрофы, утвердил рескрипт 
строительной комиссии, предложившей пере-
нести завод на место, «не подверженное стихиям 
вод». И в 1825 году на 7-й версте Шлиссельбург-
ского тракта началось строительство нового заво-
да и поселка для приписанных к нему мастеровых. 
Проектировал строительство основных произ-
водственных зданий А.И. Постников, архитектор 
департамента горных и соляных дел (к данному 
департаменту относился завод в первое десяти-
летие своей деятельности). 7 сентября 1826 года 
Александровский завод выдал свое первое литье. 
А в декабре того же года был назван в честь «в Бозе 
почившего» императора Александра» Алексан-

дровским. И, несмотря на то, что в наименовании 
присутствовало слово «литейный», с первых дней 
этот завод проявил себя не только в металлургиче-
ской области, но и как многопрофильное маши-

Пионеры отечественного 

железнодорожного транспорта

В Невском районе Санкт-Петербурга, на проспекте Обуховской обороны вдоль Невы 
и на улице Седова, неподалеку от станции Сортировочная, расположились корпуса 
ПАО У«Пролетарский завод» и ОАО «Октябрьский электровагоноремонтный завод» – пред-
приятий, которые смело можно отнести к пионерам отечественной железнодорожной тех-
ники. И если ОАО «ОЭВРЗ» и сегодня работает в области железнодорожного транспорта, 
то изделия ПАО «Пролетарский завод» хорошо знакомы судостроителям и энергетикам Рос-
сии. Для многих наших читателей несомненный интерес представляет тот факт, что оба эти 
предприятия начинались как Александровский литейный завод (1826 год), переименован-
ный в 1844 году в Александровский главный механический завод Петербурго-Московской 
железной дороги. Именно в мастерских Александровского завода были построены первый 
российский паровоз (1845 год) и первый отечественный вагон (1846 год). 

П.Б. Кривская, 
заслуженный работник культуры 
РФ, директор музея истории 
ПАО «Пролетарский завод»

1 Александровский	литейный	завод	в	1844	году
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ствии неоднократно возобновляемому, они обя-
заны были «изготовить локомотивы и вагоны для 
Петербурго-Московской железной дороги, снаб-
дить завод всеми необходимыми для этого дела 
машинами и инструментами; обучить механиче-
скому делопроизводству мастеровых завода; обра-
зовать из них машинистов; приготовить кондукто-
ров и, вообще, привести завод в соответственное 
его предназначению устройство». Направление 
деятельности завода требовало от концессионе-
ров пересмотра и обновления всех основных фон-
дов. Для организации паровозного производства 
(ныне – ПАО «Пролетарский завод») были вы-
писаны станки и инструменты, а за рабочим по-
селком, прилегающим к заводу, на 5 га выстрои-
ли деревянные бараки, предназначавшиеся для 
строительства вагонов (сегодня здесь находится 
ОАО «Октябрьский электровагоноремонтный за-
вод»), также к нему проложили железнодорожную 
ветку длиной 2,18 версты (2,3 км), соединяющу-
юся с главной магистралью в 6 верстах (6,4 км) от 
Петербурга.

В марте 1845 года на заводе был построен пер-
вый паровоз для Петербурго-Московской маги-
страли. Об этом событии нам сегодня напоминает 
маленький памятник на территории Пролетар-
ского завода. Правда установлен он был намного 
позднее – в 1956 году. 

Точнее сказать, первыми изготовлены были 
два товарных паровоза для Петербурго-Москов-
ской железной дороги: локомотивы типа 0-3-0 с 

двумя наклонно расположенными цилиндрами и 
задней осью, размещенной за топочной частью 
котла. Паровоз в рабочем состоянии весил 30 т, 
ход поршня – 508 мм; парораспределение осу-
ществлялось так называемыми экспансионными 
(расширительными) золотниками; колеса были 
чугунными без бандажей и противовесов, что де-
лало ход локомотива очень неспокойным; шатуны 
имели круглое сечение; не было будок для маши-
ниста и помощника, площадок и перил вокруг 
котла, песочниц, клапанов для поддувала.

Некоторые из паровозов типа 0-3-0 вскоре по-
сле постройки для уменьшения нагрузки на рель-
сы были снабжены передней бегунковой колесной 
парой, в результате чего получился тип 1-3-0, ни-
где в мире до этого не применявшийся. К концу 
1845 года были выстроены и два пассажирских па-
ровоза типа 2-2-0. По конструкции они мало чем 
отличались от товарных, но имели иную колес-
ную формулу и очень большие ведущие колеса 
диаметром 1705 мм, что позволяло этому локомо-
тиву развивать скорость более 30 км/ч. 

Вагонная история и мощные 
паровозы  

В 1846 году Александровский механический 
завод начал выпускать вагоны. Пассажирские из-
готавливались трех классов. В вагонах 1-го класса, 
предназначенных для богатых людей, где поме-
щалось 12 человек, стояли мягкие диваны, обитые 
красным бархатом. В вагонах 2-го класса ставили 

глубокие мягкие кресла для 20 пассажиров. Вагон 
3-го класса был для простых людей: в нем ряда-
ми стояли деревянные скамейки, где могли раз-
меститься до 36 человек.

К весне 1847 года завод построил уже более сот-
ни локомотивов и тендеров (тележка, которая шла 
позади паровоза, где находилось топливо – сначала 
дрова, а позднее – уголь). Производство локомоти-
ва с тендером обходилось в 12 000 руб. серебром, 
пассажирского вагона – 4 520-4 720 руб., товарно-
го – 1 460 руб. В 1847 году на Александровском за-
воде было 230 станков и машин, в том числе уни-
кальное по тому времени оборудование: паровые 
молоты, стан для протяжки труб, зуборезный ста-
нок, специальная установка для испытания метал-
локонструкций, механический и гидравлический 
прессы. Завод имел механический, лесопильный, 
литейный, машинно-кузнечный, слесарный и дру-
гие цеха, оборудованные новой техникой.

Император Николай I сам решил осмотреть 
парк новых машин, которым предстояло в ско-
ром времени курсировать по магистрали. 23 марта 
1847 года он прибыл на Александровский механи-
ческий завод. Гидом его стал граф Клейнмихель – 
глава ведомства путей сообщения. Императора со-
провождали наследник Александр, великий князь 
Константин и другие именитые господа. Они ос-
мотрели механический, колесный и литейный 
цеха. В литейном в присутствии императора отли-
ли колесо, на котором сделали соответствующую 
надпись с датой визита. Гости также осмотрели 
вагонные мастерские. После визита концессионе-
ры получили в знак монаршего удовлетворения 
высокие награды. В мае того же года был открыт 
участок дороги Санкт-Петербург – Колпино.

К открытию первой российской магистрали 
условия контракта были выполнены: подготов-
лены к эксплуатации 43 пассажирских и 121 то-
варный паровоз, а также 2 500 вагонов разных 
назначений. 1 ноября 1851 года Петербурго-Мо-
сковская железная дорога открылась для обще-
ственного пользования. Значение этого события 
трудно переоценить. Можно смело сказать, что 
поезд, составленный из вагонов и ведомый локо-
мотивом постройки Александровского главного 
механического завода, открыл новую эру в инду-
стриальной истории России.

Паровозы первых серий, построенные на 
Александровском механическом заводе, в 1863-

1867 годах капитально реконструировали. На 
них установили новые котлы, рамы, цилиндры 
и механизмы парораспределения, дооборудова-
ли винтовыми сцепками и боковыми буферами. 
Переделанные товарные паровозы серии Д были 
модифицированы и переименованы в серии Га, 
Гб и Гв, а пассажирские серии В – в серии Ба, 
Бб и Бв. Многие из этих паровозов в таком усо-
вершенствованном виде проработали на дороге 
около 40 лет.

В 1858 году Александровский завод приступил 
к постройке более мощных паровозов, которые 
постепенно заменяли устаревшие. Например, для 
обслуживания поездов «особой важности» (цар-
ских) было построено два паровоза серии А типа 
2-2-0. В дальнейшем поезда «особой важности» 
перевозились исключительно этими паровозами: 
один из них вел поезд от Петербурга до станции 
Бологое, а второй – от Бологого до Москвы.

Что касается вагонов постройки Александров-
ского завода, то они тоже на протяжении всего 
19 века совершенствовались. Поначалу подраз-
делялись на типы – 1-го, 2-го классов (спальные 
и обыкновенные) и 3-го класса (обыкновенные и 
служебные), не отличавшиеся особым комфор-
том. Высота их от пола до потолка едва достига-
ла 2 м, освещение и вентиляция отсутствовали. 
Со временем вагоны Александровского завода не 
только становились красивее и богаче, но техни-
чески совершеннее и комфортабельней. С осо-
бенной художественной тщательностью оформ-
лялись вагоны императорских поездов. Товарные 
вагоны постройки Александровского завода отли-
чались большим разнообразием – от почтовых, 
предназначенных для перевозки строительных 
материалов, скота, до арестантских.

В 1858-1859 годах по проектам завода были по-
строены 16 восьмиколесных паровозов серии Е. 
Эти паровозы опередили появление локомотивов 
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такого колесного типа за границей. Они отлича-
лись хорошими эксплуатационными качествами 
и с некоторыми конструктивными улучшениями 
прослужили чуть ли не до революции.

В период хозяйствования на заводе концес-
сионеров, помимо строительства и усовершен-
ствования подвижного состава для Петербур-
го-Московской (Николаевской) дороги, завод 
принимал активное участие в строительстве 
первого постоянного моста через Неву – Бла-
говещенского. В 1862 году на Александровском 
заводе были построены просто уникальные ма-
шины. Например, по проекту С.И. Барановско-
го локомотив, двигатель которого приводился 
в движение не паром, а сжатым воздухом. Ма-
шину эту изобретатель называл на русский ма-
нер «духоход» или «духовой самокат». Локомо-
тив своими очертаниями напоминал паровоз. 
Он состоял из двух горизонтальных цилиндров 
диаметром по 150 мм и с ходом поршня 300 мм – 
устройство, подобное обычным паровым маши-
нам для локомотивов. Но вместо горизонтальных 
плоских скользящих золотников были введены 
вертикальные цилиндрические. Сжатый воздух, 
приводящий в движение воздушные машины, 
помещался в 34 горизонтальных трубах (балло-
нах) диаметром 150 мм и длиной 2,1 м каждая. 
Баллоны были соединены между собой трубами 
меньшего диаметра. Для управления машинами 
имелись краны, манометр, рычаг с тягой к золот-
нику. Тендер для воды и топлива отсутствовал. 
Для двух машинистов соорудили небольшую 
крытую площадку.

По идее изобретателя каждый самокат должен 
был вести за собой «духовик» – вагон с баллона-
ми сжатого воздуха, после расходования которого 
(через 2-3 ч) машинист прицеплял запасной вагон, 
а опустевшие баллоны оставлял на станции для 
пополнения от специального устройства. 

Сообщение об испытании этой уникальной 
машины на Николаевской железной дороге было 
напечатано в популярной газете «Северная по-
чта» в разделе «Замечательные новости» в феврале 
1862 года. Объявление заканчивалось приглаше-
нием «на маленькое начало чего-то большого». 
Возможность прокатиться на уникальном локомо-
тиве привлекла внимание не только любопытных, 
но и многих специалистов, интересующихся воз-
можностями применения сжатого воздуха. Пре-

жде всего их интересовало устройство для полу-
чения сжатого воздуха (компрессор).

В дальнейшем, вплоть до лета 1862 года, поезд, 
ведомый духоходом, курсировал между Петербур-
гом и Царским селом. Водил состав сын изобрета-
теля – Владимир Степанович Барановский, в буду-
щем – выдающийся конструктор и изобретатель 
артиллерийских орудий, ставших прообразом со-
временной скорострельной артиллерии. Между 
тем от духохода вскоре отказались – слишком он 
опережал свое время.

В 1867 году заводом была построена подвод-
ная лодка конструкции военного инженера гене-
рала О.Б. Герна., которая под водой двигалась при 
помощи пневматического двигателя, а при всплы-
тии – при помощи пара.

К 1868 году контракт с американцами был при-
знан для страны экономически невыгодным, по-
этому правительство 1 июля 1868 года приняло 
решение передать Николаевскую железную доро-
гу и Александровский механический завод со все-
ми мастерскими и сооружениями в собственность 
Главному обществу российских железных дорог.

Деятельность Главного общества россий-
ских железных дорог (основанного 26 января 
1857 года, согласно указу императора Александра 
II, для постройки и эксплуатации сети железных 
дорог в Российской империи) впоследствии кри-
тиковали многие российские и советские эконо-
мисты, но в отношении Александровского меха-
нического завода общество сыграло, бесспорно, 
позитивную роль. В 1880-1890 годах оно выде-
лило значительные суммы на обновление пред-
приятия: была реконструирована колесная ма-
стерская, построена новая бандажная, котельная 
мастерская стала двухэтажной, появилась своя 
электростанция. Для постройки тендеров соору-
дили тендерный сарай, для административных 
служб построили новое здание, в котором раз-
местились контора завода, чертежный зал, хими-

ческая и механическая лаборатории, столовая для 
рабочих. Вагонные мастерские подверглись ко-
ренной реконструкции. Построенные во второй 
половине ХIХ века производственные здания, 
являющиеся памятниками промышленной ар-
хитектуры, исправно работают и в наши дни. За-
водская лаборатория, созданная в 1888 году, была 
оборудована машинами и приборами новейшей 
конструкции, что позволяло проводить все не-
обходимые механические, физические и хими-
ческие исследования, в которых нуждалась Нико-
лаевская железная дорога. Под эгидой Института 
инженеров путей сообщения при заводе зарабо-
тала первая лаборатория со стендом для испы-
тания паровозов, в которой проходили ходовые 
и теплотехнические испытания локомотивов. В 
течение 30 лет хозяйствования общества на за-
воде планомерно обновлялся станочный парк. 
За состоянием нового оборудования и распреде-
лением сложного измерительного инструмента 
следил инструментальный отдел. В 1890-е годы 
производственные помещения мастерских на-
чали освещаться при помощи электричества. На 
заводе стали применять электропайку и электро-
сварку, паровой привод большого числа станков 
заменили на электрический. Полностью было 
перестроено и водоснабжение: на территории 
завода появилась водонапорная башня, постро-
енная в 1893 по проекту архитектора Г.В. Войне-
вича и инженера Ф.С. Ясинского, которая была 
выполнена в стиле средневековой архитектуры. 
Она и по сей день, уже не служа по назначению, 

является архитектурной достопримечательно-
стью района и, возможно, со временем будет 
музеефицирована.

Главное, что общество способствовало уча-
стию завода в промышленных, мануфактурных 
и художественных выставках в России и за ру-
бежом. Так, на Всероссийской мануфактурной 
выставке 1870 года завод получил похвальный 
отзыв и диплом, на Политехнической выставке 
в Москве в 1872 году – золотую медаль, на Все-
российской выставке в Москве в 1882 году – го-
сударственный герб «За постройку паровозов и 
вагонов высокого достоинства и за разные части 
подвижного состава, изготовляемые заводом в 
большом размере».

Строительство более совершенных паровозов 
продолжалось. Неплохие показатели имели, на-
пример, паровозы серии К, построенные в 1874-
1875 годах в количестве десяти единиц. Следует 
отметить, что первый паровоз этой серии (№ 456) 
стал первым паровозом, созданным исключитель-
но из отечественных материалов. Для грузовых 
перевозок строились на заводе паровозы серий 
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Ж и З, являвшиеся результатом развития парово-
зов серии Е (локомотивы этой серии к середине 
1890-ых годов были переоборудованы в паровозы 
серии Ж). Для массовых передвижений вагонов в 
Сортировочном парке и на Московской станции 
заводская техническая контора сконструировала 
восьми- и шестиколесные паровозы-танки.

В 1891 году Александровским механическим 
заводом руководил Болеслав Антонович Яло-
вецкий, которому в белорусском городе Лынту-
па был установлен памятник за большой вклад в 
развитие железнодорожного дела в Российской 
империи. Техническую контору завода в это вре-
мя возглавлял известный строитель локомотивов 
профессор Николай Леонидович Щукин. Перед 
инженерными службами завода была поставле-
на задача – создать новый мощный локомотив. 
Сконструированный инженерами завода паровоз 
серии Н стал родоначальником унифицирован-
ной отечественной серии. В 1893 году на Алек-
сандровском заводе приступили к строительству 
10 таких паровозов. По документации завода их 
создавали и на других паровозостроительных 
предприятиях страны.

После указа от 14 ноября 1893 года Нико-
лаевская железная дорога, а с ней и Алексан-
дровский завод, вновь становятся казенными. К 
началу ХХ века завод все больше приобретает 
статус ремонтного предприятия и в документах 
фигурирует как Главные паровозные мастерские 
и Главные вагонные мастерские Николаевской 
железной дороги.

Перемены в новое время
Социально-политические изменения в стра-

не принесли заводу новое имя. В 1922 году он 
был переименован в Пролетарский паровозо- и 
вагоноремонтный завод. В 1929 году завод от-
метил свое столетие, а в 1929 году вышла книга, 
написанная начальником Октябрьской желез-
ной дороги П.Е. Безруких «Столетний гигант». 
В 1930-е годы предприятие подверглось глобаль-
ной реконструкции. В 1931 году паровозные и 
вагонные мастерские стали двумя самостоятель-
ными заводами: Пролетарский паровозоремонт-
ный (ППРЗ) и Октябрьский вагоноремонтный 
им. Л.М. Кагановича. Кстати, Каганович, неза-
долго до разделения завода, в 1929 году посетил 
его. После реконструкции ППРЗ стал одним из 
ведущих комбинатов по ремонту отечествен-
ных паровозов Северо-Запада и пока паровозы 
находились в эксплуатации на железных доро-
гах «лечил» их, восстанавливал, продлевал срок 
эксплуатации.

 В период Великой Отечественной войны оба 
завода самоотверженно трудились, эвакуирова-
ли оборудование в тыл, иногда в одних и тех же 
составах, заводские добровольцы сражались на 
всех фронтах в рядах Советской армии, защища-
ли свой город в народном ополчении, в командах 
МПВО спасали заводы от пожаров и бомбежек, 
возводили оборонительные укрепления. В бло-
кадном городе не прекращали работу в цехах по 
выпуску военной продукции, выполняли заказы 
Ленинградского фронта: оборудовали и форми-

ровали санитарные составы и бронепоезда, плат-
формы для перевозки орудий.

За достигнутые успехи летом 1945 года Проле-
тарскому заводу было присуждено Красное знамя 
Государственного Комитета Обороны.

В 1963 году Пролетарский завод был переиме-
нован в Ленинградский тепловозостроительный 
(ЛТЗ) и приступил к выпуску принципиально 
иных локомотивов – тепловозов ТГ-102.

В 1960-е годы флот Советского Союза уверен-
но, как принято было говорить, выходил на океан-
ские просторы, поэтому в жизни ЛТЗ произошел 
резкий поворот. В Ленинграде, одном из важней-
ших центров отечественного кораблестроения, 
не было ни одного крупного специализирован-
ного завода судового машиностроения, поэтому 
решено было организовать производство судо-
вых машин на действующем предприятии города. 
Этот завод должен был быть мощным, хорошо 
оборудованным, обладать достаточным опытом 
машиностроения. Пролетарский завод более дру-
гих отвечал этим требованиям, поэтому 13 сентя-
бря 1963 года постановлением Правительства Ле-
нинградский тепловозостроительный завод был 
переподчинен Министерству судостроительной 
промышленности, снова стал «Пролетарским» и 
начал специализироваться на выпуске судового 
оборудования.

Несмотря на то что завод сменил специали-
зацию, он периодически работал для железной 
дороги: участвовал в создании установки для ре-
монта контактных проводов, а в начале XXI века 

изготовил два 150-тонных самоходных железно-
дорожных крана, предназначенных для выполне-
ния строительно-монтажных, погрузочно-разгру-
зочных и аварийно-восстановительных работ на 
железнодорожных путях. Но, обращаясь к про-
шлому предприятия, все-таки немного грустно 
от того, что ни один паровоз постройки Алексан-
дровского главного механического завода как сви-
детельство удивительной индустриальной исто-
рии России в стране не сохранился.

Что же касается Октябрьского электровагон-
ного (в прошлом вагоноремонтного) завода, он 
по-прежнему трудится в своем профильном на-
правлении. В 1980-е годы завод продолжал успеш-
но работать в традиционной для себя области 
производства: заниматься ремонтом и техниче-
ским обслуживанием в наши дни уже скоростных 
современных поездов «Аврора» и «Красная стре-
ла». Благодаря проведенной на заводе модерни-
зации первого скоростного электропоезда ЭР200 
было налажено скоростное движение между Мо-
сквой и Санкт-Петербургом.

Современная история 
В 1992 году завод стал акционерным обще-

ством ОАО «ОЭВРЗ».
С 1999 года предприятие осваивает ремонт ва-

гонов-ресторанов, электропоездов серии ЭР2Т 
и ЭТ2. Из заводских цехов вышли пригородные 
поезда повышенной комфортности – «Северная 
звезда», «Ладога», «Балтика».

В 2000 году на базе цеха специальных ваго-
нов была создана производственная площадка 
по капитальному ремонту и переоборудованию 
электропоездов в соответствии с требованиями 
повышенной комфортности. С 2001 по 2004 год 
на Октябрьском электровагоноремонтном заводе 
освоен капитальный ремонт с продлением срока 
службы и модернизацией электропоездов, введен 
в эксплуатацию цех опытно-экспериментального 
производства, открыта лаборатория неразруша-
ющего контроля, отработаны технологии сборки 
межобластных вагонов и дооборудования вагонов 
ресторанов, налажены работы по переоборудова-
нию дизель-поездов специального назначения.

В настоящее время завод перешел на выпол-
нение тяжелых объемов ремонта подвижного со-
става – КР2, КВР, КР2М и тесно сотрудничает с 
различными железными дорогами. Освоено про-
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изводство по новому формированию колесных 
пар пассажирских вагонов, в том числе вагонов 
электропоездов производства Демиховского ма-
шиностроительного завода.

В 2008 году начато успешное освоение ремон-
та нового для завода вида продукции – вагонов 
метрополитена. В 2010 году завод выиграл тендер 
на строительство новых вагонов метро для Ново-
сибирска. В 2011 году на нем построен метропоезд 
нового поколения серии 81-780/781 («Ладога»). 
Так завод перестал быть исключительно ремонт-
ным предприятием, превратившись в третьего в 
России производителя подвижного состава для 
метрополитенов.

В наши дни Октябрьский электровагоноре-
монтный завод – предприятие, выполняющее все 
виды ремонта и модернизации пассажирских ва-
гонов и электропоездов, капитальный ремонт и 

строительство вагонов метрополитена, капиталь-
ный ремонт и строительство трамвайных вагонов, 
рельсовых автобусов.

Завод имеет собственный комплекс по ре-
монту пассажирских и специальных вагонов, цех 
по ремонту электропоездов, цех нового фор-
мирования колесных пар; деревообрабатываю-
щий; колесно-тележечный; электромашинный; 
ремонтно-комплектовочный; окраски вагонов; 
ремонтно-монтажный; энергосиловой; инстру-
ментальный; экспериментального производства; 
ремонтно-строительный; складского хозяйства; 
автотранспортный и железнодорожный цеха. 
Кроме того, ОАО «ОЭВРЗ» обладает возможно-
стями для выполнения уникальных работ по спе-
циальным требованиям заказчиков (вагоны-сало-
ны, вагоны бизнес-класса, вагоны специального 
назначения и пр.).

Текущая продукция ОЭВРЗ – вагоны метро 
мод. 81-722.1/723.1/724.1 и их модификации, 
сконструированные специально для Петербург-
ского метрополитена; вагоны метро «Москва», а 
также вагоны ГУП «Московский метрополитен» 
и ОАО «Российские железные дороги». Заканчи-
вается работа по реструктуризации завода с вы-
свобождением неэффективно эксплуатируемых 
площадей, концентрации производства в целях 
строительства новых вагонов метрополитена для 
Санкт-Петербурга и других городов.

Несомненно, 2019 год станет для Октябрь-
ского электровагоноремонтного завода временем 
дальнейшего наращивания объемов выпуска про-
дукции и приобретения новых компетенций. 
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10 150-тонный	самоходный	железнодорожный	
кран

Первая в России Царскосельская желез-
ная дорога (1836-1837 годы) доказала воз-
можность бесперебойной работы нового 

вида транспорта в любое время года, и всю вторую 
половину XIX века железнодорожное строитель-
ство, неразрывно связанное с общим промышлен-
ным подъемом страны, приобретало увеличива-
ющиеся размеры.

30 июня 1849 года по доверенности компании 
«Нижегородская машинная фабрика и Волжско-
Камское буксирное и завозное пароходство» от-
ставной майор Алексей Иванович Узатис купил 
у проживавшей в Балахнинском уезде помещицы 
Крюковой принадлежащий ей участок земли на 
правом берегу реки Волги, между деревнями Сор-
мово и Мышьяковка. 21 июля 1849 года Балах-
нинский уездный суд утвердил купчую. Эта дата 
и считается днем рождения Сормовского завода.

В первоначальном виде Сормовский завод 
планировался как судостроительный. Он состоял 

из токарного и слесарного отделений, чугуноли-
тейной мастерской с кузницей, котельной мастер-
ской и верфи для сборки судов. К 1856 году 45% 
всех отечественных пароходов Волжско-Камского 
бассейна составляли суда сормовской постройки. 
Строили буксиры, товаро-пассажирские суда, па-
ровые машины, нагревательные печи, прокатные 
станы и ремонтровали суда. С 1860 по 1869 год 
было построено 40 пароходов.

В феврале 1860 года, после разразившегося в 
России экономического кризиса, скупив все акции 
компании Нижегородской машинной фабрики, 
единоличным хозяином Сормовского завода 
становится обрусевший грек отставной поручик 
Дмитрий Егорович Бенардаки. С конца 60-х годов 
он направляет свое внимание на другую отрасль 
промышленности – железнодорожное дело.

4 февраля 1872 года возникает акционерное 
общество «Сормово», учрежденное «для выплавки 
чугуна, выделки железа и стали, приготовления из 

Сормовское 

паровозостроение

Завод «Красное Сормово» – одно из старейших российских предприятий, основанное 
21 июля 1849 года. От первых отечественных паровых машин до танкеров и сухогрузов 
ХХI века, от канонерских лодок до уникальных атомных подводных кораблей – таков путь 
Сормовской машинной фабрики. Многие технические новшества и достижения отечествен-
ной промышленности неразрывно связаны с историей завода: первая в России мартеновская 
печь, первый в мире дизель-электроход, первые отечественные танки, первая установка не-
прерывной разливки стали, первые суда на подводных крыльях. Паровые машины, котлы и 
дизельные двигатели, вьплавка чугуна и стали, боеприпасы, вагоны, паровозы, трамваи, реч-
ные пароходы и теплоходы, морские суда – все это и многое другое получило рождение на 
Сормовском заводе.

Л. Л. Макаров,
инженер, член российского 
общества любителей железных дорог

В. Д. Замышевский,
директор музея ОАО «Завод 
«Красное Сормово»
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них изделий, построения машин, судов, подвиж-
ного состава для железных дорог, рельсов и про-
чего...», то есть завод начинает развивать вагонное 
производство. В связи с этим на его территории 
был построен вагонный цех и связанные с ним 
колесная, деревообделочная и бандажная мастер-
ские, расширяются кузнечный и прокатный цеха, 
устанавливается новое оборудование. 

Все это было неслучайно. К 1875 году в Рос-
сии ежегодно в эксплуатацию вводилось 1 500 км 
железных дорог, поэтому в большем количестве 
требовались паровозы, вагоны, колеса, рельсы. 
Уже к 1876 году был выполнен казенный заказ на 
1 150 вагонов, в 1877 году продано 1 500 вагонов, 
полувагонов и платформ.

В 1894 году создано АО «Сормово» – «Сор-
мовские сталелитейные, железоделательные, чу-
гунные и меднолитейные, механические, судо-
строительные, паровозо- и вагоностроительные 
заводы».

Железнодорожная направленность предпри-
ятия год от года крепла. Невиданный рост стро-
ительства железных дорог, происходивший в 
России в 1890-х годах, привел к возникновению 
паровозостроительного отдела и на Сормовском 
заводе, что позволило выйти предприятию на ка-
чественно новый уровень. В августе 1898 года был 
выпущен первый товарный паровоз «Компаунд» 
типа 0-4-0 серии О, что значит «основной тип 
паровоза». Именно на нем отшлифовывалась 
технология паровозостроения, приобретался 
бесценный опыт сормовскими паровозострои-
телями. Локомотив оказался настолько удачным, 
что выпускался на всех предприятиях страны, чем 
оправдал свое наименование. Более 7 000 (величи-
на гигантская даже по нынешним меркам) леген-
дарных «овечек», как прозвали паровозы серии О, 
трудилось на отечественных дорогах, и 1 100 из 
них носили на себе гордую табличку «Сормовскiй 
заводъ». 

Годы рекордов 
С начала XX века и до Октябрьской революции 

Сормовский завод выполнял серьезные военные 
заказы правительства, в связи с чем производствен-
ная мощность завода резко возросла, численность 
рабочих и служащих приблизилась к 20 тыс. На 
заводе функционировали 48 цехов, 7 технических 
бюро и отделов, наиболее крупными из которых 
являлись снарядный и шрапнельный.

К 1905 году вагоностроительный отдел мож-
но охарактеризовать как мобильный, обладаю-
щий большим потенциалом. Завод выпускал до 
250 товарных и 10 пассажирских вагонов ежеме-
сячно! Пример будет еще более показательным, 
если сказать, что с апреля 1905 по март 1906 года 
заказчикам отправили 2 728 различных вагонов 
(в апреле – 244, мае – 203, июне – 50 , июле – 162, 
августе – 23, сентябре – 238, октябре – 350, но-
ябре – 344, декабре – 121, январе – 187, марте – 
426). Начиная с 1899 года, наряду с товарными 
АО «Сормово» выпускало пассажирские паровозы 
типа 2-3-0 серии АВ и последующие – типа 1-3-0 
серии НВ и НУ.

Однако настоящую славу заводу принесла его 
собственная разработка. Начальник паровозотех-
нического бюро Б. С. Малаховский в 1910 году 
закончил проект курьерского паровоза невидан-
ного в России типа 1-3-1. Такая осевая формула 
позволяла разместить топку над задней поддер-
живающей осью, при этом глубина топки и пло-
щадь колосниковой решетки – залог мощности 
паровоза – ничем не ограничивались. Паровоз 
Малаховского отличали простота и рациональ-
ность, а его внешний вид поражал: в отличие от 
приземистых, с длинными трубами паровозов 
тех лет, эта машина с «осиной талией», короткой 
трубой и характерным острым «носом» была вся 
устремлена вперед, подтверждая свои прекрасные 
скоростные качества. «Гончая Малаховского», как 
метко назвали экономичный, мощный и краси-
вый паровоз, являлась лучшим пассажирским 
локомотивом дореволюционного периода. Ему 
справедливо присвоили серию С – «Сормовский». 
Свои фирменные машины завод производил с 
1910 года, построив 384 локомотива. Последние с 
трудом заканчивали в 1918 году. Всего же на маши-

ностроительных заводах России было выпущено 
676 паровозов серии С.

Параллельно в 1912 году сормовичи изготови-
ли оригинальный вагон-самоход, прообраз совре-
менных автомотрис и рельсовых автобусов. Вагон 
снабжался котлом, паровой машиной с приводом 
на колеса, паровым отоплением, уборной. Вагон 
этого типа стал для завода 50-тысячным. Вообще 
за период с 1913 по 1916 годы завод строил са-
мые разнообразные типы вагонов: товарные, пас-
сажирские, цистерны, вагоны-шаланды для угля, 
холодильники, платформы ширококолейные и 
узкоколейные.

В годы Первой мировой войны резко воз-
растает интенсивность перевозок, в связи с чем 
увеличивается выпуск вагонов и на Сормовском 
заводе. В 1913 году было построено 2 641 товар-
ных и 129 пассажирских. В последующие годы 
производственные обороты лишь нарастали. Так, 
в 1914 году из завода выходит 3 697 товарных и 
125 пассажирских вагонов, в 1915 году – 4 471 и 
90, в 1916 году происходит постепенный спад – 
2 660 и 32, в 1917 году – 1 181 и 50 соответственно.

1 Первый	товарный	паровоз	серии	О,	осевая	
формула	0-4-0,	1898	год

2 Товарный	тридцатитысячный	вагон

1

2

3 4

3 Первый	пассажирский	
паровоз,	1899	год

4 Пассажирский	паровоз	
серии	С,	знаменитая	«Гончая	
Малаховского»

5 Вагон	3-го	класса,	1915	год 5
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Потребность России в новых паровозах также 
оказывается острой. К тому времени инженером 
Владикавказской дороги В. И. Лопушинским была 
разработана и доведена до совершенства кон-
струкция товарного паровоза типа 0-5-0, мощно-
го, экономичного и одновременного надежного 
и простого. Его нагрузка на ось полностью со-
ответствовала несущей способности тогдашних 
рельсовых путей, а сила тяги – возможностям вин-
товой упряжи. Именно этот паровоз мощностью 
1 200 л.с., получивший серию Э, стал еще одной 
легендой Сормовского завода. 

С 1915 года завод приступает к выполнению 
больших казенных заказов на эти паровозы. Сор-
мовские Э водили поезда на главном ходу Транс-
сиба, Самаро-Златоустовской (Южно-Ураль-
ской) дороге с тяжелым профилем, где в связи с 
войной сильно увеличился грузопоток, другие 
обеспечивали перевозку важнейших грузов на 
Восточной Украине с ее развитой угольно-ме-
таллургической промышленностью и непосред-

ственно занимавоенными перевозками на Юго-
Западных дорогах.

Затронувшая всех Октябрьская революция и 
вызванная ею гражданская война тяжело отозва-
лись на положении завода. 18 июня 1918 года по-
становлением Всероссийского совета народного 
хозяйства крупнейшие машиностроительные за-
воды, в том числе Сормовский, были объявлены 
общенародной собственностью. Директор заво-
да – талантливый инженер С. А. Хренников – по-
лучил отставку. Бесхозяйственность парализовала 
производство. Финансирование и поступление 
сырья почти прекратились, голод и эпидемии 

тифа косили людей, рабочие разбегались, но даже 
в таких условиях завод продолжал строительство 
паровозов. В большинстве это были паровозы 
серии Э. Именно они помогли спасти парово-
зостроение на заводе, не дав ему окончательно 
развалиться. Всего с 1915 года на заводе было по-
строено 178 паровозов серии Э. 

В годы гражданской войны национализиро-
ванный завод, как оборонное предприятие, ста-
новится основной ремонтной базой Волжской 
военной флотилии. За эти годы сормовичи одели 
в броню десятки бронеплатформ и броневаго-
нов, сформировали 15 бронепездов. В 1920 году 
завод отремонтировал 500 вагонов и платформ, 
в 1921 году построил 180 новых вагонов и 300 от-
ремонтировал – правда, в 10 раз меньше, чем за 
один предвоенный год.

В 1925 году по поручению Наркомата путей 
сообщения был объявлен конкурсный проект на 
создание большегрузного (50 т) так называемого 
«американского» вагона. Победил сормовский 
вагонный отдел под руководством А. Н. Рязан-
цева. За 1926-1927 годы заказчикам были сданы 
300 новых пятидесятитонных вагонов, 40 специ-
альных вагонов-котельных, 290 сорокатонных 
платформ.

Новые технологии 
С возвращением к мирной жизни завод «Крас-

ное Сормово» продолжал постоянно и много 
заниматься производством локомотивов серии Э. 
С 1926 года здесь был налажен массовый выпуск 
паровоза с усиленным перегревателем пара серии 
ЭУ. Систему перегревателя разработал инженер 
завода С. М. Чусов. А с 1931 года начался не менее 
массовый выпуск модернизированных паровозов 
серии ЭМ. С 1926 по 1934 год на заводе было про-
изведено 492 паровоза серии ЭУ и 323 – серии ЭМ. 
Вместе с многочисленными «эховскими», «эуш-
ками» и «эмками», выпущенными всеми отечествен-
ными паровозостроительными заводами, они стали 
основным типом локомотива советских железных 
дорог, несясвою службу на 53 из существовавших 
54 довоенных дорог, 13% из них имели сормовское 
происхождение. Именно паровозы серии Э сказали 
решающее слово в деятельности железных дорог 
в годы Великой Отечественной войны. Паровоз-
труженик стал и настоящим Паровозом Победы, и 
«Красное Сормово» немало сделало для этого.

Пассажирское паровозостроение на заводе 
возобновилось в 1925 году, когда предприятию 
был выдан заказ на производство новейшего па-
ровоза типа 1-3-1 серии СУ, что означает «Сор-
мовский усиленный». Чертежи были разработаны 
на Коломенском машиностроительном заводе, и, 
хотя паровоз нового обозначения серии не полу-
чил, он представлял собой абсолютно иную кон-
струкцию. В 1925-1927 годах в Сормово выпущено 
38 паровозов этой серии. Вновь к их производству 
на заводе обратились в 1935 году после окончания 
выпуска «эмок», и за год с небольшим построили 
126 машин. Никаких трудностей для завода про-
изводство этого локомотива не представляло: мас-
со-габаритные показатели, как и конструктивные 
принципы, соответствовали паровозу серии Э. Ло-
комотив СУ, как и Э, оказался одним из лучших 
отечественных паровозов, выпускался на многих 
заводах и стал основным пассажирским паровозом 
СССР. В нем сочетались простота, надежность и 
великолепные тяговые свойства, а внешний вид не 
уступал по изысканности «Сормовскому».

6 Товарный	паровоз	типа	0-5-0	серии	Э,	
1915	год

7 Фирменная	табличка	двухосного	товарного	
вагона	Сормовского	завода,	1916	год

8 Юбилейный	3000-й	паровоз	серии	ЭМ,	
1933	год

6

7 8

9

10

9 Самоопрокидывающаяся	платформа,	
1931	год

10 Чугуновоз,	1933	год
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Кроме того, еще до революции здесь был на-
лажен выпуск танк-паровозов, у которых запас 
воды и топлива располагался не в тендере, а в ба-
ках-танках, расположенных по бокам котла. Эти 
небольшие паровозы предназначались для обслу-
живания предприятий.

Другим  типом  промышленного  парово-
за  была  «ижица»  (серия  V),  разработанная 
тоже  еще  до  революции под  руководством 
Б. С. Малаховского и впоследствии получив-
шая распространение на заводских путях. В 
1936-1937 годах паровозостроительный отдел 
завода выпустил большую партию узкоколейных 
(750 мм) паровозов серии 157 по проекту Коло-
менского завода. Локомотив отличался высокой 
мощностью и отличными эксплуатационными 
качествами. Все эти паровозы много потруди-
лись во всевозможных отраслях хозяйства – от 
торфо- и лесозаготовок до гигантов металлур-
гии. На этом довоенный этап сормовского па-
ровозостроения был завершен.

Для нужд промышленности завод изготавли-
вал не только паровозы, но и специальные ваго-
ны, например вагоны-ковши для расплавленного 
чугуна и шлаковозы. В 1931 году, используя за-
рубежный опыт, завод выпустил первый совет-
ский думпкар – платформу-самосвал для пере-
возки руды, камня и т. п. Всего страна получила 
1 462 думпкара, а в 1933 году завод закончил круп-

ный заказ на 3 500 обычных двадцатитонных плат-
форм. С 1934 года выпуск вагонов был прекращен. 
Дело в том, что 1 января 1932 года спецкомиссия 
ВСНХ приняла решение о приоритете на «Крас-
ном Сормове» судостроения, в первую очередь 
военного, и с этого времени завод стал сокращать 
выпуск железнодорожной техники.

Однако  с  окончанием  Великой Отече-
ственной войны параллельно с судостроением 
на заводе вновь развертывается производство 
различных деталей для железнодорожного-
транспорта. «Красное Сормово» становится 
единственным в стране поставщиком катаных 
вагонных колес. Возобновляется здесь и паро-
возостроение. По решению правительства в мае 
1947 года на заводе начинается производство 
крайне востребованных железными дорогами 
паровозов серии СУ. К счастью, паровозостро-
ительный отдел, не занимавшийся выпуском 
локомотивов с 1937 по 1946 год, разгромлен не 
был даже в трудные годы войны. Через 3,5 меся-
ца после пересмотра и корректировки чертежей 
знаменитого СУ из ворот цеха вышел первый 
паровоз этой серии, улучшенный и унифици-
рованный по некоторым деталям с другими по-
слевоенными паровозами.

С 1947 по I квартал 1951 года на заводе изго-
товили 410 паровозов СУ, однако на этом их вы-
пуск был прекращен. Поднимавшиеся из руин 

мощные паровозостроительные заводы наращи-
вали выпуск локомотивов, и «Красное Сормово» 
было освобождено от паровозостроения. Но-
вые сормовские СУ получили широкое распро-
странение, до середины 1970-х годов водя пасса-
жирские поезда. С основания завода в Сормово 
было выпущено более 3 800 паровозов. Весь 
блеск сормовского паровозостроения, вопло-
щенный в трудягах «овечках» и «эховских», эле-
гантных С и СУ, справедливо получил признание 
у железнодорожников.

Заслуженные награды 
На исходе прошлого века Сормовский за-

вод превратился в одно из крупнейших в России 
предприятий, превзойдя в 30 раз первоначаль-
ные размеры машинной фабрики. Являясь уни-

версальным, Сормовский завод постоянно выпол-
нял всевозможные заказы. Он накапливал опыт и 
развивал производство паровых машин, котлов, 
судовых механизмов, разнообразного оборудова-
ния для нефтепромыслов.

В настоящее время завод строит танкерный 
флот тоннажем от 6 000 до 13 000 т. Идет подго-
товка к строительству земснарядов для дноуглуби-
тельных работ. Все, что было создано и построено 
на Сормовском заводе за полтора столетия, – это 
плод величайшего труда рабочих, служащих, ин-
женеров и техников, специалистов всех профес-
сий, руководителей завода, его верфи, мастерских, 
цехов, отделов, управлений.

Заслуги завода перед Отечеством по досто-
инству были оценены в разные годы. Уже за пер-
вые стальные болванки, экспонировавшиеся в 
1870 году на Всероссийской промышленной вы-
ставке в Петербурге, завод был награжден брон-
зовой медалью. Сормовская сталь в 1872 году на 
Большой политехнической выставке в Москве 
награждена Большой золотой медалью. В 1882 и 
1896 годы Сормовскому заводу «Высочайше по-
жаловано» право изображения на изделиях го-
сударственного герба – высшая награда царской 
России для промышленников. За огромный 
вклад в экономику и обороноспособность стра-
ны, за высокое мастерство и патриотизм коллек-
тив завода был награжден двумя орденами Ле-
нина, орденом Трудового Красного знамени, 
орденом Отечественной войны I степени, ор-
деном Октябрьской революции.

В годы первой пятилетки на заводе гремели 
имена мастеров и рабочих С. С. Храмова, В. В. Кли-
мова, Л. М. Березина, М. Ф. Бокова, В. Г. Демакова, 
В. И. Лапшина, А. П. Изотова, И. В. Никитина, 
В. Н. Серебрянникова, С. К. Старцева, А. А. Тара-
канова, Т. Г. Третьякова, П. С. Чнегова, В. Л. Шува-
лова. В 1932 году Президиум ВЦИК присвоил им 
высокое звание Героя Труда. Самоотверженно 
трудились сормовичи в годы Великой Отече-
ственной вой ны. А после нее активно участвовали 
в восстановлении народного хозяйства. В связи 
со 100-летием со дня основания завода «Крас-
ное Сормово» в июле 1949 года 500 работников, 
особо отличившихся при выполнении заданий 
правительства, были удостоены орденов и меда-
лей СССР. В этом году завод «Красное Сормово» 
отметит 170-летие! 

12 Митинг	в	паровозосборочном	цехепо	слу-
чаю	сдачи	первого	паровоза	СУ,	1947	год

13 Пассажирский	паровоз	серии	СУ	(в	честь	
100-летия	завода),	1949	год

11

11 Первый	послевоенный	паровоз

12

13
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Коломенский завод был основан в 1863 году 
военным инженером Амандом Егорови-
чем Струве (1835-1898), получившим под-

ряд на постройку железнодорожного моста че-
рез реку Оку в Коломне. Первоначально завод 
специализировался на строительстве мостов из 
собственных металлоконструкций, которые ранее 
приобретались за границей. «Завод Струве пер-
вым в России начал постройку больших железных 
мостов и поставил эту специальность на высокую 
степень совершенства»1. Из заводских конструк-
ций были сооружены мосты в Петербурге, Мо-
скве, Киеве, Твери, Смоленске, Муроме и других 
городах как для железных дорог, так и пешеходов 
и экипажей. Из-за необходимости находиться на 
местах строительства мостов для управления про-
изводством на Коломенском заводе Аманд Струве 
пригласил в компаньоны своего родного брата во-
енного инженера Густава Егоровича (1834-1882), 
после чего в 1866 году предприятие получило на-

звание «Завод инженеров братьев Струве». В это 
же время к бизнесу братьев подключился бавар-
ский подданный московский купец первой гиль-
дии Антон Иванович Лессинг (1840-1915).

Довольно быстро завод превратился в мно-
гопрофильное машиностроительное предпри-
ятие. Уже в 1867 году по объему производства 
(2 млн руб.) и численности рабочих (1 800 че-
ловек) завод Струве занимал вторую позицию 
в Европейской России, уступая лишь заводу  
Н. И. Путилова в Санкт-Петербурге.

Императорский завод
С 1 января 1872 года завод был преобразован 

в «Акционерное общество Коломенского маши-
ностроительного завода» с основным капиталом 
2,8 млн руб. К этому моменту его деятельность до-
стигла колоссальных масштабов: это было первое 
предприятие в России по постройке железных 
мостов, третий в истории России вагонострои-

тельный завод (производство вагонов начато в 
1865 году), крупнейший отечественный произ-
водитель паровозов (первый паровоз построен в 
1869 году). В первые пять лет с начала создания 
вагонов доля производства Коломенского завода в 
отечественном вагоностроении составляла почти 
третью часть, но затем, с появлением новых за-
водов, постепенно начала снижаться. В период с 
1865 по 1871 годы на Коломенском заводе было 
построено 3 313 вагонов (19% от всех вагонов), 
изготовлено 67 паровозов (57% паровозов отече-
ственного производства). 18 марта 1873 года на за-
воде был организован торжественный праздник 
по случаю выпуска 100-го паровоза (1-2-0, тип 6), 

Коломенский завод:  

155 лет труда, таланта, опыта

В сентябре 2018 года Коломенскому заводу – одному из крупнейших машиностроитель-
ных предприятий страны, специализирующемуся в области локомотиво- и дизелестроения 
на базе собственных конструкторско-технологических разработок, – исполнилось 155 лет. 
Именно он является одним из наиболее ярких символов бурного развития железнодорожного 
транспорта в Российской империи второй половины XIX века. За последние 10 лет на пред-
приятии выпущено более 600 локомотивов различных типов, свыше 4000 дизелей различ-
ного назначения. С 2005 года Коломенский завод входит в состав АО «Трансмашхолдинг» – 
одного из крупнейших в мире производителей железнодорожной техники.

Е. В. Бычкова,
начальник управления по внешним 
связям и корпоративным 
коммуникациям ОАО «Коломенский 
завод»

1 2 3

4

1 Аманд	Егорович	Струве
2 Густав	Егорович	Струве
3 Антон	Иванович	Лессинг
4 Сотый	паровоз,	выпущенный	 
в	1873	году

которому присвоили имя «Коломна». В привет-
ственном слове Аманд Егорович Струве сказал: 
«Прошло ровно десять лет с того времени, когда 
я устроил здесь, на этом месте, первый кузнеч-
ный горн, устанавливал первый станок с целью 
обработки железных частей для моста через Оку, 
близ Коломны, и тогда самое пылкое воображе-
ние мое не могло представить мне ту картину бла-1	 Лабзин	Н.Ф.	Историко-статистический	обзор	промышленности	России.	–	СПб.	–	1882.	–	264	с.
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гоустроенного завода, которую сегодня имеете 
перед глазами, празднуя сотый паровоз Коломен-
ского завода. Это прожитое заводом время служит 
залогом его будущего процветания и развития… 
В него вложены самые энергические стремле-
ния, труды в поте лица, много забот и усилий». 
Во время празднования всем объявили, что 100-й 
паровоз «Коломна» будет отправлен на Всемир-
ную выставку, проходящую в мае, в Вене, столице 
Австро-Венгрии. Ее организаторами выступили 
крупные банкиры и промышленники, в том чис-
ле Ротшильды и Круппы. Экспозиция привлек-
ла в Вену множество предпринимателей со всего 
мира, однако, несмотря на такую серьезную кон-
куренцию, паровоз «Коломна» получил высшую 
награду – Почетный диплом. Впоследствии па-
ровоз эксплуатировался на Московско-Рязанской 
железной дороге.

В 1870 году на торгово-промышленной яр-
марке в Санкт-Петербурге Коломенский завод 
был награжден высшей наградой – Государствен-
ным гербом; после – еще двумя Государственны-
ми гербами: на торгово-промышленных ярмар-
ках в Москве в 1882 году и Нижнем Новгороде в 
1896 году. Это был уникальный случай в истории 
промышленности. Вообще, экспозиции Коло-
менского завода всегда поражали своим разма-
хом. Например, из представленных экспонатов 
на Всероссийской художественно-промышлен-
ной выставке 1882 года особо обращали на себя 
внимание товарный четырехосный паровоз, тип 
№24, стоимостью 30 000 руб. сер., а также приво-
димая в действие паром модель в 1/5 натуральной 

величины товаро-пассажирского паровоза, тип 
№ 20. Кроме того, были представлены чрезвы-
чайно изящно и богато отделанные вагоны: пас-
сажирский вагон 1-го и 2-го классов, с водяным 
отоплением, крытый товарный вагон правитель-
ственного типа.

Растущее год за годом производство испыты-
вало дефицит металла, поэтому в 1873 году был 
приобретен Кулебакский сталеплавильный завод 

близ Мурома. Для доставки металла коломенцы 
построили в 1878 году мелкосидящий речной 
пароход «Кулебаки». Заказы на суда подобного 
типа, «посыпавшиеся» на завод, побудили правле-
ние основать судостроительное производство, за 
время которого было построено 128 пароходов.

В 1882 году в тяжелый период экономическо-
го кризиса и безработицы Аманд Егорович вы-
нужденно вступил в непосредственное управле-
ние заводом в связи со смертью брата Густава. 
Завод выдержал общую безработицу, поколе-
бавшую многие другие механические предпри-
ятия, и в скором времени было решено перейти 
к новым отраслям механического производства. 
Так, с 1882 года была начата постройка локомо-
билей, с 1883 года – сельскохозяйственных ма-

шин и орудий (паровые и конные молотилки, 
сеялки, соломорезки, веялки, конные приводы 
и т. п.), в 1884 году – пассажирских вагонов и 
торфяных машин. Помимо всего этого, Аманд 
Струве успешно реализовал проект оснащения 
городской железной дороги в Киеве новым ви-
дом транспорта – трамваем на электрической тяге, 
получившим впоследствии массовое распростра-
нение. К 1886 году такой вид транспорта приме-
нялся только в Англии, Германии, США и Фран-
ции. Аманд Егорович не только опробовал на 
киевских улицах все существовавшие в то время 
виды общественного транспорта (конку, локомо-
биль, электрический трамвай), но и поставлял для 
них вагоны и рельсы, изготовленные на Коломен-
ском и Кулебакском железопрокатном заводах. 
Регулярное пассажирское движение электриче-
ского трамвая было начато 1 июня 1892 года: в 
присутствии сотен горожан от Царской площади 
до Александровской проехал первый в империи 
электрический трамвай. Трамвайное сообщение 
связало с центром пригородные районы, показав 
свои преимущества на крутых городских улицах. 
В дальнейшем коломенские трамваи работали в 
Москве, Санкт-Петербурге, Одессе, Воронеже.

В 1895 году Коломенский завод выполнил ин-
тересный заказ для Рязанско-Уральской железной 
дороги – изготовил специальный служебный по-
езд, оборудованный электрическим освещением и 
состоящий из салонного, директорского, служеб-
ного, столового вагонов и вагона-электростанции. 
На следующий год был построен вагон-салон для 
великого князя Сергея Михайловича.

В 1900 году на Всемирной выставке в Париже 
Коломенский завод был награжден высшей награ-
дой Grand Prix за пассажирский пятиосный паро-
воз «Компаунд» с тремя спаренными осями, при-
способленный к отоплению нефтью; товарный 
4-осный узкоколейный паровоз для подъездных 
путей, пассажирский вагон 1-го класса, пассажир-
ский вагон 2/3 классов, торфяной пресс.

К началу ХХ века территория Коломенского 
завода составляла 60 гектаров. Численность ра-
бочих – 7 460 человек, 400 служащих. Ежегодно 
выпускалось до 220 паровозов, до 150 пассажир-
ских вагонов, около 1 800 товарных вагонов и 
200 вагонов-цистерн, продолжался выпуск ме-
таллоконструкций мостов, пароходов, ледоко-
лов, землечерпательниц, локомобилей, торфя-
ных прессов и т. д.

5

5 Tоварный	четырехосный	паровоз,	тип	№	24
6 1	июня	1892	года	начато	регулярное	
пассажирское	движение	электрического	
трамвая	в	Киеве 6

7

7 На всемирной	выставке	в	Париже	в	1900	году
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В 1900 году на Всемирной выставке 
в Париже Коломенский завод 

был награжден высшей  
наградой Grand Prix



В конце XIX – начале ХХ веков общество 
столкнулось с энергетической проблемой, по-
скольку паровые машины, использовавшиеся 
прежде в качестве источников энергии, уже не 
могли в полной мере обеспечить требуемые объ-
емы энергопотребления. В 1899 году в Петербур-
ге на заводе «Русский дизель» братьев Нобелей 
был построен опытный образец дизельного дви-
гателя, работающий на сырой нефти. Осознавая 
перспективность нового типа теплового двига-
теля, владельцы Коломенского завода во главе с 
председателем правления Антоном Ивановичем 
Лессингом также приняли решение об органи-
зации на предприятии производства дизелей. В 
1903 году был изготовлен первый дизель, а через 
некоторое время Коломенский завод стал круп-
нейшим предприятием в стране по их произ-
водству. Его инженеры нашли способ приспо-
собления дизеля в качестве силовой установки 
для речных и морских судов. В 1907 году здесь 
был построен первый в мире теплоход «Коло-
менский дизель», после чего завод стал ведущим 
российским предприятием по теплоходострое-
нию, начав поставки дизелей для военно-мор-
ского флота.

В 1909-1913 годах под руководством извест-
ного инженера Ф. Мейнеке разрабатывались про-
екты тепловозов, которые пока не были реали-

зованы. Постройка локомотивов с дизельными 
двигателями началась лишь в начале 1930-х годов.

В 1916 году завод отпраздновал выпуск 5 000-
го паровоза (тип 86), построенного по заказу воен-
ного министерства и направленного на фронт для 
обслуживания военно-полевых дорог. В телеграм-
ме министру путей сообщения руководство завода 
подчеркивало, что Коломенский завод первым в 
Российской империи достиг производства 5 000-
го паровоза. В честь признания заслуг предпри-
ятия с Высочайшего разрешения этот паровоз был 
украшен изображением императорского вензеля.

После Гражданской войны
После Гражданской войны завод достаточно 

быстро восстановил производство. Наряду с из-
готовлением новых паровозов здесь стали осу-
ществлять мелкий и средний ремонт подвижного 
состава, возобновилось дизеле- и теплоходостро-
ение. В 1920-е годы, помимо развития железнодо-
рожного транспорта, на заводе был освоен выпуск 
разнообразной сельскохозяйственной техники, 
трамвайных моторных вагонов, снегоочистите-
лей, вагонеток и др.

С начала 1930-х годов, не прекращая произ-
водства паровозов и дизелей, заводчане взялись 
за разработку качественно новых для страны ма-
шин – тепловозов и электровозов. Первый тепло-

8 Торжественная	приемка	5	000-го	паровоза

воз мощностью 600 л. с. построен в 1930 году. 
Оборудованный электрической передачей, он 
предназначался для маневровой работы на круп-
ных станциях. В 1932 году совместно с заводом 
«Динамо» был выпущен первый советский гру-
зовой электровоз ВЛ19, в 1933 году завод пер-
вым в стране освоил серийное производство ма-
гистральных тепловозов, а в 1934 году построен 
пассажирский электровоз серии ПБ. За создание 
и освоение новых машин в 1939 году завод был 
награжден орденом Ленина.

Отечественная война
В первые месяцы Великой Отечественной во-

йны основная часть завода была эвакуирована в 
Киров, где в сжатые сроки было налажено про-

изводство военной техники: танки, минометы 
«Катюша», самоходные установки. Оставшиеся в 
Коломне работники ремонтировали военную тех-
нику, освоили постройку передвижных платформ 
для зенитных орудий, построили 2 бронепоезда, 
наладили производство различных видов боепри-
пасов и снаряжения. В годы войны завод выполнял 
крупные заказы металлургических комбинатов: 
производил коксовыталкиватели, оборудова-
ние для доменных печей, чугуновозы, шахтные 
подъемные машины, конверторы. Для восстано-
вительных работ на освобожденных территориях 
изготавливались дизель-молоты, запасные части 
для электростанций. В 1943 году на предприятии 
возобновились паровозостроение и дизелестрое-
ние. За успешное выполнение важных заданий по 

8

9 Первый	тепловоз	
мощностью	600	л.	с.	
1930	год.

10 Пассажирский	электровоз	
серии	ПБ,	1934	год

11 Первый	советский	грузовой	
электровоз	ВЛ19,	1932	год

9 10
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выпуску боеприпасов и металлургического обо-
рудования в годы войны в 1945 году завод был на-
гражден орденом Трудового Красного Знамени.

После войны верхнее строение железнодо-
рожных путей было ослаблено и уже не могло 
выдерживать тяжелые машины. Необходим был 
легкий, простой и экономичный грузовой локо-
мотив, поэтому в 1945 году был построен такой 
паровоз, получивший название «Победа». В честь 
главного конструктора завода Льва Лебедянского 
этому паровозу была присвоена серия «Л». Кро-
ме Коломенского завода, паровозы «Л» крупной 
серией строили Ворошиловградский и Брянский 
заводы. При мощности 2 200 л.с. они развивали 
скорость до 80 км/ч и были экономичнее всех 
эксплуатировавшихся грузовых паровозов. Появ-
ление на железных дорогах паровозов «Л» позво-
лило значительно повысить скорости движения 
поездов, увеличить пропускную способность же-
лезных дорог. Паровоз-памятник серии «Л» уста-
новлен в Коломне на бульваре Лебедянского.

Послевоенное время
Объем производства паровозов рос быстры-

ми темпами, однако транспорт не справлялся 
с перевозками увеличивающегося грузопото-
ка – главным образом потому, что его основная 

техническая база – паровозы – исчерпала свои 
возможности. За 88 лет паровозостроения на 
предприятии было создано около 200 типов па-
ровозов в количестве 10 420 штук. В 1956 году по 
решению правительства выпуск паровозов был 
прекращен, а завод получил задание перейти на 
выпуск тепловозов. И в этом же году из ворот за-
вода вышел грузовой тепловоз ТЭ3, построенный 
по чертежам Харьковского завода им. Малыше-
ва, а в 1958 году в Коломне был построен гру-
зовой тепловоз ТЭ50 собственной конструкции 
с дизелем собственной разработки. Дальнейшее 
развитие тепловозостроения на Коломенском за-
воде базировалось на разработке и производстве 
новых типов дизелей и тепловозов только соб-
ственной конструкции. Тогда же были построе-
ны первые в стране газотурбовозы, а также велись 
работы по созданию передвижных дизельных 
электростанций.

В 1959 году Коломенский завод был определен 
головным предприятием по разработке и выпуску 
пассажирских тепловозов. В 1960 году здесь был 
построен пассажирский тепловоз ТЭП60. При 
создании этого первого отечественного скорост-
ного локомотива были учтены все новейшие до-
стижения в области локомотивостроения. Новый 
тепловоз с дизель-генератором 11Д45 мощно-

12 Памятник	паровозу	серии	«Л»	в	Коломне

стью 3 000 л. с. предназначался для вождения пас-
сажирских поездов весом 600-1 000 т со скоростью 
до 160 км/ч.

В середине 1960-х годов руководство заво-
да приняло решение создать мощностный ряд 
среднеоборотных четырехтактных дизелей Д49 
модульной конструкции для тепловозостроения, 
судостроения, электростанций, большегрузных 
самосвалов и т. д. В мировом и отечественном 
дизелестроении решение задачи модульности 
и унификации стало значительным достижени-
ем для двигателей подобного класса. Разработка 
и освоение производства перспективного ряда 
дизелей Д49 стали основой для создания ново-
го поколения отечественных тепловозов. В на-
чале 1970-х годов был построен пассажирский 
тепловоз ТЭП70 мощностью 4 000 л. с. в одной 
секции. Тепловозы ТЭП70, серийно выпускав-
шиеся с 1988 по 2006 годы, стали своеобразной 
визитной карточкой предприятия, они и сегодня 

эксплуатируются на неэлектрифицированных 
участках железных дорог России и стран ближ-
него зарубежья.

В 1975-1977 годах были построены два опыт-
ных образца пассажирского тепловоза ТЭП75 
мощностью 6 000 л. с. в одной секции, в 1988-1989 
годы появились опытные восьмиосные тепловозы 
ТЭП80 с такой же мощностью в одной секции и 
оригинальной конструкцией четырехосной тележ-
ки. В 1993 году во время опытных поездок тепло-
воза ТЭП80 впервые в мировой практике достигну-
та скорость 271 км/ч. Работа над новой техникой на 
заводе не останавливалась и в период экономиче-
ского кризиса в конце 1990-х годов. В соответствии 
с федеральной программой «Разработка и произ-
водство пассажирского подвижного состава нового 
поколения на предприятиях России» в 1997 году за-
вод изготовил два опытных образца пассажирского 
электровоза переменного тока ЭП200 мощностью 
8 000 кВт и скоростью 200 км/ч, которые стали 

12

13 Пассажирский	тепловоз	
2ТЭП60,	1960	год

14 Дизель	типа	Д49
15 Тепловоз	ТЭП70,	серийно	

выпускавшийся	с	1988	по	
2006	годы
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19 Тепловоз	ТЭП70БС

дизелестроения и занять лидирующие позиции на 
рынке дизелей для железнодорожного транспор-
та, спецпродукции, малой энергетики и обеспе-
чить их конкурентоспособность по отношению 
к ведущим зарубежным аналогам.

Вопрос о необходимости создания и про-
изводства новых промышленных и судовых ди-
зельных двигателей решается на государственном 
уровне. В 2009 году во время визита Владимира 
Владимировича Путина (тогда – Председателя 
Правительства Российской Федерации) в Ко-
ломну было принято принципиальное решение 
о включении в Федеральную целевую программу 
подпрограммы по дизелестроению, рассчитан-
ную на 5 лет. Коломенский завод выполнил по-
ставленные перед ним задачи. Проведена большая 
работа по разработке и созданию нового продук-
та – дизелей нового поколения типа Д500 и Д300, 
мощностью до 10 000 л.с. Фактически впервые за 
последние 50 лет в России создано новое семей-
ство среднеоборотных дизельных двигателей. 

АО «Трансмашхолдинг» последовательно и 
успешно реализует инвестиционные проекты, на-
правленные на создание высокотехнологичного 
производства на предприятиях, входящих в его 
состав. Для освоения серийного производства ди-
зелей нового поколения на Коломенском заводе 
реализуется план технического развития, рассчи-

танный на период 2018-2022 годов. Общий объем 
привлекаемых инвестиций – 15,5 млрд рублей. В 
рамках реализации инвестпрограммы запланиро-
вана реконструкция нескольких цехов дизельно-
го производства, инжинирингового центра, соз-
дание участка испытаний дизельных двигателей, 
приобретение и установка около 200 единиц со-
временного высокотехнологичного металлообра-
батывающего оборудования, обновление парка 
грузоподъемного оборудования, внедрение энер-
госберегающих технологий на объектах энерге-
тического комплекса.

Являясь более века надежным поставщиком 
продукции для российского флота, Коломенский 
завод в настоящее время участвует в нескольких 
проектах ВМФ России по строительству надво-
дных кораблей и подводных лодок.

Коломенский завод является единственным в 
России производителем резервных дизель-гене-
раторных установок мощностью более 1 МВт для 
атомных электростанций – осуществлены постав-
ки ДГУ для АЭС «Бушер-1» в Иране, на Белояр-
скую АЭС. В настоящее время на базе дизеля но-
вого поколения создается ДГУ для Курской АЭС. 

Коллектив предприятия, который насчиты-
вает более 5 500 человек, не останавливается на 
достигнутом и, реализуя новые перспективные 
проекты, строит будущее. 

первыми пассажирскими скоростными электрово-
зами отечественного производства. В это же время 
по инициативе завода была начата ремоторизация 
тепловозного парка МПС с заменой физически и 
морально устаревших двигателей на более эконо-
мичные и надежные Д49 с продлением срока служ-
бы тепловозов на 15-20 лет. В конце 1990-х годов 
были проведены сравнительные испытания коло-

менских дизелей с дизелями ведущих мировых про-
изводителей («Мак-Крупп» и «Катерпиллер») на 
однотипных тепловозах в Германии. Испытания 
подтвердили высокую надежность коломенских 
дизелей, их топливную экономичность, простоту 
технического обслуживания и ремонта. В резуль-
тате железные дороги Германии предпочли коло-
менские двигатели Д49 для модернизации своего 
тепловозного парка.

Настоящее время
Сегодня ОАО «Коломенский завод» специ-

ализируется на разработке и производстве магис-
тральных локомотивов и дизельных двигателей 
для тепловозов, кораблей надводного и подводно-
го флота, объектов малой энергетики, атомных 
электростанций. Производственный комплекс 
предприятия включает металлургическое, заго-
товительное, сборочно-сварочное, механическое 
производства, собственную конструкторско-тех-
нологическую и экспериментально-исследова-
тельскую базу.

Основной заказчик предприятия – ОАО «Рос-
сийские железные дороги», для которого за послед-
ние годы созданы современные магистральные пас-
сажирские тепловозы ТЭП70БС – первые в России 
тепловозы с системой энергоснабжения поезда, и 
ТЭП70У, пассажирские электровозы постоянного 
тока ЭП2К, которые заменяют на отечественных 
железных дорогах чешские электровозы ЧС2 и 
ЧС2Т, первые в России грузовые тепловозы 2ТЭ70, 
несколько модификаций дизельных двигателей.

Серийные среднеоборотные двигатели типа 
Д49 (ЧН26/26) выпускаются в V-образном ис-
полнении (8, 12 и 16 цилиндров), охватывают 
диапазон мощностей от 588 до 4412 кВт и типа 
Д42 (ЧН30/38) (рядные, 4-тактные, в 6-, 8-ци-
линдровом исполнении) мощностью от 1 000 до 
2 200 кВт. Двигатели созданы на базе модульной 
конструкции, что позволяет адаптировать их к 
конкретному назначению. Всего на Коломенском 
заводе построено более 37 000 дизелей различных 
модификаций.

Одновременно с выпуском серийной продук-
ции продолжаются работы по созданию новых и 
совершенствованию перспективных модифика-
ций дизельных двигателей.

Главная задача, которая стоит перед заводом 
сегодня – стать центром компетенции в области 

16 Боевой	корабль	класса	Корвет
17 Дизель-электрическая	подводная	лодка
18 Дизель	нового	поколения	Д500
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Рославльский 

вагоноремонтный завод: 

150 славных лет

Рославльский вагоноремонтный завод (РВРЗ) – предприятие в железнодорожной отрас-
ли хорошо известное. Многие годы здесь производился капитальный ремонт грузового под-
вижного состава. Сегодня Рославльский ВРЗ стал полностью вагоностроительным предпри-
ятием. В линейке продукции завода – полувагоны, вагоны-платформы различных моделей. 
23 октября 2018 года АО «Рославльский вагоноремонтый завод» отметило 150-летний юби-
лей. С 1993 года его бессменно возглавляет Юрий Александрович Черняк, имеющий звания 
Почетного железнодорожника и Почетного работника транспорта России.

РОСЛАВЛЬСКИЙ ВАГОНОРЕМОНТНЫЙ ЗАВОД

щины они все до единого вернулись в Рославль, 
несмотря на то, что знали: после оккупации от 
завода ничего практически не осталось. Однако 
в 1944 году уже был выпущен первый отремон-
тированный вагон. Огромную роль в восстанов-
лении предприятия сыграл его руководитель 
Станислав Францевич Орловский, почетный 
гражданин города Рославля, возглавлявший за-
вод в период с 1952 по 1969 год. В 1968 году Рос-
лавльский вагоноремонтный завод за трудовые 
заслуги и в связи со 100-летием со дня своего 
основания был награжден орденом Трудового 
Красного Знамени.

В 70-80-е годы завод в основном осущест-
влял капитальный ремонт и модернизацию по-
лувагонов. Однако в начале 90-х ситуация на 
предприятии сложилась непростая. Востре-
бованность полувагонов, а значит, и услуг по 
их ремонту, катастрофически падала в связи 
с уменьшением объема перевозок. Был необ-
ходим выход на новые рынки сбыта. И таким 
рынком для завода стало производство ремонта 

вагонов-цистерн для перевозки нефтепродук-
тов. Первым партнером завода в новом для него 
виде деятельности стало совместное российско-
финско-американское предприятие – СФАТ, 
одна из первых операторских компаний России, 
занимающаяся перевозкой вязких нефтепро-
дуктов с патентованной системой обогрева гру-
зов ЮНИТЕМП. По ней американцы предло-
жили вварить в цистерну своеобразное второе 
дно, по которому проходили паропроводы; груз 
разогревался, начинался процесс конвекции, 
благодаря чему груз сливался на 100%. Ранее 
в России такую работу никто не осуществлял, 
и СФАТ искал подрядчика, который смог бы 
выполнить их заказ. Среди прочих Рославль-
ский ВРЗ предложил СФАТу свои услуги по 
модернизации цистерн, но там к сотрудниче-
ству отнеслись с осторожностью. Вопрос стоял 
о выживании, поэтому была достигнута дого-
воренность: если через 6 месяцев цех будет го-
тов, заказ завод получит. Полгода все работали 
круглосуточно и без выходных. Но слово завод 

Начиналась история завода в 1868 году с 
Рославльских главных железнодорож-
ных мастерских по ремонту подвижного 

состава, уже тогда отличавшихся высоким уров-
нем технического оснащения. Именно они об-
служивали вагоны Орловско-Витебской желез- 
ной дороги, связывающей порты Прибалтики 
и Орловскую губернию для поставок зерновых 
культур на экспорт. Развитие железной дороги 
потребовало создания предприятий по обслу-
живанию вагонов. Подряд на их строительство, 
в том числе и Рославльских мастерских, выиграл 
купец первой гильдии Петр Ионович Губонин. 
Когда он впервые приехал с инспекцией в Рос-
лавль, то был крайне недоволен площадкой, вы-
бранной строителями (предприятие оказалось 
зажато между рекой, жилыми домами и желез-
нодорожной станцией). Еще полтора века на-
зад Петр Ионович предвидел те проблемы, с 
которыми завод столкнулся в настоящее время. 
Дело в том, что завод занимает территорию всего 
17 га, которая плотно застроена, и для расшире-
ния производства сейчас элементарно не хвата-
ет земли. Есть и еще один эпизод, связанный с 
деятельностью Петра Губонина. В 1870 году он 
вновь приехал в Рославль, где к тому времени 
остро встала проблема с кадрами для железно-

дорожных мастерских и железной дороги. По 
предложению собственника и фактически на его 
деньги было построено железнодорожное учи-
лище. Рославльский техникум железнодорожно-
го транспорта существует и по сей день, являясь 
одним из основных источников квалифициро-
ванных кадров для завода. В первые годы своей 
работы Рославльские железнодорожные мастер-
ские производили ремонт паровозов и товарных 
вагонов, затем, с начала XX века, ремонтировали 
только вагоны.

Как это ни странно, но именно Первая миро-
вая война дала толчок к развитию предприятия. 
В Рославль были эвакуированы рабочие Рижских 
мастерских. Это были люди, обладающие знани-
ями оборудования и технологий. С их приездом 
мастерские начали производить ремонт не только 
товарных, но и пассажирских вагонов. Возобно-
вился ремонт паровозов.

В 1930 году главные вагоноремонтные мастер-
ские становятся вагоноремонтным заводом.

В первые дни Великой Отечественной во-
йны завод эвакуируют вместе со всем обору-
дованием в Барнаул. Как когда-то рабочие из 
Даугавпилса, рославльчане привезли в Барнаул 
свои технологии, помогли наладить производ-
ство. В 1943 году после освобождения Смолен-

1

1 Паровой	молот.	Кузнецкий	цех	Ростовских	железнодорожных	мастерских
2 Паровые	ножницы	Ростовских	железнодорожных	мастерских
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сдержал, поэтому заказ был получен. И это был 
первый шаг в новейшей истории завода.

В 90-х годах проводится коренное обновле-
ние производства. Построены новый цех модер-
низации цистерн и новый кузнечно-заготови-
тельный цех, реконструированы цех подготовки 
вагонов, вагоносборочный цех. При этом работа 
завода не останавливалась ни на один день! В тот 
же период он производит капитальный ремонт 
практически всех типов грузовых вагонов: полу-
вагонов, вагонов-цистерн, платформ, хопперов, 
думпкаров. Именно в это время начинается новая 
глава в истории завода – производство грузовых 
вагонов.

В 1993 году была построена первая цистерна 
для перевозки светлых продуктов, следующими 
моделями стали вагоны-цистерны для перевоз-
ки вязких нефтепродуктов и олеума. В 2006 году 
заводом было сертифицировано производство 
полувагонов с люками в полу и глухим полом. В 
2008 году полувагон для перевозки угля и руды с 
осевой нагрузкой 27 тс был построен, сертифи-
цирован в 2010 году. 

Проведенная в 2000-е годы реконструкция 
цеха ходовых частей, включившая строительство 
новых участков, позволила заводу стать поставщи-

ком не только вагонов, но и компонентов – теле-
жек и колесных пар.

В 2009 году была введена в эксплуатацию авто-
матизированная линия по производству чистовых 
вагонных осей производительностью 24 000 чи-
стовых осей в год.

В ноябре 2011 года в рамках осуществле-
ния третьего этапа реформирования железно-
дорожной отрасли состоялся аукцион, на ко-
тором ОАО «РЖД» были реализованы акции  
ОАО «Рославльский ВРЗ». Победителем аукцио-
на стало ООО «РусТрансКом».

Завод продолжает  динамичное развитие. 
Реконструируется цех подготовки вагонов, где на-
чинается серийное производство платформ для 
перевозки крупнотоннажных контейнеров, уни-
версальных платформ, платформ для перевозки 
леса двух моделей. Объемы строительства новых 
вагонов превышают 2 000 единиц в год. 

Сегодня ОАО «Рославльский ВРЗ», как и вся 
железнодорожная отрасль, работает в условиях 
роста объема перевозок. Доскональное знание 
рыночной конъюнктуры, потребностей покупа-
телей продукции и услуг, тесное взаимодействие 
менеджмента предприятия и его акционеров по-
зволяют обеспечить стабильную работу завода. 

3

3 Вагон	специализированный	для	перевозки	угля	и	руды	модели	12-9828	 
с	осевой	нагрузкой	27	тс

Заводской гудок продолжает 

звать горожан в цеха

20 июля 2018 года исполнилось 145 лет одному из пионеров транспортного машино-
строения России – Брянскому машиностроительному заводу. Сложившийся в крупнейшее 
предприятие тяжелой индустрии, завод внес существенный вклад в техническое оснащение 
железнодорожного и морского транспорта, поэтому славная история завода заслуживает 
внимания и уважения.

Н. В. Новикова, 
директор музея АО «УК «БМЗ»

В 1865 году в девяти верстах от Брянска, в глухом лесу на берегах рек Болвы и Дес-
ны, работали лесопильные заводы пред-

принимателя Петра Ионыча Губонина. Именно 
этому человеку, которого при жизни называли 
«железнодорожным королем», при советской 
власти – «мужицким миллионером» и «эксплу-
ататором трудового народа», принадлежит за-
слуга появления в российской промышленности 
знаменитого Брянского машиностроительного 
завода (БМЗ). Разбогатев на подрядах по стро-
ительству Риго-Орловской железной дороги, 
П. И. Губонин и подрядчик В. Ф. Голубев ор-
ганизовали и добились 20 июля 1873 года ут-
верждения устава акционерного общества Брян-
ского рельсопрокатного, железоделательного и 
механического завода. Дата утверждения устава 
АО вошла в историю как дата основания завода. 
Позднее в процесс строительства и формирова-
ния завода присоединился выдающийся русский 
инженер князь В. Н. Тенишев, а на пост директо-
ра акционерного общества был приглашен пред-
приниматель В. Ф. Крахт, выходец из немецкой 
купеческой семьи.

Территория для постройки завода и поселка 
отвечала интересам развивающейся российской 
промышленности, ведь предприятия, как прави-
ло, возникали вокруг естественных природных ре-
сурсов. При выборе площадки для строительства 
были учтены массивы соснового леса со многими 
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ценными породами деревьев, источники воды, за-
лежи торфа в болотах – все то, что было перво- 
начально необходимо для создания заготовитель-
ного предприятия. Сразу же началось строитель-
ство производственных помещений, и к 1874 году 
оно в основном было закончено. Началось из-
готовление первой партии железных рельсов и 
сортового железа. 

С 1875 года стало обязательным поставлять для 
вновь строящихся дорог только стальные рель-
сы. Завод первым в России начал прокат сталь-
ных рельсов и стал ведущим в нашей стране по 
производству и переработке стали. К 1911 году 
рельсами Брянского завода были проложены 33 
из 49 дорог России. В 1878 году здесь была отлита 
треть, а в 1879-м – четверть всей выплавленной в 
стране стали. 

Развиваясь вначале как металлургическое 
предприятие, Брянский  завод  к  80-м  годам 
XIX века перешел на выпуск продукции маши-
ностроения: уже в 1880 году было организовано 
производство вагонов, в 1883 – цистерн, спрос 
на которые вызвало развитие нефтедобычи в 
России. 

В разные годы в перечне продукции завода 
были речные пароходы, шаланды, землечерпал-
ки, доки для ремонта судов, баржи для сплава, 
конструкции железнодорожных мостов через 
Днепр и Амударью, знаменитый дебаркадер Ки-
евского (Брянского) вокзала в Москве, спроекти-
рованный инженером В. Г. Шуховым, трамваи, 
подъемные краны, сельскохозяйственные маши-
ны, пользовавшиеся большим спросом элевато-
ры, танки-паровозы. Гордостью заводчан стал 
выпущенный в 1910 году первый отечественный 
электропоезд, представлявший собой сдвоенный 
аккумуляторный вагон.

Уже в первое десятилетие своего существова-
ния завод стал предприятием, занявшим своими 
мастерскими и цехами 93 десятин земли, в кото-
рых трудились в 1882 году 5 000 человек.

В том же году продукция заводчан появилась 
на Всероссийской промышленной выставке в Мо-
скве. За представленные образцы бессемеровского 
литья завод был удостоен награды: право изобра-
жать на своей продукции государственный герб.

Предприятие стало поставлять большое ко-
личество стали на судостроительные верфи Ни-
колаева и Севастополя для строящихся кораблей 
Черноморского флота. На верфях было построе-
но 8 броненосцев, 4 крейсера первого ранга. В их 
числе – ставший историческим судном бронено-
сец «Потемкин», на котором было поднято знамя 
революции в 1905 году.

Интересен факт, что когда Морское министер-
ство решало вопрос по размещению заказов на 
изготовление броневой стали, в споре с англича-
нами победили брянцы: 53 из 170 листов англий-
ской стали не прошли испытаний, а брянская, в 
полтора дюйма толщиной, их выдержала. В об-
зоре о военном судостроении утверждалось, что 
«Брянский завод стоит по всей справедливости на 
первом плане в числе частных наших заводов... 
отличается высоким качеством выделываемой су-
достроительной стали, давшей при официальных 
пробах превосходные результаты и оказавшейся 
выше стали лучших английских заводских фирм».

Другими военными заказами были перенос-
ные артиллерийские пути, повозки для интен-
дантского обоза, переносные кузницы, осадные 
лафеты для артиллерии, укупорочные ящики, 
позднее – бомбы для береговых пушек, полевые 
шрапнели, стальные пироксилиновые палубо-
бойные бомбы к береговым мортирам, бронебой-
ные снаряды, фугасные бомбы для картузных и 
патронных пушек, позже – карусельные установки 
для бронеплощадок.

Параллельно развивалось паровозостроение, 
которое на 50 с лишним лет определило новое 
лицо завода. Стремительно строились железные 
дороги, рос спрос на локомотивы и подвижной 
состав. На заводе стала создаваться мощная по 
тому времени база паровозостроения. С 1892 года 
в течение 58 лет на заводе было выпущено 28 се-
рий грузовых и пассажирских паровозов, общее 
количество которых составило более 5 000. В 
1894 году заводом было выпущено 100 парово-

зов, а в 1895-м – уже 118. На Парижской выставке 
внимание посетителей привлек самый мощный 
локомотив – русский паровоз Н810 с шестью ве-
дущими осями и сочлененной рамой. С 1899 года 
завод начал строить грузовые сочлененные па-
ровозы типа 0-3-0+0-3-0 системы Маллета серии 
«Фита» по проекту инженера Е. Е. Нольтейна. 
Наверное, парижанам и специалистам железно-
дорожной техники мало что говорило название 
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2, 3, 4 Основатели	завода	П.И.	Гупонин,	В.	Ф.	Голубев	,	В.	Н.	Тенишев
5 Первый	директор	завода	В.Ф.	Крахт
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6 Акция	Брянского	завода,	7	выпуск,	
1895	год	
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«Рабочие нанимаются на работу с разреше-
ния и утверждения Управления завода и не ина-
че как после предварительного медицинского 
освидетельствования и испытания их на работе 
до семи дней. Если после испытания рабочий 
окажется способным к работе, то он считается 
окончательно принятым; в противном же слу-
чае ему выдается расчет, считая за каждый дей-
ствительно отработанный день не более одного 
рубля и не менее пятидесяти копеек...» (из ус-
ловий найма 1905 года).

7

7 Пассажирский	электрический	вагон,	1910	год
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предприятия, ведь Брянский завод строил парово-
зы менее 10 лет, зато они были хорошо известны 
на дорогах России.

Успех на выставке ускорил поступление новых 
заказов. Инженерами завода под руководством 
Н.Ф. Денисова был создан пассажирский паровоз 
серии «Б», самый мощный, экономичный и бы-
строходный, развивавший скорость до 120 км/ч. 
Показателем высокого развития технической мыс-
ли явилась разработка технологии производства 
многослойной стали, что повысило качество мно-
гих изделий. Патенты на предложенный заводом 
способ изготовления такой стали были приобре-

тены США, Бельгией, Францией, Англией, Ита-
лией и Венгрией. Талантливый инженер-техно-
лог А. З. Рожков изобрел способ производства 
многослойной стали, придавший необходимую 
прочность сельскохозяйственным орудиям, рель-
сам, бандажам, крестовинам и прочим изделиям. 
В 1911 году спецкомиссия признала, что много-
слойная сталь «представляет большой интерес в 
смысле улучшения свойств многих изделий для 
железнодорожного транспорта».

Все чаще в печати и официальных документах 
упоминание завода сопровождали слова «впервые 
в России». Так, в 1888 году впервые на Брянском 

заводе и вообще в России были отлиты стальные 
литые колеса для паровозов и вагонов взамен ко-
ваных, что удешевило производство, повысило 
производительность труда и конкурентоспособ-
ность брянских паровозов.

Развернув новое для страны производство на 
современном научно-техническом уровне, завод 
уже в 1895 году построил цистерны грузоподъ-
емностью 24,6 т, каких больше никто у нас не вы-
пускал. В 1899 году выпуск вагонов достиг своего 
максимума – 2 466 штук в год.

К началу Первой мировой войны Брянский 
машиностроительный завод являлся одним из 
крупнейших предприятий России по произ-
водству паровозов, вагонов, грузоподъемных и 
сельскохозяйственных машин (пассажирские 2, 
3, 4-го классов, крытые товарные, вагоны для мел-
кого скота, для живой птицы, арестантские, пере-
селенческие и др.). Всего – до 300 вагонов в месяц.

Среди уникальных фактов, вписанных в исто-
рию Брянского завода, есть два особенно любо-
пытных. Один связан с последним императором 
России Николаем Вторым, другой – с именем 
вождя  мирового  пролетариата  Владимиром 
Лениным.

20 апреля 1915 года поселок Бежица Брянско-
го уезда и Брянский завод встречали царя Нико-

лая Александровича. В документах есть такая за-
пись: «Приняв хлеб-соль, Государь Император 
милостиво благодарил рабочих за приветствие 
и встречу и за усердную работу, столь необходи-
мую теперь для блага России во время войны, и, 
пожаловав часы рабочему, говорившему привет-
ствие, проследовал под аркою на завод среди вы-
строенных шпалерами рабочих завода, передние 
ряды которых занимали георгиевские кавалеры».

Государя провели по заводу к выставочно-
му павильону, где были представлены паровоз, 
вагон-снегоочиститель, сельскохозяйственные 
машины и орудия, крупные снаряды в челове-
ческий рост, чугунные, стальные отливки, круп-
ные поковки, изделия заводского лесного хо-
зяйства –распиленные и разделанные в букеты 
огромные столетние дубы, сосны, ели, ясени. 
Имелась информация о функционирующих при 
заводе 14 благотворительных, просветительных, 
кредитных, учреждениях, восьмиклассных муж-
ской и женской гимназиях, ремесленной школе и 
восьми высших и низших начальных училищах, 
где обучались 3 600 человек. Посетив больницу, 
Государь отбыл на заводскую пекарню, затем в 
заводской госпиталь, где раздал медали «За хра-
брость» на георгиевских лентах. Перед отбытием 
Государя Императора рабочие, поднося икону, 

8 Паровоз	Брянского	завода
9 Встреча	Императора	хлебом-солью	 
в	1915	году

10 Снаряд,	изготовленный	на	Брянском	заводе

8

9

10

11

11 Выставка	на	Брянском	рельсопрокатном	заводе	в	честь	приезда	Его	Императорского	
величества	Государя	Императора	Николая	Александровича
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приветствовали его словами: «Ваше Император-
ское Величество! Мастеровые и рабочие в числе 
15 000 человек повергают к Вашим стопам их 
верноподданнические чувства и просят Всеми-
лостивейшего Государя осчастливить их и при-
нять от них икону Божьей Матери в память пре-
бывания Вашего Императорского Величества на 
Брянском заводе в Бежице». Осмотр завода госу-
дарем продолжался более пяти часов.

После бурных событий 1917 года производ-
ство почти остановилось, но уже зимой 1918 года 
завод начал выпускать сельскохозяйственные ма-
шины, освоил ремонт, а затем и производство 
бронепоездов, изготавливал вагоны и платфор-
мы, ценную инструментальную сталь.

17 февраля 1918 года постановлением Высшего 
Совета народного хозяйства завод был национали-
зирован. Это был период жизни по «Временным 
правилам внутреннего распорядка Брянского заво-
да». Они-то и стали цепочкой, соединившей завод 
с В.И. Лениным. Он одобрил «Правила…» и реко-
мендовал распространить их на всех действующих 
предприятиях России. А чуть позже, в 1921 году, 
Владимир Ленин принял участие в испытаниях 
электроплуга, изготовленного на Брянском заводе.

В годы советской власти факт приезда Ни-
колая Романова на завод, естественно, замалчи-

вался. А вот внимание вождя пролетариев, на-
оборот, постоянно подчеркивалось. Более того, 
на территории предприятия в 1968 году был от-
крыт мемориал, посвященный 50-летию введе-
ния «Брянских правил».

1925 год стал годом окончания восстанови-
тельного периода предприятия после потрясения 
революции, Гражданской войны и всеобщей раз-
рухи. Завод стал набирать небывалые темпы дви-
жения вперед, и в 1929 году было начато серийное 
производство четырехосных 50-тонных крытых 
грузовых вагонов, через два года – 50-тонных ци-
стерн сварной конструкции. В 1932 году впервые 
в стране начали отливать безбандажные колеса 
«Гриффина», ранее привозимые из-за границы.

Внедрение в 1937 году автоматической сварки 
под личным руководством академика Е. О. Патона 
позволило организовать конвейерное производ-
ство. В этом же году завод удвоил выпуск продук-
ции по сравнению с выпуском 1932 года и увели-
чил в 16 раз по сравнению с 1913-м. На заводе в 
этот период трудилось 24 211 человек!

В 1940 году на Брянском заводе производи-
лось 28% паровозов серии СО (Серго Орджо-
никидзе), 100% большегрузных цистерн, 38% 
изотермических вагонов, 29% большегрузных 
вагонов и платформ от общего выпуска в стране.

Тогда же было освоено 27 марок стали, вы-
плавляемых на заводе. Это время можно охарак-
теризовать как период самых высоких производ-
ственных достижений заводчан.

С первых дней Великой Отечественной войны 
коллектив Брянского машиностроительного заво-
да мобилизовал все силы на оборону Родины. Те, 
кто остались на заводе, организовали бесперебой-
ную работу цехов даже при нападении врага с воз-
духа. Все перешли на 11-часовой рабочий день. 
Уход в армию большого количества рабочих не 
снизил объем выпускаемой продукции: боеприпа-
сы, артиллерийские снаряды для полевых орудий, 
военно-морского флота, реактивных минометов 
«Катюша», мины, из отбракованных снарядов из-
готавливали авиабомбы, зарядные ящики. 

За годы войны завод был почти полностью 
разрушен. После освобождения Бежицы1  от 

немецко-фашистских захватчиков завод начал 
восстанавливаться и одновременно выпускал про-
дукцию для фронта. Первым послевоенным из-
делием для железнодорожного транспорта стал 
опытный мотовоз М1 с двумя автомобильными 
двигателями, создание которого началось сразу 
после начала работы первых восстановленных 
цехов. Мотовоз имел автомобильный двигатель 
и карданный привод ведущей оси, его скорость 
превышала 30 км/ч, он был предназначен для уз-
коколейной линии.

В 1945 году удалось пустить в эксплуатацию 
первую очередь краностроительного и инстру-
ментально-штампового цехов, а также подгото-
вить под монтаж оборудование для кузнечнопрес-
сового, прокатного и паровозомеханического. 
Восстановили 1 500 м2 жилья, детский сад, две 
школы, дом отдыха, техникум. За год завод про-
извел продукцию на 17 млн руб.

К этому периоду относится и еще одно собы-
тие, позволяющее говорить о том, что коллективу 
поручались особо важные задания, с которыми он 
с честью справлялся. Так, в июле 1945 года на кон-
ференцию в Потсдам делегацию СССР во главе 
с председателем СНК И. В. Сталиным доставил 
паровоз СО 17-1613. Он был построен на сред-
ства бойцов и командиров паровозной колонны 
№7 в Красноярске, куда завод был эвакуирован в 
первые месяцы войны.

1 ноября этого же года было принято поста-
новление Совета Народных Комиссаров СССР 
о восстановлении 15 крупнейших и старейших 
русских городов, в том числе Брянска, что суще-
ственно улучшило снабжение строительными 
материалами и оборудованием. Восстановление 
завода набирало темпы. В конце года заводу было 
поручено освоить выпуск паровозных тендеров, 
а в 1946-м – паровоз серии «Л».

Во второй половине декабря 1946 года сбор-
ка первого паровоза «Победа» была завершена. 
После тщательного осмотра инспектор Минис-
терства путей сообщения разрешил выход локо-
мотива в обкатку. 26 декабря 1946 года первенец с 
бортовым номером Л-1001 вышел из ворот цеха, 
а через год – уже 30 локомотивов, в 1947-м – 60.

В 1948 году возобновилось вагонострое-
ние, было разработано свыше 20 типов вагонов 
и цис-терн. К концу послевоенной пятилетки 
возрождено традиционное транспортное маши-

ностроение, и в 1950 году завод достиг довоен-
ного объема производства. Паровые турбины, 
передвижные паротурбинные электростанции, 
газовые турбины стали гордостью завода. С ос-
воением производства турбин связано появле-
ние на заводе ультразвуковой дефектоскопии, 
позволившей обеспечить  высокое  качество 
продукции.

30 апреля 1951 года Совет Министров СССР 
принял  постановление  об  организации  на 
БПЗ производства энергопоездов мощностью 
4 000 кВт. Каждый из них мог обеспечить энер-
гией промышленный город с 50-тысячным насе-
лением. Энергопоезда, созданные руками наших 
рабочих, шли в районы новостроек, Среднюю 
Азию, Камчатку. Три поезда получили якутские 
алмазодобытчики, часть – ушла за границу.

Рост объемов перевозок скоропортящихся 
грузов по железной дороге требовал создания 

1	 9	ноября	1925	года	Постановлением	Президиума	ВЦИК	Бежица	отнесена	к	категории	городов	
Брянской	губернии;	15	февраля	1936	года	постановлением	ЦИК	СССР	город	Бежица	и	станция	
Болва	переименованы	в	Орджоникидзеград;	17	сентября	1943	года	Приказом	Верховного	
Главнокомандующего	городу	Орджоникидзеграду	возвращено	старое	название	Бежица

«…За вход или выход из завода или мастер-
ской не через назначенные для сего проходные 
ворота взыскивается 50 коп., за прекращение 
работы ранее установленного заводским сигна-
лом времени – 75 коп., за нахождение на работе 
в нетрезвом виде взыскивается 1 рубль и рабо-
чий день не считается, за курение табаку в по-
мещениях и на складах, где таковое воспреща-
ется – 75 коп., за устройство в заводе картежной 
или иной игры и подписок на лотереи взыски-
вается 50 коп.» (выписка из табеля взысканий, 
налагаемых на рабочих за неисправную работу, 
за прогул и за нарушение правил внутреннего 
распорядка (1905 год).

12

12 Тысячный	двигатель	БМЗ	в	2008	году
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все более совершенных изотермических ваго-
нов, и в 1955 году инженеры БМЗ приступили к 
разработке 3-вагонной рефрижераторной секции 
собственной конструкции. Секция обеспечивала 
поддержку нужной температуры перевозимого 
груза при температуре окружающей среды от +30 
до -45 °С. Мало того, брянскую секцию можно 
было использовать не только для перевозки тре-
бующих низкой температуры грузов, но и для их 
охлаждения. В 1961 году был разработан проект 
5-вагонной секции.

19 июля 1958 года машиностроители про-
водили в первый рейс тепловоз ТЭМ1. Обладая 
мощностью в тысячу лошадиных сил, он мог раз-
вивать скорость до 90 км/ч, что позволяло при-
менять его не только для маневров, но и для вож-
дения поездов. Каждый тепловоз на маневровой 
работе мог заменить два паровоза серии ЭМ, давая 
в год по 600-800 тыс. руб. экономии.

Рудные трансферкары, организация произ-
водства крупных судовых дизелей по лицензии 
датской фирмы «Бурмайстер и Вайн», рефриже-
раторные секции – это время новаций и быстрого 
технического прогресса.

Корабли с брянским дизелем хорошо из-
вестны в стране и за рубежом. «Брянская эска-
дра» с именами «Бежица», «Брянский рабочий», 

теплоход «Партизанская слава» бороздили моря 
и океаны. Долгое время БМЗ был единственным 
предприятием в Союзе, выпускающим судовые 
малооборотные дизели большой мощности для 
морских судов. Более тысячи двигателей были вы-
пущены БМЗ с 1961 по 2008 года.

В 80-е годы – тепловозный дизель 10Д100, 
живорыбная рефрижераторная секция, модер-
низированные  тепловозы  ТЭМ2У,  ТЭМ2М, 
ТЭМ3,  ТЭМ3М,  передвижные  дизельные 
электростанции.

В 90-е годы – отечественный рельсошлифо-
вальный комплекс, тепловозы серии ТЭМ16, 
ТЭМ18, двухкамерные вагоны-холодильни-
ки,  рефрижераторные  контейнеры,  насо-
сные плунжерные станции, вагоны «Хоппер», 
«Шельтер», платформа для нефтеналивных 
цистерн, электровоз коксотушильный, ото-
пительный котел, изготовлен первый в Рос-
сии газовый тепловоз и т. д.

Большой сенсацией первых пяти лет ново-
го века стало создание магистрального тепло-
воза  2ТЭ25К,  получившего имя  «Пересвет». 
Богатырская машина на выставке железнодо-
рожного транспорта была представлена Прези-
денту России, а в дальнейшем на ее базе создана 
усовершенствованная модификация 2ТЭ25КМ – 

востребованный сегодня в России и за рубежом 
магистральный грузовой локомотив. Достойным 
продолжателем линейки стал 3ТЭ25К2М – самый 
мощный в России магистральный грузовой те-
пловоз, предназначенный для суровых условий 
БАМа. Еще одна гордость – магистральный ло-
комотив 2ТЭ25А «Витязь» с асинхронными тяго-
выми двигателями.

Труд брянских машиностроителей по досто-
инству оценивался Родиной. Коллектив награж-
ден двумя орденами Трудового Красного Знамени 
и орденом Ленина. За большой вклад в развитие 
международной торговли и экономического со-
трудничества коллективу присужден международ-
ный приз «Золотой Меркурий»; за высокое каче-
ство выпускаемой продукции – международный 
приз «Золотая звезда».

Флагман брянской индустрии прошел дол-
гий путь. Многотысячный коллектив имеет стой-

кие традиции, гордится трудовыми династия-
ми. На протяжении всей истории предприятие 
стремилось решать вопросы социального раз-
вития Бежицы, организации быта, учебы и от-
дыха заводчан. Так, первая заводская столовая 
появилась в 1879 году; первый детский сад (при-
ют) – в 1880-м; школа ремесленных учеников – в 
1895-м; фабрично-заводское училище – в 1920-м; 
машино-строительный техникум – в 1921-м; Бе-
жицкий машиностроительный институт (сейчас 
Брянский государственный технический универ-
ситет) – в 1930-м. Были построены Дворец куль-
туры, пионерский лагерь, заводская поликлиника, 
открыт медицинский стационар. В 70-80-е годы 
прошлого столетия у завода появились свой ста-
дион на 20 тыс. мест, санаторий-профилакторий, 
Дворец молодежи «Юность», новая больница, 
база отдыха. Сегодня этими объектами, передан-
ными в муниципальную собственность, пользу-
ются все горожане.

Сегодня Брянский машиностроительный за-
вод вышел на позиции одного из самых совре-
менных тепловозостроительных производств 
российского и мирового уровня. Благодаря гра-
мотному руководству, команде специалистов, ор-
ганизации производства он способен решать са-
мые масштабные задачи. 

14

14 Тепловоз	3ТЭ25К2М	на	БАМе

13

13 Тепловозы	серий	ТЭМ18ДМ,	ТЭМ18В,	ТЭМ-ТМХ

БРЯНСКИЙ МАШИНОСТРОИТЕЛЬНЫЙ ЗАВОД
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условий БАМа



История развития 
железнодорожных мастерских

Первым начальником Главных калужских 
железнодорожных мастерских был назначен ин-
женер-технолог Федор Федорович Горбачевич, 
проработавший на предприятии 27 лет. За это 
время были созданы механический цех с колес-
ным и механическим отделениями, а также два 
вспомогательных – ремонтно-механический и 
инструментальный. При мастерских открылась 
лечебница для мастеровых, были организованы 
курсы по повышению квалификации рабочих, 
воскресная школа для неграмотных, библиотека, 
двухклассное училище для детей мастеровых, при-
ют для сирот, а силами рабочих был организован 
народный театр.

В 1890 году, осознавая важность развития желез-
ных дорог, правительство выкупило и объединило 
несколько железных дорог – Сызрано-Моршан-
скую, Ряжско-Моршанскую, Ряжско-Вяземскую и 
Вернадовку-Заметчино, в результате чего появи-
лась Сызрано-Вяземская железная дорога (СВЖД) 
с управлением в Калуге. В этом же году мастерские 
были переименованы в «Главные калужские желез-
нодорожные мастерские Сызрано-Вяземской же-
лезной дороги (СВЖД)». Однако полноценному 
развитию мастерских мешало отсутствие электро-
энергии. Со дня их основания запуск в движение 
станков и других механизмов осуществлялся при 
помощи паровых машин. В 1901 году была пущена 

в эксплуатацию электростанция, мощность кото-
рой равнялась 491 л.с. Электростанция дала воз-
можность для дальнейшего развития. Через год 
на предприятии работало уже 1 100 человек. На 
смену Ф. Ф. Горбачевичу в 1902 году был назначен 
Сергей Григорьевич Саввин. К ремонту паровозов 
добавился и ремонт вагонов. В связи с расшире-
нием дела стали появляться новые цеха: деревооб-
делочный, ремонтно-механический, инструмен-
тальный, чугунолитейный. Хороший заработок 
и новизна дела привлекали калужскую городскую 
бедноту, разорившихся кустарей-ремесленников, 
безземельных крестьян губернии. Именно они 
и составляли в начале ХХ века рабочий класс 
мастерских.

Нагрузки на железнодорожный транспорт 
постоянно увеличивались, так же как и расхо-
ды на содержание железных дорог, все меньше 
становились заработки рабочих, условия труда с 
каждым днем ухудшались. А между тем быстрее в 
российскую глубинку приходили новые полити-
ческие веяния…

В конце XIX века в Главных калужских желез-
нодорожных мастерских СВЖД начали вспыхи-
вать первые забастовки рабочего класса, образо-
вался революционный кружок.

В январе 1905 года вслед за бакинской стач-
кой начались забастовки по всей стране, в том 
числе и в Калуге. Прежде всего рабочие прини-
мали участие в революционном движении. С 
1907 по 1915 год мастерскими руководил Дми-
трий Леванович Кадагидзе – титулярный совет-
ник, инженер-технолог.

Надо отметить, что в начале Первой мировой 
войны Главные калужские железнодорожные мас-
терские СВЖД были загружены работой – пред-
приятие постоянно получало важные военные 
заказы, в связи с чем в мастерских продолжали 
открываться цеха: вагонный, ревизионный, куз-
нечный, тендерный, трубосварочный. Основным 
направлением деятельности железнодорожных 
мастерских стал капитальный и текущий ремонт 
паровозов, пассажирских и товарных вагонов.

В период между первой и второй буржу-
азно-демократическими революциями (1907-
1917 годы) в Калужской губернии были распро-
странены репрессии. Во всей стране начинался 
упадок, ослабляя силы промышленных предпри-
ятий. В 1916 году стали возникать сбои поставок 

Калугапутьмаш:  

145 лет создаем новое – 

создаем будущее

История крупных промышленных предприятий неразрывно связана с историей разви-
тия страны – расцветом и падением экономики, изменяющимися политическими веяниями, 
стремительным движением науки… Не являются исключением из этого и Главные железно-
дорожные мастерские, которые 145 лет назад стали фундаментом для создания первого круп-
ного промышленного предприятия в Калуге, 90 лет назад образовав завод «Калугапутьмаш».

Ю. Г. Рогова, 
специалист по связям 
с общественностью 
ОАО «Калугапутьмаш»

Во второй половине XIX века самой боль-
шой мечтой для жителей тихих россий-
ских провинций была железная дорога, 

которая ассоциировались со стремительностью 
жизни, модой, наукой, благополучием. Почти вся 
центральная Россия уже имела возможность пере-
двигаться железнодорожным транспортом, о чем 
писали газеты и рассказывали заезжие торговцы. 
Надежду жителям, что скоро и в Калужской губер-
нии появится железная дорога, дали неоднократ-
ные приезды инженеров-картографов, имевших 
поручение императора Александра II сообщить 
о возможных вариантах прокладки будущего же-
лезнодорожного полотна. После того как пра-
вительство приняло решение о строительстве, в 
1872 году было создано акционерное общество 
Ряжско-Вяземской железной дороги. В это же 
время в Калуге появились сообщения, что желез-
ная дорога пройдет мимо города, что означало 
для горожан остаться «по ту сторону от цивили-
зации». Чтобы этого не допустить, на общем со-
брании гласных городской думы, представителей 
дворянства, купечества и мещан была составлена 

просьба императору Александру II о проведении 
дороги через Калугу. Прошение горожан не оста-
лось без ответа, и правительство приняло реше-
ние, что через город пройдет Ряжско-Вяземская 
железная дорога.

Строительство железнодорожного полотна 
и обслуживание уже построенных железных до-
рог требовало создания станционного хозяйства. 
Так как через Калугу должны были построить 
две железнодорожные ветки – первую – Ряжско-
Вяземскую и вторую – Московско-Киево-Воро-
нежскую, то город и был выбран как самый удоб-
ный для создания железнодорожных мастерских 
по ремонту паровозов. В ноябре 1874 года мастер-
ские вступили в строй и стали называться «Глав-
ные калужские железнодорожные мастерские», за-
работала паровая машина, и теперь каждое утро 
на окраине города раздавался мощный гудок, со-
зывающий мастеровой люд (более 700 человек) 
на «железку». А в декабре 1874 года состоялось от-
крытие движения на Ряжско-Вяземской железной 
дороге. Именно это событие и положило начало 
развитию железнодорожных мастерских в Калуге.

1

1 Кузнец	с	подручными	работниками	Главных	
калужских	(СВЖД)	железнодорожных	
мастерских,	1903	год
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топлива и сырья, в связи с чем Главные калужские 
железнодорожные мастерские СВЖД практиче-
ски прекратили работу. В годы революции ма-
стерскими руководил Сергей Иванович Власов. 
В первые послереволюционные годы вся про-
мышленность в стране была национализирова-
на, эта же участь постигла и железнодорожные 
мастерские. В трудные годы гражданской войны 
рабочие Главных калужских железнодорожных 
мастерских СВЖД, несмотря на голод и разруху, 
ремонтировали сотни вагонов, десятки маршрут-
ных и ремонтных поездов. К концу 1918 года было 
сдано в эксплуатацию дизельное отделение с дву-
мя дизелями Коломенского завода, введена в строй 
кран-балка грузоподъемностью 5 т. К 1920 году 
кадровый состав рабочих значительно омолодил-
ся, так как большинство заводчан было призвано 
в армию и сражалось с Колчаком, Деникиным, 
Врангелем и др. Заводская молодежь иницииро-
вала проведение еженедельных субботников, дав 
тем самым толчок к построению новой мирной 
жизни. В первые десять лет становления советской 
власти руководство мастерских часто менялось. 
Управляли мастерскими с начала В. П. Карнилюк, 
потом Фанталов, затем И. Ф. Тараканов, Федотов.

Национализация и период 
становления завода

В октябре 1929 года Главные калужские же-
лезнодорожные мастерские были переименова-
ны в Калужский паровозовагоноремонтный и 
автодрезиностроительный завод. Директором 
завода стал Д.К. Каралефтеров, присланный из 
Москвы для развития предприятия. Перед руко-

водством стояла трудная задача: из мастерских 
сделать завод. С целью ее достижения в Герма-
нию для знакомства с новой немецкой техникой 
от завода была направлена делегация. Благодаря 
грамотному подходу в решении текущих вопро-
сов и новому видению развития завода, Дмитрию 
Константиновичу Каралефтерову удалось при-
влечь целую группу талантливых специалистов, 
создать атмосферу для появления новых техни-
ческих решений и рационализаторской работы. 
Таким образом, на заводе появилось много изо-
бретателей. Среди них – Владимир Иванович 
Платов – изобретатель знаменитого путеукла-
дочного крана. Силами заводчан были изготов-
лены ряд станков и другое необходимое обору-
дование, в том числе молот в 2,5 т. В 1930 году 
завод произвел для железных дорог СССР более 
1 000 автодрезин, вагончики к шоссейным паро-
вым каткам, гудронные котлы, камнедробилки, 
рессоры, колеса.

Период становления завода как машиностро-
ительного предприятия приходится на середи-
ну 30-х годов. В это время были спроектированы 
мотовозы с бензиновым двигателем мощностью 
55,16 кВт (75 л.с), грузовая автодрезина. В конце 
30-х годов завод освоил производство целого се-
мейства дрезин: служебных, монтажно-восстано-
вительных, пассажирских и др. Был изготовлен 
мотовоз серии АА с дизелем мощностью 220 кВт 
(300 л.с.) заводского производства. С 1932 года за-
вод начал специализироваться на выпуске мото-
возов различной мощности для широкой и узкой 
колеи маневрового и пассажирского типа; съем-
ных автодрезин; двигателей малой мощности для 

съемных дрезин. В эти годы быстро идет модер-
низация, меняются руководители – Свешников, 
Н.Д. Соколов. В 1933 году поменялось и название 
предприятия, завод стал именоваться «Калужский 
машиностроительный завод НКПС». В это время 
на заводе была установлена одна из первых в стра-
не рентгеновских установок для просвечивания 
литых и кованных металлических изделий, по-
явились инструментальный и заготовительный 
цеха, построен новый пролет мотосборочного 
цеха. Отсутствие резерва энергетической мощ-
ности затруднило дальнейшее развитие завода, и 
руководство приняло решение построить ТЭЦ. 
В это время в стране шел процесс масштабного 
развития энергетики и заводская ТЭЦ, вступившая 
в строй в 1937 году, была одной из первых в Ка-
лужской губернии. К началу 40-х годов на заводе 
были построены водопровод, нефтепровод, па-
ропровод, канализация, кабельная сеть, пожарное 

депо и здравпункт, появилась собственная теле-
фонная станция.

С началом войны с Финляндией в 1939 году 
завод получил заказ на производство оборонной 
продукции. Для этого был организован цех № 22 
по производству снарядов. Стоит отметить, что 
для качественного выполнения задания началь-
ник технического бюро этого цеха К. Васильев 
разработал и усовершенствовал способ крепле-
ния головки снаряда к корпусу. Именно его ме-
тод был рассмотрен Главным артиллерийским 
управлением страны и утвержден для обязатель-
ного внедрения на всех снарядных заводах СССР. 
В 1940 году производство машин для железнодо-
рожной отрасли продолжалось, но вместе с тем 
значительная часть производственных мощно-
стей завода была переключена на выполнение во-
енных заказов: цех № 1 стал базовым по произ-
водству минометов, в № 6 начали изготавливать 
узлы для зенитных орудий, в сталелитейном цехе 
отливали головки фугасных бомб. Страна гото-
вилась к войне. 

Роль завода в Великой 
Отечественной войне

Великую Отечественную войну заводчане 
встретили у станков. Руководил предприятием в 
1941 году Дмитрий Николаевич Палачев. Мно-
гие сотрудники завода ушли добровольцами на 
фронт. Завод начал выполнять больше оборон-
ных заказов для страны, одновременно строя бом-
боубежища. Силами заводчан рылись противо-
танковые окопы вокруг Калуги, изготавливались 
сотни противотанковых ежей из сваренных рель-
сов. В начале октября 1941 года правительство 
страны приняло решение эвакуировать ставшее 
крупнейшим в городе предприятие за Урал. Днем 
и ночью не покладая рук уже под огнем вражеских 
орудий заводчане демонтировали оборудование, 
грузили его в вагоны, проявив большое мужество 
и организованность. 6 октября был отправлен 
первый эшелон в Красноярск, а 10 октября – по-
следний. Вместе с заводским оборудованием в си-
бирский город уехала и часть сотрудников завода. 
Монтаж оборудования на новом месте не прекра-
щался ни на одну минуту, и уже 7 декабря 1941 года 
калужане начали выпускать в Красноярске воен-
ную технику для фронта. В это время Калуга уже 
была оккупирована фашистами. Бывшие завод-

2

2 Рабочие	завода,	1930-е	годы
3 Первый	путеукладочный	кран	системы	
В.И.	Платова,	1936	год

3

4 Мотовоз	МУ,	1934	год
5 Мотовоз	МД-2	140	л.с.,1935	год

4
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ские цеха в период оккупации представляли собой 
темные холодные помещения, в которых колыха-
лись от ветра грязные от дождя и копоти чертежи, 
накладные, отчеты… Готовясь к 140-летию заво-
да, на одном из фасадов зданий под слоем шту-
катурки, счищенной рабочими, весь завод уви-
дел надпись большими буквами «НЕМЕЦКИМ 
ОККУПАНТАМ СМЕРТЬ», которая оказалась 
живым отголоском того времени, давая понять мо-
лодому поколению, как страшен фашизм и какой 
ценой завоевана победа.

30 декабря 1941 года Калуга полностью была 
освобождена от фашистов, и 5 января 1942 года 
оставшиеся рабочие завода вышли на работу для 
восстановления завода. Первым делом запусти-
ли ТЭЦ, в результате чего был дан свет на стан-
цию Калуга-1, в больницы, госпитали и другие 
учреждения. Одновременно с этим очищали 
цеха от мусора и развалин, образовавшихся по-
сле бомбежек. В это же время начали приходить 
первые платформы с оборудованием из Красно-
ярска. Вскоре прибыла и часть эвакуированных 
сотрудников. Закипела работа по возрождению 
завода. В феврале 1942 года директором завода 
был назначен Николай Дмитриевич Холодков. 
Первым делом заводчане восстановили мотосбо-
рочный цех помещения цеха № 11, кузнечный и 
литейный цеха, а в апреле этого же года уже был 
организован ремонт боевой техники для Крас-
ной армии (в том числе и танков). Летом 42-го 
на заводе стали выпускать более 20 новых видов 
продукции: пневматические углепередатчики, 

дизель-копры, домкраты реечные и паровозные, 
буферные стаканы, прицепы «УП» и др. Не раз 
в годы войны Калужскому паровозовагоноре-
монтному и автодрезиностроительному заводу 
присуждалось Красное знамя НКПС и ВЦСПС – 
одна из высоких наград того времени.

Высока заслуга завода и по возвращению Ка-
луги к мирной жизни. Еще в десятках километрах 
от города шли бои, а заводчане сажали цветы и 
деревья на территории завода и в городе, вос-
станавливали жилье, открывали ясли и детские 
сады. Голодное военное время заставило завод-
чан заниматься подсобным хозяйством. Так, в 
1943 году в распоряжении завода было 1 345 га 
земли, 30 коров, 20 свиней и 500 голов птицы. 
Силами рабочих в годы войны, а потом и в по-
слевоенные годы производилось зерно, овощи, 
ягоды, мясо и молоко. Голод и проблемы в сель-
ском хозяйстве дали заводу новое направление 
деятельности – изготовление запасных частей 
для комбайнов и тракторов, на заводе начали 

ремонтировать сельскохозяйственную технику. 
Несмотря на тяжелый разнонаправленный труд, 
заводчане продолжали внедрять в производство 
прогрессивные технологии, такие как кокильное 
литье, центробежная заливка, рафинирование 
чугуна, стыковая сварка, замена открытой ковки 
металла штамповкой. За годы войны на заводе 
было разработано и освоено около 50 видов ма-
шин и изделий, значительно усовершенствована 
технология производства. Особенно стоит выде-
лить 1943 год. Несмотря на тяжелое время, на за-
воде была введена система ежемесячного анализа 
работы цехов. Творческая инициатива рабочих, 
инженеров, техников позволила своими силами 
изготовить и запустить в эксплуатацию два про-
катных стана, тем самым выпускать достаточное 
количество профилей из металла. День Победы 
заводчане встретили с ликованием и гордостью, 
так как в общей победе была значимая доля их 
самоотверженного труда. Медалью «За добросо-
вестный труд в Великой Отечественной войне 
1941-1945 годов» награждены 1 046 работников 
завода, более 60 человек – значком «Почетный 
железнодорожник», более 100 – другими знака-
ми отличия. 

Расцвет завода.  
Советское время

Послевоенное время стало для завода годами 
расцвета. В 1947 году завод получил новое назва-
ние – «Калужский машиностроительный завод 
МПС (Министерство путей сообщения)». В 50-е 
годы для обеспечения железнодорожного транс-
порта необходимой техникой, учитывая резко 
возросшую пропускную способность дорог, на 
заводе разрабатывалась и осваивалась новая тех-
ника: мотовозы МК20, МК25, ТМ24, путевые рих-
товщики, монтажные дрезины. Завод приступил к 
изготовлению путеукладочного крана для уклад-
ки 25-метровых рельсовых плетей. Был освоен 
выпуск узкоколейных тепловозов ТУ1 и ТУ2 для 
поставки на целинные железные дороги, манев-
рового тепловоза ТГК1. В конце 50-х годов из 
ворот завода выходят 150-сильный маневровый 
тепловоз с гидропередачей и укладочный кран для 
укладки 25-метровых звеньев с железобетонными 
шпалами. В 60-е годы на заводе начато освоение 
нового вида продукции, ранее не выпускаемой 
в стране, гидравлических передач для маневро-

вых тепловозов и дизельпоездов мощностью до 
882,6 кВт, а также гидротрансформаторов для бу-
ровых установок мощностью до 735,5 кВт. В фев-
рале 1964 года, в год 90-летия завода, произошло 
знаменательное событие для предприятия – за-
жжена первая газовая горелка (цех № 12). Этот 
год также ознаменовался выпуском экспортного 
варианта путеукладочного крана и новых моделей 
машин для нужд Министерства путей сообщения 
СССР. В 1965 году завод передан из МПС в Ми-
нистерство тяжелого, энергетического и транс-
портного машиностроения и стал именоваться 
«Калужский машиностроительный завод Мини-
стерства тяжелого, энергетического и транспорт-
ного машиностроения».

В 70-е годы на заводе изготовляются опытные 
образцы таких путевых машин, как щебнеочисти-
тельная машина ЩОМД, укладочный кран УК 

6 Такими	были	самые	старые	здания	цехов	завода	в	1949	году
7 Восстановленная	ТЭЦ,	1942	год

6 7 8

9

8 Работники	завода	(ветераны	ВОВ),	 
1980-е	годы

9 ПРСМ-3,	1970-е	годы
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тические установки ТЭУ-400 и мощные путевые 
тяговые модули ПТМ-630, автомотрисы дефек-
тоскопные АДЭ-1 для электромагнитной и уль-
тразвуковой дефектоскопии рельсов, выправоч-
но-подбивочно-рихтовочную технику (ВПРС). 
На всю продукцию ОАО «Калугапутьмаш» были 
получены сертификаты соответствия Регистра по 
Сертификации на Федеральном железнодорож-
ном транспорте (РС ФЖТ). Машины, произве-
денные заводом, поставляются в Ирак, Индию, 
Мозамбик, Иран, Пакистан, где хорошо зареко-
мендовали себя, работая в сложных климатиче-
ских условиях.

В начале 2000-х годов на заводе был соз-
дан отдел информационных технологий. Ста-
ли внедряться средства автоматизации во все 
сферы деятельности предприятия. Различные 
программные модули, разработанные коллек-
тивом специалистов завода с учетом отрасле-
вой специфики, позволили решить задачи по 
управлению персоналом, проводить расчеты 
оплаты труда, бухгалтерского и налогового уче-
та, снабжения, производства и сбыта продукции. 
В 2003-2004 годах была построена и введена в 
эксплуатацию заводская оптоволоконная сеть, 
охватывающая 100% территории предприятия. 
Активно велась разработка и создание новых 

образцов путевой техники, испытание и совер-
шенствование продукции совместно с ведущими 
проектно-конструкторскими и научно-исследо-
вательскими организациями.

В начале 2014 года ОАО «Калужский завод пу-
тевых машин и гидроприводов» (Калугапутьмаш) 
вошел в состав машиностроительного холдинга 
«Синара-Транспортые Машины».

Можно сказать, что в год своего 145-летнего 
юбилея старейшее машиностроительное пред-
приятие Калуги живет в ожидании позитивных пе-
ремен, когда начнется новый этап в его развитии. 
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25/918, способный укладывать на кривые участ-
ки пути железобетонные звенья длиной 25 м, 
рельсосварочная машина ПРСМ-3. По лицен-
зии фирмы Plasser & Beurer изготовлены опыт-
ные образцы и начато серийное производство 
выправочно-подбивочно-рихтовочных машин 
ВПР-1200, рихтовочных машин Р-2000. Эти ма-
шины оборудовались сложными гидравлически-
ми и электронными системами автоматического 
управления и контроля положения пути. Исполь-
зование одной такой машины на путях МПС ос-
вобождало  от  тяжелого физического  труда 
5 090 человек. Освоение производства выправоч-
но-подбивочно-рихтовочных машин способство-
вало дальнейшему техническому переоснащению 
ряда производств на заводе, созданию в стране 
комплектующих изделий, ранее не выпускав- 
шихся. Начало выпуска этих машин дало толчок 
развитию путевого машиностроения на заводе, 
и после освоения производства лицензионных 
машин доля путевых в общем объеме стала пре-
обладающей. В эти же годы освоено серийное 
производство усовершенствованных унифици-
рованных гидропередач (УГП-400-650, УГП-750-
1200 и других) для тепловозов, а также гидротранс-
форматоров для буровых установок.

В 80-е годы завод переименовали в «Произ-
водственное объединение «Калужский машино-
строительный завод» Министерства тяжелого и 
транспортного машиностроения». В это время 
значительно обновилось производство практи-
чески всех путевых машин: вместо ПРСМ-3 ос-
воен выпуск ПРСМ-4, машину ВПР-1200 замени-
ла ВПР-02. Изготовлен опытный образец новой 
для железных дорог страны машины – балластно-
уплотнительной машины БУМ.

«Калугапутьмаш» в современной 
России

Конец XX века, когда в стране началось па-
дение экономики, менялась власть, опять вспом-
нили заводчане забытый термин «забастовка». В 
апреле 1991 года рабочие требовали увеличения 
заработной платы, приватизации предприятия и 
пр. Почти отошел от дел бывший директор за-
вода Евгений Сергеевич Дмитриев, его обязан-
ности начал исполнять Анатолий Григорьевич 
Соловей, который в 1993 году возглавил новое 
предприятие – Акционерное общество открытого 

типа «Калужский завод путевых машин и гидро-
приводов» и руководил им до 2004 года. В апреле 
1996 года завод опять получил новое имя, кото-
рое носит и по сей день – Открытое акционер-
ное общество «Калужский завод путевых машин 
и гидроприводов».

Несмотря на все трудности 90-х годов, для же-
лезных дорог России завод изготовил опытные 
образцы и освоил серийное производство пла-
нировщика балласта ПБ-01, предназначенного 
для планирования и перераспределения свеже-
отсыпанного балласта при всех видах ремонта и 
строительства железнодорожного пути, тягово-
энергетической установки ТЭУ-400, предназна-
ченной для транспортирования и энергообеспе-
чения щебнеочистительных машин. В 1995 году 
был изготовлен специальный комплекс для за-
мены стрелочного перевода (КЗСП) на железо-
бетонных брусьях, состоящий из специального 
крана (КСП) и комплекта платформ для перевоз-
ки элементов перевода. Для работы на промыш-
ленных предприятиях произведены опытные 
образцы выправочно-подбивочно-рихтовоч-
ной машины ВПРС-10 и тепловоза ТГК2М. На 
предприятии успешно освоено серийное произ-
водство более мощной путевой тяговой машины 
ПТМ-630 взамен ТЭУ400. Впервые в России из-
готовлена машина для правки рельсовых стыков 
железнодорожных путей МПРС. Вместо серий-
но выпускаемых машин ВПР-02, ПРСМ-4, Р-2000 
созданы опытные образцы выправочно-подби-
вочно-рихтовочной ВПР-02М, рельсосварочной 
ПРСМ-5, рихтовочной Р-02.

В начале XXI века завод начал выполнять экс-
портные заказы для Кубы, Словакии, стран быв-
шей Югославии, Венгрии, Болгарии, Казахстана, 
Беларуси, Латвии, Украины. Сердцевиной науч-
но-технической политики предприятия стала 
ориентация на исследовательские и опытно-кон-
структорские работы, на создание новых путевых 
машин и совершенствование серийно выпуска-
емых. На предприятии был создан эксперимен-
тальный отдел, который проводил работы при 
тесном сотрудничестве с ЦКБ Путьмаш, ПТКБ 
ЦП ОАО «РЖД», ВНИИЖТ, ВНИКТИ.

В 2003 году на предприятии внедрена система 
менеджмента качества ISO 9001-2008.

В настоящее время завод успешно выпускает 
широкую гамму путевой техники: тягово-энерге-
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История Тверского 

вагоностроительного завода

История Тверского вагоностроительного завода теснейшим образом связана с развитием 
российских железных дорог и, шире, с историей страны. В 1857 году был издан император-
ский указ о строительстве первой сети железных дорог. Последовательно, год за годом по-
являлись новые и новые километры стальных путей и все острее ощущалась необходимость 
в подвижном составе. Единственный на тот момент в стране Александровский завод такую 
потребность в полной мере обеспечить не мог – приходилось закупать вагоны за границей. 
Однако продукция из-за рубежа имела ряд характеристик, затруднявших ее эксплуатацию при 
климатических и ландшафтных особенностях нашей страны. На исходе XIX столетия была 
законодательно закреплена необходимость приобретать вагоны исключительно отечествен-
ного производства. Как раз в это время франко-бельгийское акционерное общество «Диль и 
Бакалан» инициирует создание в Твери Верхне-Волжского завода железнодорожных мате-
риалов. Иностранных капиталистов Тверь привлекла дешевизной рабочих рук, природных 
ресурсов (а именно древесины, из которой делались кузова вагонов) и выгодным географи-
ческим положением между Москвой и Санкт-Петербургом. В 1896 году Тверская городская 
управа сдала в аренду акционерному обществу 73 десятины (79,75 га) земли городского вы-
гона. А 25 августа 1898 года директор предприятия господин Либке получил свидетельство 
«на открытие действий завода». Именно этот день и считается днем рождения Тверского ва-
гонострои-тельного завода, который в августе 2018 года отметил свое 120-летие.

Л.Б. Хохлова, 
директор музея Тверского 
вагоностроительного завода

Уже 10 января 1899 года инспекции казен-
ных железных дорог были представлены первые 
построенные в Твери 13 товарных двухосных ваго-
нов с тормозными площадками, которые разраба-
тывали российские конструкторы и чертежники 
под руководством своего французского коллеги 
К. Масильона. Грузоподъемность таких вагонов 
составляла 750 пудов. На них по заданию воен-
ного ведомства была сделана крупная надпись: 
«8 лошадей или 40 человек», что означало вме-
стимость кузова при военных перевозках. 

По данным отчета за 1901-1902 хозяйственный 
год, на заводе работали 1 597 человек, действовали 
4 паровые машины по 500 л.с. каждая, 8 паровых 
котлов, 14 паровых молотов, 114 кузнечных гор-
нов, 30 сверлильных, 46 токарных, 4 фрезерных, 
48 деревообрабатывающих станков. Имелся так-
же локомобиль. В первые годы работы завод был 
полностью обеспечен государственными заказа-
ми. Что же представляла собой выпускаемая заво-
дом продукция в начале прошлого века? 

Для международной компании GIWL (в Рос-
сии ее называли международной компанией ско-
рых поездов «Экспресс») завод строил спальные 
вагоны  с  комфортабельными  двухместными 
купе. Двери, раскладки, столики – все делалось 
из красного дерева и полировалось так, что в них 
можно было смотреться. Под такие вагоны под-
катывались тележки тройного подвешивания, от-
личавшиеся большой плавностью хода. Снаружи 
вагоны обшивались дубовыми дощечками и по-
крывались светлым лаком. 

Верхне-Волжским заводом железнодорож-
ных материалов было освоено производство 
уникальных 24-метровых двухэтажных вагонов 
дальнего следования, оборудованных развитой 
системой приточно-вытяжной вентиляции и 
мощным отоплением. На предприятии изгото-
вили 26-метровый шестиосный вагон-салон для 
великокняжеской семьи с роскошными кабинета-
ми и будуарами. Конечно, другие вагоны были бо-
лее скромными по отделке. Так, для нужд среднего 

С.Б. Михня, 
 корреспондент газеты 
«Вагоностроитель» ОАО «ТВЗ»

Правление общества располагалось в Па-
риже. Г-н Диль находился в бельгийском 
городе Лувене, г-н Бакалан – во фран-

цузском Бордо. В Петербурге открылось отделе-
ние общества, а в Твери действовали доверенные 
лица компании. 

Строили завод крестьяне из окрестных дере-
вень. В середине 1898 года были возведены здания 
рессорной, литейной, котельно-швеллерной, ко-
лесно-токарной, механической и деревообраба-
тывающих мастерских на площади в 79 га. К этому 

времени на предприятии числилось 880 человек. 
Мастеров и квалифицированных рабочих пригла-
сили из-за границы. Местных рабочих принима-
ли только с удостоверениями о благонадежности, 
выданными властями.

 Вместе с иностранными специалистами в 
Тверь пришло и электричество. В силовой стан-
ции они установили паровые машины с электри-
ческими генераторами постоянного тока. Ранее 
станки на предприятиях города приводились в 
движение паровыми машинами. 

1

1 Административно-
финансовый	отдел	
заводоуправления	
акционерного	общества	
«Диль	и	Бакалан»,	1898	год

2 Верхне-Волжский	завод	
железнодорожных	
материалов

3 Кузнечный	цех	завода
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сословия строились вагоны 3-го класса с жесткими 
диванами и полками. Длина первых таких вагонов 
была 14 м, затем ее довели до 20 м. Они предназна-
чались для дальнего и пригородного сообщения. 
Снаружи такие вагоны покрывались листовым же-
лезом, окрашенным в темно-зеленый цвет. В них 
устанавливались котлы водяного отопления, га-
зовое или электрическое освещение. 

Для простолюдинов строились двухосные и 
трехосные вагоны 4-го класса повышенной вме-
стимости и вагоны-теплушки. Диваны и полки 
делались так, что могли превращаться в сплошной 
трехъярусный настил. Обогревались они чугун-
ными печами, освещались свечками, установлен-
ными в стеклянных фонарях. 

Заказы на вагоны поступали в Тверь из разных 
стран Европы. Для Италии, Румынии, Сербии, 
Турции по уникальной технологии строились 
вагоны с теплоизолированными поверхностями, 
защищающими пассажиров от палящего солнца. 
Так, на крышу вагона натягивалась парусина, на 
которую наносился слой глины, покрытый глазу-
рью. Белая блестящая глазурь отражала солнеч-
ные лучи, в результате вагон не перегревался.

От войны и до войны 
В 1910 году в России начался затяжной финан-

совый кризис, который коснулся и завода. Объ-
емы государственного железнодорожного заказа 
снизились, а с началом Первой мировой войны 
многие рабочие были мобилизованы на фронт. 
Остальные обеспечивали военные нужды. Но-
вый импульс развитию завода был дан в 1915 году, 

когда в Тверь эвакуировали Рижский вагонострои-
тельный завод. С 20 августа 1915 года предприятие 
стало называться Русско-Балтийским вагонным за-
водом. Для размещения оборудования были зало-
жены новые корпуса: прессовый, литейный, обо-
зный. Слияние заводов положительно сказалось 
на техническом оснащении мастерских. Рижане 
привезли более мощные прессы и паровые моло-
ты, быстроходные токарные и фрезерные стан-
ки, более совершенные инструменты и приспо-
собления. В результате мощности предприятия 
выросли почти в два раза. Основной продукцией 
завода стали крытые двухосные вагоны, товарные 
платформы и повозки военного образца. Спрос на 
продукцию завода вырос: 1916 год стал временем 
наивысшего подъема предприятия в дореволю-
ционное время. Но уже вскоре заводу предстояло 
пережить огромные трудности, непосредственно 
связанные с происходившими в стране событиями. 
После революции заказов поступало мало, были 
перебои с выплатой заработной платы, регулярно 
происходили забастовки рабочих, обострились 
вопросы снабжения топливом и продовольствием. 
Собранные вагоны оставались на заводских пу-
тях – не было болтов, гаек, заклепок. 

26 октября 1918 года предприятие было на-
ционализировано и стало называться Тверским 
вагоностроительным заводом. Управлять им ста-
ла коллегия, действовавшая до 15 июня 1920 года. 
Затем было введено единоначалие – первым 
«красным» директором завода назначен бывший 
слесарь А.Д. Хромов (впоследствии в его честь 
названа одна из улиц в Твери). 

К сожалению, в истощенной гражданской 
войной и разрухой стране не оказалось ресур-
сов для поддержки транспортного машиностро-
ения. В конце 1921 года Главное управление ма-
шиностроительных заводов приняло решение о 
консервации предприятия. К середине 1922 года 
в штате завода из более чем 2 000 рабочих оста-
валось только 170, согласившихся трудиться без 
гарантированной зарплаты. Они перебивались 
случайными заработками, оберегая ценное обо-
рудование предприятия. Местные власти стара-
лись сохранить костяк завода, подыскивая за-
казы. Для приведения в действие небольшого 
количества станков был пущен локомобиль и 
несколько нефтяных двигателей. Рабочие ста-
рались использовать любую возможность для 
подготовки завода к запуску. Постепенно ожи-
вали все мастерские. Коллектив жил надеждой 
на снятие завода с консервации. И вскоре это 
произошло. Решение о возобновлении работы 
совпало с началом периода индустриализации. 
1 октября 1925 года зычный гудок вновь раздал-
ся над Тверью: предприятие сняли с консерва-
ции! Это событие стало поистине общегород-
ским праздником. Уже в следующем году завод 
приступил к выпуску двухосных товарных плат-
форм, товарных четырехосных и жестких пас-
сажирских вагонов. Поезд, составленный из че-

тырехосных вагонов, имел меньшую длину при 
большем весе, а с уменьшением длины поезда 
снижался и расход топлива, вес тары, приходя-
щейся на единицу массы груза, улучшалось про-
хождение поворотов. 

В 1927 году, к 10-летию Октябрьской рево-
люции, вагоностроители ввели поточную систе-
му сборки. Впервые на заводе зародился поток – 
строго определенные, технически обоснованные 
производственные циклы. Через каждые пол-
тора часа из ворот выходил готовый товарный 
вагон. Общая длительность изготовления ва-
гона составляла 9 дней, а товарной двухосной 
платформы – 6. 

Внедрение поточной системы позволило ре-
шить массу проблем: подготовить техническую 
документацию, создать задел деталей, точно рас-
считать их путь к месту сборки. В сборочном цехе 
были сделаны специальные леса клепальщиков, 
дымные угольные горны заменены электрически-
ми нагревателями заклепок. Пуск компрессора по-
зволил ввести пневматическую клепку и рубку. 

20 ноября 1931 года Тверь была переиме-
нована в город Калинин – в честь советского 
партийного деятеля М.И. Калинина, уроженца 
Тверской губернии. Соответственно, предпри-
ятие стало называться Калининским вагоностро-
ительным заводом. Бурный процесс индустриа-

4 24-метровый	двухэтажный	пассажирский	вагон	дальнего	следования,	1905	год
5 Шестиосный	великокняжеский	вагон-салон	Николаевской	железной	дороги,	1906	год

4 5

6

6 Демонстрация	вагоностроителей,	1917	год

– 83 –ТЕХНИКА ЖЕЛЕЗНЫХ ДОРОГ

ИСТОРИЧЕСКИЙ АЛЬМАНАХ ТВЕРСКОЙ ВАГОНОСТРОИТЕЛЬНЫЙ ЗАВОД



лизации, проходившей в стране, диктовал свои 
требования. На предприятии модернизировались 
цеха, совершенствовалось производство. Так, в 
1932 году заложили здание нового сборочного 
цеха, начали строить новый механический, взя-
лись за реконструкцию деревообрабатывающий 
и инструментального цехов. Электросиловое хо-
зяйство пополнилось новыми трансформаторами 
и распределительными устройствами, также была 
построена кис-лородная станция, где происхо-
дил процесс резки и сварки. Кроме того, транс-
портное хозяйство пополнилось электрокарами 
и троллейкарами. А главным достижением того 
времени стало внедрение в производство элек-
трической сварки, пришедшей на смену клепке. 
Именно успешное освоение электросварки стало 
технологической основой для производства цель-
нометаллических вагонов, которые по сравнению 
с вагонами, оснащенными деревянными кузовами, 
требовали меньше ремонта и сокращали эксплу-
атационные расходы. 

В 1934 году началась практическая подготов-
ка к выпуску опытных цельнометаллических ва-
гонов. За основу вначале приняли конструкцию 
каркасного типа, разработанную Центральным 
вагоноконструкторским бюро. Рама и кузов тако-

го вагона составляли единое целое, боковые стен-
ки являлись несущими. В конструкции тележки 
предусматривалась возможность перевода ее на 
роликовые подшипники. В производстве метал-
лических конструкций вагоностроители впервые 
применили контактно-точечную сварку. Опыт-
ный вагон был изготовлен под руководством ин-
женера ЦВКБ П.И. Травина. Примечательно, что 
в 1918 году он был связным В.И. Ленина, доставив 
к американским рабочим в Нью- Йорк письма от 
«вождя пролетариата». 

Весной 1939 года на заводе развернулись рабо-
ты по созданию уже купейного цельнометалличе-
ского пассажирского вагона новой конструкции. 
В начале 1940 года вагоны отправились в испы-
тательный рейс по маршруту Москва – Сочи – 
Москва. Были получены положительные отзывы 
эксплуатационников. Казалось бы, впереди новые 
разработки и достижения, но в планы вагоностро-
ителей вмешалась война.

И горе, и мужество 
Во время Великой Отечественной войны Ка-

лининский вагоностроительный завод обеспечи-
вал нужды фронта. Наряду с выпуском товарной и 
пассажирской продукции с 22 июня по 13 октября 

1941 года завод наладил массовое производство 
минометов, артиллерийских снарядов, санитар-
ных вагонов… Утром 13 октября 1941 года, когда 
враг был буквально у ворот города, вагонострои-
тели получили приказ демонтировать и грузить на 
платформы станки, не занятые военными заказа-
ми. Но для эвакуации завода времени уже не оста-
валось. Немецко-фашистские захватчики бомбар-
дировали важнейшие объекты города. Бомбы и 
снаряды рвались и на территории завода. К концу 
дня прекратилась подача электроэнергии, и ра-
боту пришлось полностью остановить. Удалось 
отправить лишь один эшелон с оборудованием и 
людьми. Неко-торые важные части машин и стан-
ков были закопаны в землю. Много ценностей 
пришлось уничтожить, заводские цехи превра-
тились в руины. 

Калинин был освобожден 16 декабря 1941 года, 
а уже 3 января 1942 года последовал приказ Нарко-
мата среднего машиностроения СССР о скорей-
шем возобновлении деятельности завода. Нача-
лись восстановительные работы, которые велись 
круглосуточно, невзирая на лютую стужу. Люди 
спали урывками, в защищенных от ветра местах. 
Питаться приходилось полуобгоревшим зерном, 
доставлявшимся с разрушенного элеватора. Энер-
гетики работали по пояс в воде, доставая с пола 
затопленного подвала силовой станции электри-
ческие кабели. В результате уже в первых числах 
января завод был обеспечен электроэнергией, за-
работали паровые котлы и кислородная станция. 
И уже 15 января вагоностроители приступили к 
выполнению оборонного заказа. Вместо ушед-
ших на фронт мужчин к станкам становились 
женщины и 13-15-летние подростки. В марте ва-
гоностроители приступили к выпуску снарядов. 
В октябре 1943 года по решению Государствен-
ного комитета обороны завод был включен в чис-
ло важнейших оборонных предприятий страны: 
здесь выпускалось 18 наименований фронтовой 
продукции. Сейчас трудно представить всю слож-
ность обстановки и самоотверженность работни-
ков предприятия. В холодных, плохо освещаемых 
цехах люди работали и спали, тут же изучали чер-
тежи новых образцов продукции, читали письма 
с фронта… К сожалению, война нанесла непо-
правимый урон заводским архивам: многие цен-
ные сведения по истории предприятия оказались 
безвозвратно утрачены. 

В годы войны сотни вагоностроителей погиб-
ли, защищая нашу страну. В память о них на заводе 
сооружен памятник-обелиск «Павшим в боях за 
Родину». Семеро вагоностроителей, сражавшихся 
на фронтах Великой Отечественной войны, удо-
стоены звания Героя Советского Союза.

Сделано в Калинине 
В 1950 году Калининский вагоностроитель-

ный завод вернулся к пассажирскому вагоностро-
ению. Все силы были направлены на выпуск цель-
нометаллических пассажирских вагонов (ЦМВ). 
Переход на их выпуск потребовал коренного из-
менения технологии сварочных работ. Сварщи-
кам приходилось работать с тонкими стальными 
листами и гнутыми тонкостенными профилями. 
Конструкторы и технологи Калининского ваго-
ностроительного завода создали портальные сва-
рочные машины для приварки дуг крыши, сварки 
боковых стен вагона и настила пола. 

Выпуск ЦМВ стал праздником для всего кол-
лектива. В марте 1951 года два цельнометалличе-
ских вагона отправились в обкаточный рейс, а в 
канун Первого мая железнодорожники принима-
ли целый пассажирский состав. Проводить его в 
путь вышли многие работники завода. Атмосфе-
ра была по-настоящему праздничной. Новень-
кие вагоны блестели в лучах весеннего солнца, 
слышались возгласы: «В добрый путь! Служите 
нам подольше!» 

7

7 Конструкторский	отдел,	работающий	над	проектированием	цельнометаллического	
купейного	25-метрового	пассажирского	вагона	на	40	мест,	1930-е	годы

8 Машина	контактной	сварки	дуг	для	крыши	
вагона

8

– 85 –ТЕХНИКА ЖЕЛЕЗНЫХ ДОРОГ

ИСТОРИЧЕСКИЙ АЛЬМАНАХ ТВЕРСКОЙ ВАГОНОСТРОИТЕЛЬНЫЙ ЗАВОД



За участие в создании цельнометаллических 
пассажирских вагонов группе конструкторов 
была присуждена Государственная премия СССР. 
Столь высокой награды удостоились главный 
конструктор завода М.В. Кулаков, конструкторы 
Р.И. Медведик, Г.А. Казанский, А.Л. Спиваков-
ский, не один год трудившиеся на благо предпри-
ятия. Созданная на заводе серия сварочных машин 
типа «Портал» в 1956 году удостоилась диплома 
ВДНХ. В дальнейшем такие сварочные аппараты 
применялись на отечественных и зарубежных ва-
гоностроительных предприятиях. 

Новаторские идеи на заводе претворяла в 
жизнь творческая группа сотрудников под руко-
водством главного технолога В.В. Вершинского. 
Благодаря усилиям комплексной бригады произ-
водственный цикл на сборке вагонов существенно 
сократился. Трудозатраты в расчете на один вагон 
снизились на 55 ч. 

В 1961 году впервые в отечественном вагоно-
строении на заводе был изготовлен вагон межо-
бластного сообщения из высокопрочных алю-
миниевых сплавов. Вес кузова снизился более 
чем на 6 т, при этом необходимая прочность 
сохранялась, увеличилась скорость движения. 

Если в конце 50-х годов завод выпускал вагоны 
дальнего следования, рассчитанные на скорость 
до 100 км/ч, то к середине 60-х на предпри-
ятии освоили выпуск вагонов с конструктивной 
скоростью до 180 км/ч. За разработку вагона 
межобластного сообщения золотой медалью 
ВДНХ был награжден главный конструктор за-
вода С.Л. Гамеров. 

В это же время завод активно участвует в раз-
витии пригородного железнодорожного сооб-
щения. При росте спроса на электропоезда Ка-
лининский вагоностроительный завод освоил 
выпуск немоторных вагонов для электричек, со-
бираемых на Рижском вагонзаводе. Электропо-
езд «родом» из Калинина получил название ЭР1. 
Рассчитанный на высокие ускорения, он имел 
короткий участок торможения, автоматические 
двери, усовершенствованную систему отопления 
и вентиляции. С 1959 по 1969 год на предпри-
ятии изготовили более 4 500 вагонов для электро-
поездов серий ЭР1, ЭР2, ЭР6, ЭР7к, ЭР9, ЭР9п, 
ЭР10, ЭР11, ЭР22. 

В 1965 году заводом был построен экспресс 
«Аврора», состоявший из 9 межобластных ваго-
нов и вагона-электростанции. Впервые путь меж-
ду столицами стал занимать менее 5 ч (ранее – 5 ч 
27 мин). В том же году вагоностроители досроч-
но выполнили 7-летний план по выпуску вало-
вой продукции. Через год, 28 июня 1966 года, 
когда были подведены итоги семилетки по всей 
стране, по Указу Президиума Верховного Со-
вета СССР Калининский вагоностроительный 
завод был награжден орденом Ленина. С этого 
дня предприятие стало называться Калинин-

ским ордена Ленина вагоностроительным заво-
дом. Высоких наград были удостоены и более 
80 работников завода. В этом же году звание Ге-
роя Социалистического Труда было присвоено 
И.А. Масленникову – мастеру тележечного цеха, 
кавалеру орденов Ленина и Красной Звезды, удо-
стоенного медалей «За оборону Сталинграда», 
«За победу над Германией» и «Серп и молот». 
Иван Алексеевич за свою скромность, отзывчи-
вость и трудолюбие пользовался на заводе боль-
шим уважением. На войне он был дважды ранен, 
вернулся в строй и окончил вечерний техникум 
без отрыва от производства. Участку И.А. Мас-
ленникова была доверена сборка подвагонных 
тележек для поездов «Аврора». 

Между тем научные разработки и создание 
уникальной техники продолжались. Дальней-
шее развитие скоростного движения требовало 
исследований в области взаимодействия «колесо-
рельс» и оценки различных конструктивных эле-
ментов ходовых частей. Для выполнения этой 
задачи в 1970 году совместно с КБ А.С. Яковле-
ва и ВНИИВ на базе вагона электропоезда ЭР22 
был реализован проект высокоскоростного мо-
торного вагона с турбореактивным приводом 
от двух двигателей самолета ЯК-40. В кузове ва-
гона оборудовали дизель-генератор, питавший 
электродвигатель компрессора, осветительные 
приборы, цепи управления и электропечи. В 
1971 году был построен не имеющий аналогов 
самоходный вагон-лаборатория на реактивной 
тяге с конструктивной скоростью 300-350 км/ч. 
В ходе испытаний он развил небывалую по тем 

временам скорость – 249 км/ч, и это для него не 
было пределом. Однако существующее желез-
нодорожное полотно не выдерживало нагрузок. 
Таким образом, едва начавшись, проект не полу-
чил развития. Но проведенные испытания дали 
богатую пищу для размышлений, а полученный 
опыт пригодился при дальнейших разработках, 
в частности при создании экспресса «Русская 
тройка» были применены наработки в конструк-
циях ходовых частей и тормозного оборудова-
ния. В Твери осталась память об этом смелом 
эксперименте. К 110-летию завода на площади 
Конституции, рядом с заводом, установили го-
ловную часть вагона-лаборатории, встроенную 
в памятную стелу. 

Наконец, в 1972 году, экспресс «Русская трой-
ка» (РТ-200), при испытаниях развивавший ско-
рость до 250 км/ч, был построен. Грушевидная 
форма вагона отличалась выгодными аэродина-
мическими свойствами. Подвагонное простран-
ство на длине 8,3 м перекрывалось кожухом-обте-
кателем, который являлся одновременно несущим 
элементом конструкции и по-вышал жесткость на 
изгиб. Для вагонов поезда РТ-200 на заводе раз-
работали новую тележку типа ТСК-1. Чтобы по-
высить устойчивость движения и плавность хода 
вагона, в тележке использовались колеса с улуч-
шенным профилем поверхности катания. Тележ-
ка была оборудована дисковым тормозом для слу-
жебного торможения и магниторельсовым – для 
экстренного, а электронная антиблокировочная 
система предотвращала заклинивание колес при 
торможении. Для изготовления кузова РТ-200 ис-

9

9, 10 Экспресс	«Аврора»,	экстерьер	и	салон,	1965	год

10 1211

11 Самоходный	вагон-лаборатория	после	рейса	20	октября	1970	года
12 Иван	Алексеевич	Масленников
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пользовались алюминиево-магниевые сплавы. 
РТ-200 стал первым отечественным скоростным 
поездом. Однако широкого распространения он 
не получил: существовавшая в ту пору железно-
дорожная инфраструктура еще не была готова к 
столь высоким скоростям. 

В  1973  году  заводу  присвоено  имя 
М.И. Калинина.

История продолжается 
В 1990 году городу Калинину вернули исто-

рическое название – Тверь. Предприятие ста-
ло называться Тверским ордена Ленина вагоно-
строительным заводом имени М.И. Калинина. 
В 1993 году создано акционерное общество 
«Тверской вагоностроительный завод». К нему 
перешли основные фонды предприятия. В со-
ветское время завод выпускал только пассажир-
ские вагоны открытого типа (в просторечии 
плацкартные), а купейные поставлялись в нашу 
страну из ГДР. После распада СССР и прекра-
щения таких поставок Тверской вагонострои-
тельный изготовил российский купейный вагон, 
ставший альтернативой производившемуся ра-
нее в Германии. Также на заводе продолжили 
выпускать различные типы вагонов – купейные, 
открытого типа, штабные, багажно-почтовые и 
другие. В 1998 году, к 100-летнему юбилею за-
вода, изготовили вагон нового поколения мо-

дели 61-4170 с плоской боковиной кузова для 
обеспечения высокоскоростного движения. В 
конструкции кузова были применены нержаве-
ющие стали, использованы безлюлечные тележ-
ки с повышенной плавностью хода, установлены 
компьютеризированные системы информации 
и жизнеобеспечения, формованная облицовка и 
многое другое. Из вагонов новой модели были 
сформированы составы поездов «Невский экс-
пресс», «Буревестник», «Красная стрела». 

В апреле 1997 года акционерное общество 
открытого типа «Тверской вагоностроитель-
ный завод» преобразовано в открытое акцио-
нерное общество. В 2002 году ОАО «Тверской 
вагоностроительный  завод»  вошло  в  состав 
АО «Трансмашхолдинг». 

На заводе было проведено техническое пере-
вооружение. Цехи оснастили современным обо-
рудованием и технологиями, позволяющими без 
увеличения общих площадей увеличить объемы 
производства. 

С 2009 года Тверской вагоностроительный за-
вод начал осваивать выпуск новой продукции. Од-
ним из значимых событий в деятельности пред-
приятия стало подписание контракта с Siemens 
по созданию новых вагонов габарита RIC, пред-
назначенных для международных пассажирских 
перевозок. 

На ОАО «ТВЗ» создается новый для России 
вид подвижного состава – двухэтажные вагоны, 
предназначенные для перевозки пассажиров на 
дальние расстояния. С 1 ноября 2013 года, в пред-
дверии Зимних Олимпийских игр в Сочи, двух-
этажные составы начали регулярное движение по 
маршруту Москва – Адлер.

На заводе создали городской электропоезд 
ЭГ2Тв «Иволга». Произведенные электропоезда 
оснащены асинхронным приводом, цифровой 
системой управления, пневмоподвеской, клима-
тической системой, высоким уровнем безопасно-
сти и комфорта. Почти на 90% ЭГ2Тв состоит из 
отечественных комплектующих. 

У Тверского вагоностроительного завода бо-
гатая история. ОАО «ТВЗ» обладает огромным 
производственным потенциалом и высококвали-
фицированным кадровым составом, что позво-
ляет решать самые сложные профессиональные 
задачи, активно работает над расширением но-
менклатуры производимой продукции, осваивает 
новые компетенции.
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Муромтепловоз. 

Век в железнодорожной отрасли

Своим рождением ОАО «Муромтепловоз» обязано предпринимательской деятельности 
двух выдающихся промышленников – Карла Федоровича и Николая Карловича фон Мек-
ков, отца и сына, заложивших более 100 лет назад1 паровозоремонтные мастерские. Род зна-
менитой фамилии внесен в матрикул Лифляндского дворянства. Потомки этой династии 
попали в Россию при Петре I.

Карл фон Мекк окончил Петербургский 
институт инженеров путей сообщения. 
Целью его жизни стало строительство 

Московско-Казанской железной дороги. Из пяти 
сыновей дело отца унаследовал и достойно про-
должил старший – Николай. Своим трудом он 
завоевал право стать главой правления, связав со 
своим именем крупные постройки на дороге, в том 
числе и Муромские паровозоремонтные мастер-
ские, появившиеся на бывшем пустыре.

Движение на муромском участке Московско-
Казанской железной дороги открылось в августе 
1911 года. Осенью того же года были заложены 
корпуса мастерских.

Постройка Муромских мастерских была 
предпринята Московско-Казанской железной 
дорогой с целью сконцентрировать в одном ме-
сте капитальный ремонт паровозов всей доро-
ги вместе с тем, чтобы перенести свои главные 
мастерские при станции Москва-Пассажирская, 
которые  закрывали в  связи  с расширением 
станции.

Для осуществления этого плана Муромские 
мастерские были запроектированы на годовую 

производительность 128 паровозов (капитальный 
ремонт), то есть на 1/6 всего инвентаря дороги 
в 1912 году с увеличением на 50%. Кроме того, 
корпуса расположили таким образом, чтобы пу-
тем перенесения торцевых стен можно было бы 
почти вдвое увеличить размеры мастерских без 
нарушений типа зданий. 

Постройка мастерских проходила в то время, 
когда война только началась, то есть велась при 
относительно благоприятных условиях, однако 

1	 Завод	основан	в	1916	году

Е. И. Третьяков,
генеральный директор ОАО «Муромтепловоз»

А. Б. Конохов,
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ОАО «Муромтепловоз»

С. Н. Баранов,
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директоров ОАО «Муромтепловоз»

В. А. Матвеева,
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оборудование их станками сильно затормози-
лось из-за отложенной правлением дороги лик-
видации Московских мастерских. В связи с этим 
большинство станков для Муромских мастерских 
пришлось приобретать вновь в такое время, когда 
с рынка они совершенно исчезли2.

Оборудование мастерских нельзя было счи-
тать законченным, хотя их деятельность и на-
чалась в 1916 году. В этом же году в ноябре и в 
декабре Муромскими паровозоремонтными ма-
стерскими было выпущено из среднего ремонта 2 
и 4 паровоза соответственно. Литейный цех уже 
давал в месяц до 6 000 пудов чугунного литья. С 
этого времени мастерские начали свою произ-
водственную деятельность. «Рабочих на заводе 
было около 600 человек… работа в цехах про-
изводилась вручную, работали по 11 и 13 часов. 
Большинство рабочих из деревень ночевали в 
цехах, прямо на земле, принося пищу на несколь-
ко дней», – говорится в воспоминаниях рабочего, 
опубликованных в газете «Голос Дзержинца» от 
06.11.1932 № 122.

С первых дней гражданской войны в мастер-
ских одевали в броню паровозы серии Ов, для 
бронепоездов оборудовали специальные метал-
лические полувагоны под площадки.

Выпуск отремонтированных паровозов в 1916-
1920 годы составил: 6, 39, 47, 69 и 86 единиц.

С самого начала деятельности предприятие 
завоевало репутацию передового в отрасли. В ка-
честве примера можно привести хранящуюся в ар-
хиве музея копию приказа от 26.12.1922 № 31122 
«О выдаче наград администрации Муромских 
мастерских за работы по научной организации 
производства»  за разработку и организацию 
«…“распределительного шкафа” по производ-
ству механического цеха, который, будучи введен 
в жизнь, дал прекрасные результаты в смысле рас-
пределения заказов по станкам и по контролю за 
выполнением работ по механическому цеху, что 
уже отразилось на значительном усилении его 
производительности…».

Важность нововведений, производимых в 
Муромских мастерских, отражена в письме нар-
кома путей сообщения Ф.Э. Дзержинского од-
ному из первых руководителей И.И. Пурышеву. 
В письме нарком пишет: «Прошу срочно разра-
ботать и представить мне план распространения 
на всю сеть железных дорог Республики достиг-
нутых у вас усовершенствований…».

Паровозоремонтный завод  
им. Ф.Э. Дзержинского

После смерти Председателя Высшего Совета 
народного хозяйства СССР Ф. Э. Дзержинского в 
1926 году Муромские паровозоремонтные мастер-

ские были переименованы в Паровозоремонтный 
завод им. Ф.Э. Дзержинского.

Традиция быть в первых рядах научного и тех-
нического прогресса нашла отражение в созда-
нии в начале 30-х годов системы использования 
отработанного тепла (пара) от паровых молотов 
с установкой аккумуляторов тепла, впервые осу-
ществленной начальником силовой станции Му-
ромского паровозоремонтного завода Николаем 
Васильевичем Кудряшовым. Способ использова-
ния тепла нашел применение на подавляющем 
большинстве паровозо- и вагоноремонтных за-
водов. В частности, в 1933 году только по шести 
паровозоремонтным заводам (Вологда, Воронеж, 
Красноярск, Пролетарский, Тихорецкий и Тиф-
лисский) сэкономлено 10 705 т топлива, что со-
ставляло около 250 000 руб. (в ценах на 1933 год). 

Работа Н.В. Кудряшова не только привела к 
оптимизации, но и подняла на должную высоту 
взгляд на энерготехническое хозяйство железных 
дорог СССР за границей.

Применение новых методов организации 
производства, внедрение технологий, участие в 
движении ударничества в годы первых пятилеток 
привели к небывалым темпам роста производи-
тельности труда в стране и, в частности, на Муром-
ском заводе. Если в 1928 году простой паровоза 
в ремонте составлял 46 дней, то в 1931 году – не 
превышал 71 часов (для паровоза серии Э первого 
класса). Это значительно превосходило мировые 
рекорды того времени. В письме руководства заво-
да И.В. Сталину от 1930 года с гордостью докла-
дывается о капитальном ремонте паровоза серии 
Э-13 со сменой задней решетки за 65 часов.

Завод в годы Великой 
Отечественной войны и после

В суровые годы Великой Отечественной во-
йны по решению Государственного комитета 
обороны завод полностью перешел на выпуск 
военной продукции и был переименован в Завод 
№ 176 Наркомата танковой промышленности.

Продукцией стали бронекорпуса для танков 
Т-60, Т-70, самоходные артиллерийские установ-
ки СУ-76, корпуса гранат, мин, снарядов, в том 
числе для знаменитых «Катюш», детали для тан-
ков Т-34. 

Неоценимый вклад коллектив завода внес в 
постройку бронепоезда «Илья Муромец», соз-
данного в 1942 году по горьковским чертежам. 
Приземистый, обтекаемой формы, вооружен-
ный мощной (45 мм) броней бронеплощад-
ки, бронепоезд являлся образцом технических 
новшеств по сравнению с предшественниками. 
Состоял из бронепаровоза, двух артиллерий-
ских бронеплощадок, вооружение каждой – две 
76-миллиметровые пушки Ф-34 в башнях тан-
ков Т-34, 6 пулеметов (ДТ) и двух площадок 
ПВО – на каждой – по два 77-миллиметровых 
зенитных орудия и две реактивные установки 
М-8-24 («Катюши»).

Всего  «Илья Муромец»  совершил  более 
150 боевых операций, не получив ни одной про-
боины. За время войны он уничтожил 7 самоле-
тов, 14 орудий и минометных батарей, 36 огневых 
точек противника, 875 солдат и офицеров. Среди 
особых побед «Ильи Муромца» – уничтожение 
в очной дуэли под Ковелем лучшего немецкого 
бронепоезда «Адольф Гитлер» в 1944 году. Это 

2	 Комиссариат	путей	сообщения	«Муромские	мастерские	Московско-Казанской	железной	
дороги	(1912-1921	годы)»,	брошюра

3

3 Панорама	завода,	1917-1918	годы
4	 У	отремонтированного	паровоза.	Крайний	слева	–	И.И.	Пурышев,	директор	завода	 
с	1920	по	1928	год

4

5 Бронепоезд	«Илья	Муромец»
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была единственная документально зафиксиро-
ванная очная дуэль бронепоездов.

За боевые заслуги 31-й отдельный особый 
Горьковский дивизион бронепоездов, в кото-
рый входили бронепоезда «Илья Муромец» и 
«Козьма Минин», был награжден орденом Алек-
сандра Невского. Бронепоезд закончил войну во 
Франкфурте-на-Одере.

В знак признательности и благодарности 
к подвигу советского народа в Великой Отече-
ственной войне в 1971 году в парке им. 50-летия 
Советской власти г. Мурома был открыт памятник 
легендарному «Илье Муромцу».

Послевоенная разруха требовала нечеловече-
ских усилий ото всех. Восстанавливаемые заводы 
нуждались в новой технике. Перед муромчана-
ми была поставлена задача строительства манев-
ровых паровозов серии 9П мощностью 300 л.с., 
предназначенных для работы на путях промыш-
ленных предприятий, строек и на коротких пере-
даточных ветках. Первый новый полностью само-
стоятельно изготовленный паровоз 9П-001 ушел 
на обкатку 13 августа 1946 года.

На базе паровоза серии 9П был спроектирован 
и построен бестопочный паровоз. В 1946 году за-
вод был переименован в Паровозостроительный 
завод им. Ф.Э. Дзержинского.

Всего за период с 1946 по 1957 год было выпу-
щено 2 736 паровозов, в том числе 5 бестопочных. 
Для КНДР, где ширина колеи составляет 1435 мм 
произведено 4 паровоза 9ПК.

Новый этап. Тепловозостроение
В 1956 году на XX съездe КПСС был взят курс 

на коренную реконструкцию транспорта с пере-
ходом на прогрессивные виды тяги. Паровозо-
строение на крупнейших отечественных заводах 
было свернуто.

Завод одним из первых в стране спроектиро-
вал и построил два опытных образца промыш-
ленного тепловоза ТГМ1 с дизелем 1Д12-400 
мощностью 400 л.с. Экипажная часть локомоти-
ва – трехосная с дышловым движущим механиз-
мом. На этой машине впервые в советском локо-
мотивостроении применена гидромеханическая 
передача, основными преимуществами которой 
по сравнению с электрической передачей явля-
лись меньшая стоимость на единицу мощности, 
а также малый расход цветных металлов.

Работы по созданию нового локомотива и его 
гидропередачи были выполнены на самом заводе 
силами вновь организованного отдела главного 
конструктора, возглавляемого Александром Мат-
веевичем Русаком и его заместителем Вячеславом 
Ивановичем Филатовым, Героем Советского Со-
юза, память о котором увековечена в заводском 
адресе.

С 1957 года начат серийный выпуск тепло-
возов, и в этом же году завод был переимено-
ван в Муромский тепловозостроительный завод 
им. Ф.Э. Дзержинского.

Памятным для заводчан стал 1962 год, ког-
да был выпущен 1 000-й тепловоз, ставший по-

дарком к 40-летию отечественного тепловозо-
строения. В этом же году был выпущен первый 
тепловоз ТГМ23. Тепловоз оснащался дизелем 
1Д12Н-500 с газотурбинным наддувом. Враща-
ющий момент передавался от дизеля отбойно-
му валу через унифицированную гидропередачу 
УПГ-350-500 и реверс-режимный редуктор (са-
мостоятельная разработка конструкторского от-
дела завода). Гидропередача имела гидротранс-
форматор и две гидромуфты.

Применение в конструкции тепловозов но-
вого современного оборудования, а также но-
вых конструктивных решений (гидропередача, 
реверс-режимный редуктор с отбойным валом, 
модернизированный двигатель, охлаждающее 

устройство, более совершенные гидротранс-
форматоры, система управления и др.) приве-
ли к созданию новых модификаций тепловоз-
ов типа ТГМ23 – тепловозов ТГМ23Б, ТГМ23В, 
ТГМ23Д, ставших основной продукцией завода 
с 60-х по 90-е годы. 

Локомотивы до настоящего времени имеют 
авторитет безотказных трудяг, просты и эко-
номичны в эксплуатации. За годы семилетки 
(1959-1965) завод освоил ряд новых образцов 
машин:
–  тепловозы ТГМ23, ТГМ25 (экспортный вари-
ант тепловоза ТГМ1);

–  электровозы ЭК-10, ЭК-12, ЭК-13 (электрово-
зы, предназначенные для передвижения коксо-

6 Памятник	паровозу	9П
7 Группа	конструкторов,	принимавших	активное	участие	в	создании	тепловоза	ТГМ	1	
В	центре	–	главный	конструктор	завода	А.	М.	Русак,	1957	год

6 7

8 Руководители	у	тысячного	
тепловоза,	1962	год

9 Бронелетучка	ТА-901

8
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тушильной вагонов между печами и коксоту-
шильной башней при мокром тушении кокса);

–  чугуновозы ЭЧ-1.
После советско-китайского пограничного 

конфликта на острове Даманский в 1969 году по 
заданию Правительства в 1971 году завод изгото-
вил партию бронелетучек БТЛ-1.

В 1972 году тепловоз ТГМ23 стал первым 
изделием  в Муроме,  удостоенным Государ-
ственным знаком качества, в чем ведущую роль 
сыграли главный конструктор Николай Васи-
льевич Воробьев и его заместитель Владимир 
Николаевич Ощехин. Этот высший знак под-
тверждения надежности техники сохранялся за 
тепловозом вплоть до известных событий конца 
80-х годов.

В 1975 году Указом Президиума Верховного 
Совета СССР Муромский тепловозостроитель-
ный завод им. Ф.Э. Дзержинского за достигнутые 
успехи в производстве тепловозов для железнодо-
рожного транспорта страны был удостоен ордена 
«Знак Почета».

В 1977 году и вторично в 1982 году завод на-
граждался Дипломом ВЦСПС и Госстандарта 
СССР. 

В настоящее время заводом выпускается те-
пловоз ТГМ23Д с модернизированным двига-
телем 1Д12-400БС2 и двухтрансформаторной 
гидропередачей. Применение двухтрансформа-
торной гидропередачи по сравнению с трехап-
паратной гидропередачей на тепловозе ТГМ23В 
позволило повысить силу тяги и коэффициент 
полезного действия тепловоза на маневровом ре-
жиме на 2-3%. Экономическая эффективность в 
условиях рядовой эксплуатации составляет 5-7%, 
а общий средний часовой расход топлива на те-
пловозе с двухтрансформаторной гидропере-
дачей меньше на 0,6 кг/ч, что с учетом эксплу-
атации тепловоза на маневровом режиме дает 
экономию топлива 10%.

Всего, включая экспортные модификации 
(ТГМ25, ТГМ25Т, ТГМ23БЭ, ТГМ23БТ), заво-
дом было выпущено около 13 000 тепловозов, в 
том числе 129 экспортных: в Болгарию, Югосла-
вию, Польшу, ФРГ, Турцию, Иран, Монголию, 
Египет, Пакистан, Алжир, КНДР, на Кубу.

Переходные годы и новое время
Кризис 90-х годов был отмечен спадом спроса 

на тепловозы и инициировал работу в новом для 
предприятия направлении – производстве путе-
вой техники. Работа конструкторско-технологи-
ческого отдела производства машиностроения 
и цехов предприятия (во главе с Анатолием Ан-
дреевичем Доброризом, главным конструктором 
и главным инженером Валерием Павловичем Та-
расовым) дала свои результаты. В 1992 году выпу-
щена автомотриса грузовая дизельная АГД-1А, 
которая применяется при текущем техническом 
обслуживании и ремонте верхнего строения пути. 
В 1993 году организовано ее серийное производ-
ство, а также прицепа УП-4. 

Затем функциональные возможности авто- 
мотрисы были расширены другим оборудова-
нием (грейфером, кусторезом, косилкой и др.), 

позволяющим производить железнодорожных 
магистралей.

Перестройка жизни советского общества кон-
ца 80-х – начала 90-х годов вызвала и изменения 
организационной структуры, и наименований 
предприятия. В 1991 году завод был переимено-
ван в производственное объединение «Муромте-
пловоз», в 1992 году – в акционерное общество 
открытого типа «Муромтепловоз», в 1995 году – 
АО «Муромтепловоз». 

В этом же году было освоено производство 
автомотрисы грузовой служебной АГС-1, отлича-
ющейся от АГД-1А увеличенной кабиной для пе-
ревозки укрупненной бригады монтеров, а также 
выпуск автомотрисы ремонтно-восстановитель-
ной АРВ-1, применяемой при текущем техниче-
ском обслуживании и ремонте устройств электро-
снабжения (контактной сети). В настоящее время 
заводом выпускается широкий спектр путевой тех-
ники для нужд железных дорог. 

Для тушения пожаров в непосредственной 
близости от железнодорожных путей и на под-
вижном составе разработан и готов к производ-
ству пожарный самоходный поезд, состоящий из 
автомотрисы АГД-1А (АГС-1), трех-четырех при-
цепных пожарных цистерн для воды на базе при-
цепа УП-4 общей вместимостью 51-68 т. В составе 
поезда могут быть использованы универсальная 
многоцелевая плавающая гусеничная пожарная 
машина МТ-ЛБУ-ГПМ-10, предназначенная для 
тушения пожаров в труднодоступных лесных и 
болотистых местах, борьбы с торфяными пожа-
рами и др., лесопожарный трактор МТ-ЛБ-ЛПТ 
и другая продукция предприятия. 

На сегодня выпущено более 1 900 единиц пу-
тевой техники различных модификаций.

Путевая техника поставлялась на Украину, 
в Казахстан, Белоруссию, Сирию, Ирак. В рам-
ках межправительственного соглашения между 
Российской Федерацией и Республикой Кубой 
в 2013 году завод исполнил контракт по органи-
зации на кубинских предприятиях производства 
по изготовлению самоходных и несамоходных 
железнодорожных вагонов с поставкой техноло-
гического оборудования, машинокомплектов и 
готовых машин. В 2014-2015 годах  при техни-
ческом сопровождении специалистов завода на 
предприятиях Кубы были изготовлены самоход-
ные вагоны ВС-10 и несамоходные вагоны ВС-5 

(общее количество – 68 единиц), которые успеш-
но эксплуатируются на железных дорогах страны.

Среди последних разработок – рельсовый авто-
бус «Сусанна» на дизельной тяге с одним пультом 
управления и механической трансмиссией общей 
пассажировместимостью 50 человек (число сидя-
чих мест – 24), который в настоящее время прохо-
дит испытания в процессе эксплуатации на Кубе.

Для нужд метрополитенов заводом также ос-
воено производство и выпуск тяговых мотовозов 
МГМ-1, МГМ-3, МГМ-4, МГМ-4Г, МГМ-5 и при-
цепов УП-3.

Главная концепция развития завода – органи-
зация производства продукции за рубежом. С этой 
целью в настоящее время ведутся переговоры с 
Кубой, Ираном, Узбекистаном, Казахстаном, Ар-
гентиной, Венесуэлой и рядом других стран. 

10 АГД-1А	с	бурильным	оборудованием
11 ГПМ-10	в	огне
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12 Рельсовый	автобус	«Сусанна»
13 МГМ-4
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700 выполняли подсобные работы. Кроме того, 
более 2 000 человек были заняты на строительстве 
будущих цехов предприятия.

Первая продукция Новочеркасского парово-
зостроительного завода – узкоколейный паровоз 
(750 мм) серии 159 – был выпущен в рекордно 
короткий срок после начала строительства – 
27 апреля 1936 года. Над созданием первенца в 
авральном режиме заводчане трудились всего два 
месяца. Паровоз имел конструкционную скорость 
50 км/ч, осевую формулу 0-4-0, вес без тендера 
16 т, силу тяги в номинальном режиме 3,3 т, мощ-
ность при скорости 12,5 км/ч – 154 л.с. 

Работая над выполнением плана по выпу-
ску паровозов в 1936 году, 19 сентября этого же 
года паровозостроители НПЗ впервые в Совет-
ском Союзе изготовили цельнолитную раму для 
электровоза ВЛ19 по специальному заказу Коло-
менского завода. До этого момента отливка рамы 
производилась частями, что значительно увели-
чивало ее стоимость.

К концу 1936 года завод выпустил 70 парово-
зов узкой колеи и освоил производство мощных 
трехосных тендер-паровозов стандартной колеи 
с нагрузкой 18 т на ось. 6 апреля 1937 года ново-
черкасскими паровозостроителями был создан 
первый подъемный экскаваторный кран на гусе-
ничном ходу для торфяной промышленности 
(всего изготовлено 16 шт.).

Годы политических потрясений
1 мая 1937 года завершено строительство 

паровозосборочного, сталелитейного, чугуно-
литейного цехов. В начале 1938 года работники 
НПЗ, еще недавно занимавшиеся разработкой 
чертежей для всех деталей своего детища и 

освоением выпуска паровозов, приступили к 
перепрофилированию предприятия на выпуск 
военной продукции без остановки производ-
ства. Завод, работающий теперь под №352 
НКВ, к концу года начал производство зенит-
ных установок ЗУ-4 и 122-мм полевых пушек 
МЛ-19 и МЛ-22 («Аннушка»), стволы которых 
отливались по новой технологии центробеж-
ного литья.

К маю 1941 года коллектив завода насчитывал 
свыше 6 000 квалифицированных специалистов 
и столько же разнорабочих. Счет выпускаемых 
пушек шел на сотни.

Великая Отечественная война внесла свои кор-
рективы в деятельность военного предприятия. 
В режиме 10-ти часового рабочего дня и стро-
жайшей дисциплины заводчане быстро освоили 
ремонт танков, самоходных орудий, пушек и 
минометов, поступающих с фронта. В октябре 
1941 года после эвакуации основных мощностей 
и специалистов в уральский город Воткинск, на 
оставшемся на заводе оборудовании приступили к 
выпуску минометов 82 калибра по образцу достав-
ленного с фронта трофейного немецкого, сиг-
нальных пистолетов-ракетниц, универсальных 
саперных лопаток.

Пережив 205 дней фашистской оккупации 
города и завода, в феврале 1943 года небольшой 
коллектив уже поднимал из руин взорванные цеха 
предприятия, налаживая выведенные из строя 
станки, восстанавливая разрушенные дома. А во 
втором квартале 1943 года вновь стал выпускать 

Электровозостроительный 

гигант

Новочеркасский электровозостроительный завод, детище грандиозной эпохи индустри-
ализации, свое начало берет в 1936 году. Сегодня же он является одним из крупнейших в 
мире машиностроительных комплексов по выпуску железнодорожного подвижного состава.

Г.Т. Захарова,
заведующая музеем истории 
OOO «ПК «Новочеркасский 
электровозостроительный завод»

В годы первых пятилеток молодая страна Советов приступила к выполнению за-
дач по индустриализации народного хо-

зяйства, уделяя особое внимание развитию же-
лезнодорожного транспорта. Строились новые 
дороги, реконструировлись старые, возводились 
заводы по производству железнодорожного обо-
рудования и локомотивов. Первенцем второй 
пятилетки стал Новочеркасский паровозостро-
ительный завод (НПЗ). 3 марта 1932 года Полит-
бюро ЦК ВКП(б) постановило: начать строи-
тельство предприятия по выпуску узкоколейных 
паровозов в Новочеркасске. Харьковским отде-
лением «Гипромаша» был спроектирован НПЗ 
с производственной мощностью: I очередь – 
250 паровозов узкой колеи (750 мм); II очередь – 
720 паровозов широкой колеи (1524 мм). Также 
предусматривался выпуск трехосных тендеров и 
запасных частей к ним и к паровозам.

На строительство предприятия было отведено 
3 года. Приказом № 479 по Наркомату тяжелой 
промышленности СССР от 11.07.1932 начальни-
ком строительства НПЗ назначен Иван Михайло-
вич Кириенко.

К 1932 году завершилось строительство кон-
торы Стройтреста и управления НПЗ. В этом же 
году две тысячи рабочих различных строительных 

специальностей приступили к сооружению пер-
вых трех основных цехов предприятия: ремонтно-
механического, модельного, инструментального.

В этих уже действующих цехах НПЗ в авгу-
сте 1934 года на установленном оборудовании 
начали работать первые механики, модельщики, 
инструментальщики. Коллектив строителей пред-
приятия, насчитывающих в своих рядах около 
4,5 тысяч человек, выполнил закладку фунда-
ментов сталелитейного, котельного, паровозного, 
кузнечного цехов, строительство которых было 
завершено в 1936 году. 

В марте 1936 года строящийся завод стано-
вится действующим: он приступил к выполнению 
проектных работ по подготовке производства к 
пуску и созданию технической документации пер-
вых паровозов. Технологическую группу возгла-
вили инженеры «Гипромаша», переведенные на 
НПЗ с Луганского паровозостроительного завода: 
А.Д. Кечеджи (в 1936 году – начальник сбороч-
ного цеха, 1951-1955 годы – директор НЭВЗ), 
Г.С. Галяпин (в 1936 году – зам. начальника сбо-
рочного цеха), И.И. Предриховский (в 1936 году – 
зам. начальника сборочного цеха) и многие дру-
гие. Для выполнения задач, поставленных перед 
заводом на 1936 год, в цехах предприятия труди-
лись 2 400 человек: 1 700 – рабочие у станков, 

1 2

1 Модельный	цех,	1934	год
2 Первый	паровоз	НПЗ
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продукцию для фронта – плиты для минометов, 
а также ремонтировать вооружение.

В феврале 1944 года постановлением Совнар-
кома завод был передан Наркомату путей сооб-
щения, назван паровозоремонтным  (НПРЗ), 
перепрофилирован на ремонт немецких трофей- 
ных (серии Е-52) и отечественных паровозов, пер-
вый из которых был поставлен на рельсы 15 авгу-
ста 1944 года. 

Эпоха электровозов 
Неотъемлемой частью мер по восстановле-

нию и развитию народного хозяйства страны в 
послевоенное время стало осуществление элек-
трификации большого числа участков железных 
дорог, а в этой связи и выпуск 200-250 электрово-
зов в год. Возросшая потребность обусловлена 
была и увеличением объемов перевозок на ранее 
электрифицированных участках и необходимо-
стью замены локомотивов, уже отработавших 
свой срок эксплуатации.

Постановлением Совета Народных Комисса-
ров СССР от 6.11.1945 была произведена передача 
НПЗ из системы Наркомата путей сообщения 
СССР в систему Наркомата электротехнической 
промышленности, завод получил название «Ново-
черкасский Государственный Союзный электро-
возостроительный завод им.С.М.Буденного» 
(НЭВЗ). С этого момента небольшой коллектив 
(1 560 человек) НЭВЗа приступает к важнейшей 
задаче правительства – возродить отечествен-
ное электровозостроение, создать в Новочеркас-
ске крупное специализированное предприятие 
по выпуску промышленных и магистральных 
электровозов. 

Одновременно с восстановлением полураз-
рушенного в годы войны предприятия и обуче-
нием паровозостроителей, демобилизованных из 
армии, а также молодых специалистов осуществля-
ется организация нового производства согласно 
утвержденному техническому проекту развития 
завода, составленному Гипроэнергопромом и 
предусматривающему выпуск 300 магистральных 
электровозов в год. Стремительно велось строи-
тельство заводских корпусов, в которых зарожда-
лись новые цеха и службы предприятия. 

Уже с 1946 года на НЭВЗе один за другим 
начинали работать новые цеха завода: мон-
тажный,  крепежный,  тележечный,  электро- 

машинный, гальванический, аппаратный, колес-
ный.  Были  организованы  службы  главного 
механика, механизации и автоматизации, глав-
ного энергетика, ОТК, центральная заводская 
электролаборатория.

Важной вехой в развитии отечественного 
электровозостроения в послевоенный период 
стал выпуск на НЭВЗе партии электровозов 
постоянного тока типа ВЛ22М с часовой мощ-
ностью 2 400 кВт и рекуперативным торможе-
нием, укомплектованных электрооборудованием 
(изготовлен заводом «Динамо») и механической 
частью (создана на Коломенском машинострои-
тельном заводе). Кузов самого первого электро-
воза НЭВЗа ВЛ22М №185 был изготовлен на 
московском заводе в начале войны, а сборку ново-
черкасские электровозостроители произвели в 
конце апреля 1947 года. Первый электровоз, изго-
товленный заводчанами, проходил испытания на 
небольшом электрифицированном участке завод-
ских путей около сборочного цеха, питание кото-
рого постоянным током 3 кВ осуществлялось от 
мотор-генератора. 

В начале 1950-х годов возникла необходи-
мость создания более мощных грузовых электро-
возов для горных участков электрифицированных 
железных дорог страны. На основании Поста-
новления Совета Министров СССР от 1951 года 
НЭВЗ начал работу над созданием и освоением 
серийного производства магистральных грузовых 
8-осных электровозов мощностью 4 200 кВт. Воз-
главил работу по их созданию главный конструк-
тор НЭВЗа Борис Владимирович Суслов. 

В 1953 году на железные дороги страны ушел 
опытный образец электровоза Н8 (Новочеркас-
ский 8-осный), позднее переименованный в ВЛ8, 
использование которого позволило почти в 2 раза 
повысить провозные возможности электрифици-
рованных участков железных дорог за счет уве-
личения силы тяги и скорости по сравнению с 
ВЛ22М.

Магистральные электровозы постоянного 
тока создавались и выпускались НЭВЗом (в том 
числе и на экспорт) до конца 70-х – начала 80-х 
годов ХХ века.

 Следующим важным этапом истории локо-
мотивостроения на НЭВЗе стало осуществление 
предприятием работы по созданию и выпуску 
электровозов для промышленных предприятий. 
С 1950 по 1955 годы коллективом завода было 
создано 16 типов электровозов этой группы, 
отличающихся по назначению, ширине колеи, 
питающему напряжению и другим характеристи-
кам. Электровоз II-КП-4Б («Бурлак») на напря-
жение 600 В со сцепным весом 42 т был создан 
для буксировки судов по шлюзам Камской гидро- 
электростанции  со  скоростью перемещения 
всего 8-9 км/ч; для транспортировки торфа на 
Шатурскую электростанцию – 4-осный электро-
воз переменного тока (первый в истории завода) 
со сцепным весом 28 т, шириной колеи 750 мм; для 
Бхилайского горно-обогатительного металлурги-
ческого комбината (Индия) – 2-осный электро-
воз-чугуновоз постоянного тока 220 В с шириной 
колеи 1676 мм и сцепным весом 30 т.

К 1957 году НЭВЗ изготовил 330 машин, пере-
крыв тем самым свою проектную мощность. В 
связи с этим правительством страны было при-
нято решение увеличить мощность предпри-

ятия до 450 машин в год. За три последующих 
года на НЭВЗе были построены новые заводские 
корпуса (электровозосборочный, чугунолитей-
ный, аппаратный), создана единственная в мире 
поточная линия сборки электровозов. Уже в 
1958 году НЭВЗ изготовил 350 машин. Создание 
новых мощностей предприятия дало новый тол-
чок в развитии электровозостроения на НЭВЗе. 
В 1962 году Новочеркасскими электровозостро-
ителями был выпущен первый электровоз пере-
менного тока – грузовой ВЛ60. 

Новый локомотив по мощности был при-
ближен к Н8, имел более легкую и улучшенную 
конструкцию и стал не только принципиально 
новым, но и базовым для всей большой семьи 
6-осных электровозов переменного тока. 

В 1969 году НЭВЗ изготовил два опытных 
образца сверхмощных тяговых агрегатов ОПЭ1 
для горных разработок, способных тянуть более 
2 000 т на подъеме в 45 v на 1 км  (45/1000). 

3

3 Электровоз	ВЛ22

Магистральные	электровозы	постоянного	тока	3	кВ

Характеристики ВЛ22
ВЛ22М ВЛ8 ВЛ23 ВЛ10 ЕТ42

Годы серийного производства 1947-1958 1955-1963 1958-1963 1968-1981 1978-1981
Количество, шт. 1 541 431 489 1 010 50
Осевая формула 3о + 3о 2о + 2о + 2о + 2о 3о + 3о 2(2о - 2о) 2(2о - 2о)
Масса, т 138 180 138 184 160
Часовой режим:
– мощность, кВт 2 400 4 200 3 150 5 360 4 840
– сила тяги, тс 23,9 35,2 26,4 38,7 38,2
– скорость,км/ч 36 42,6 42,6 48,7 51,6

Скорость конструкционная, км/ч 80 90 90 100 100

4

4 Электровоз	ВЛ60
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В 1971 году ОПЭ1, позволивший стране отка-
заться от импорта немецких агрегатов, был удо-
стоен Государственного Знака качества.

В последующее время рост производства 
электровозов на предприятии был настолько стре-
мителен, что в 1980-х годах, работая на полную 
мощность, НЭВЗ выпускал 380 и более штук. В 
их число вошли помимо ВЛ80, электровозы для 
Финляндии (Sr1), Польши (ЕT42), Китая (8G). 

Каждый новый тип электровоза был оче-
редным шагом на пути технического прогресса: 
росли мощности и сила тяги, снижались удель-
ные трудо- и металлоемкость, улучшались энер-
гетические характеристики, повышалась надеж-
ность, снижались затраты на эксплуатацию. При 
разработке конструкций узлов учитывалось, что 
их изготовление будет осуществляться боль-
шими партиями, поэтому предусматривалась 
возможность широкого применения средств 
механизации производства, автоматизирован-
ных поточных технологических линий, спе-
циализированных станков и т.д.

Важной вехой в истории Новочеркасского 
электровозостроительного завода стало созда-
ние в 1983 году самого мощного в мире 12-осного 
электровоза ВЛ85 для вождения сверхтяжелых 
поездов мощностью 10 000 кВт для Байкало-
Амурской магистрали (БАМ). 

Теоретические исследования столь новой для 
отечественной практики ходовой части электро-
воза велись в Научно-исследовательском проек-
тно-конструкторском и технологическом инсти-
туте  (ВЭлНИИ). В  результате  было решено 
проектировать 12-осный электровоз, у которого 
каждая из двух секций располагалась на трех двух-
осных тележках с индивидуальным электропри-
водом. В мае 1983 года был построен первый 
образец. После опытного пробега на 5 000 км 
ВЛ85-001 предъявили МПС для испытаний, 
которые успешно завершились. Потребность в 
таком локомотиве была вызвана интенсивным 
строительством БАМа, и, как следствие, посто-
янно растущим потоком грузов на транспорте. 
Создание такого локомотива ознаменовало собой 
резкое увеличение мощности до 10 000 кВт, силы 
тяги, повышение эксплуатационных качеств.

При изготовлении локомотива использова-
лись только отечественные материалы и обору-
дование. Большинство узлов были созданы на 
основе аналогов, прошедших длительную экс-
плуатационную проверку. Механическая часть 
выполнена так, чтобы кузов устанавливался на 
двухосные тележки с опорно-осевой, а в перспек-
тиве – опорно-рамной подвеской тяговых элект-
родвигателей, секции соединены автосцепкой, 
раму кузова спроектировали с учетом продоль-
ного усилия до 300 тонн. Большое внимание было 
уделено компоновке, вентиляции кузова и тяговых 
моторов, системе управления, снижению расхо-

дов энергии для собственных нужд локомотива. 
В условиях БАМа, где температура воздуха зимой 
снижается до -50 ̊ С, ВЛ85 выдерживал колебания 
от -50 до +40 ºС. 

Впервые в отечественной практике на электро-
возе ВЛ85 была установлена автоматизированная 
система управления (АСУ), построенная на основе 
микропроцессоров и другой микроэлектроники, 
которая позволила плавно разгонять состав до 
требуемой скорости с заданным током тяговых 
электродвигателей. АСУ контролировала рекупе-
рацию, распределение усилия при двойной тяге. 
По сравнению с ВЛ80Р расход энергии на новом 
локомотиве уменьшился больше чем на треть, 
почти в 1,2 раза возрос ее возврат в контактную 
сеть при режиме рекуперации.

Конструкторы нового электровоза позабо-
тились и об улучшении условий труда локомо-
тивной бригады. Объем кабины машиниста, по 
сравнению с кабинами серийных электровозов, 

увеличился на 25%, повышена мощность калори-
феров отопления, усилена звуко- и теплоизоля-
ция, установлен кондиционер, усовершенствован 
пульт управления. 

Новый  локомотив  давал  экономический 
эффект более 200 тыс. руб/год (в ценах 1980 года).

Следующим важным этапом для НЭВЗа стал 
выпуск предприятием в 1995 году первого отече-
ственного грузопассажирского электровоза пере-
менного тока ВЛ65, спроектированного на базе 
секции ВЛ85. 

Не останавливаясь на достигнутом, заводчане 
освоили производство новых магистральных 
пассажирских электровозов: в 1997 году вошел 
в серию ЭП1, в 1999 году выпущен отвечаю-
щий требованиям мировых стандартов опытный 
образец пассажирского электровоза ЭП10, запу-
щенный в серию в 2001 году. НЭВЗ приступил к 
созданию промышленных локомотивов КН-10, 
избавив угольщиков страны от необходимости 

Серийные	магистральные	электровозы	переменного	тока

Характеристики ВЛ60К ВЛ80С Sr1 8G
Годы серийного производства  1965-1967  1980-1994  1973-1980 1987-1990
Количество, шт. 2 622 5 170 110 100
Осевая формула 3о - 3о  2(2о - 2о) 2о - 2о 2(2о - 2о)
Масса, т 138 184 84 184
Часовой режим:
– мощность, кВт 4 590 6 520 3 280 6 620
– сила тяги, тс 31,9 45,1 15,8 46,2
– скорость,км/ч 52 51,6 78,0 49,3

Скорость конструкционная, км/ч 100 110 140 100

5
6

6 Электровоз	ВЛ85
7 Электровоз	ВЛ65

5 Электровоз	Sr1

7

Технические	характеристики	ВЛ85

Сцепной вес, т 288
Длина, м 45
Ширина, м 3,16
Высота, м 5,19
Мощность, кВт 10 000
Номинальное напряжение, В 25 000
Частота, Гц 50
Колея, мм 1520
Система тока – переменный, кВт 25
Часовая мощность ТЭД, кВт 12 × 835
Скорость часового режима, км/ч 49,1
Конструкционная скорость, км/ч 100
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Сегодня на железных дорогах России успешно 
работают целые серии магистрально-грузовых 
электровозов постоянного и переменного тока 
разной составности семейств «Ермак» и «Дон-
чак», созданных на НЭВЗе, среди них входящий 
в число наиболее мощных локомотивов в мире 
электровоз 4ЭС5К. 

Особой гордостью завода является первый 
двухсистемный российский пассажирский элек-
тровоз ЭП20 «Олимп». Этот локомотив доставил 
олимпийский огонь в Сочи и стал основным пере-
возчиком Зимних олимпийских игр 2014 года. В 
этом же году НЭВЗ изготовил грузовой электро-
воз переменного тока с асинхронными тяговыми 
двигателями 2ЭС5С «Скиф», ставший первым 
в серии магистральных грузовых электровозов 
переменного тока для тяжеловесных поездов. В 
2018 году в рамках программы импортозамеще-
ния НЭВЗ создал новый магистральный грузовой 
двухсекционный электровоз переменного тока с 
асинхронным приводом 2ЭС5С. Этот локомо-
тив приходит на смену электровозам, которые 
для тяги используют коллекторные электриче-
ские двигатели.

Все годы деятельности крупнейшего пред-
приятия Европы, градообразующего предпри-
ятия Новочеркасска – Новочеркасского электро-
возостроительного завода – наполнены славными 
трудовыми достижениями и яркими памятными 

событиями. За всю свою историю завод разра-
ботал и изготовил 70 типов локомотивов, создал 
более 16,5 тыс. электровозов различного назначе-
ния. Это почти половина всех эксплуатируемых в 
мире электровозов!

Заслуги завода в деле оснащения электро-
возами железных дорог и предприятий страны 
и  развитии международной  торговли  были 
высоко оценены. В 1971 году НЭВЗ был награж-
ден орденом Ленина, в 1980 году – присуждена 
международная премия «Золотой Меркурий», 
в 1994 году – премия «Европейское междуна-
родное золотое созвездие». За последние годы 
продукция предприятия неоднократно была 
отмечена Почетным знаком и дипломом Мини-
стерства промышленности и торговли РФ еже-
годного конкурса  «Лучший экспортер года» 
номинация «Лучший российский экспортер 
отрасли (железнодорожные транспортные сред-
ства)». НЭВЗ многократно становился победите-
лем Всероссийского конкурса «Лучшие россий-
ские предприятия. Динамика. Эффективность. 
Ответсвенность».

У НЭВЗа славное прошлое и успешное насто-
ящее. Многотысячный коллектив предприятия 
продолжает историю завода, ежедневно тру-
дясь над созданием новых типов электровозов, 
успешно справляясь с выпуском серийных маги-
стральных и пассажирских электровозов. 

закупать за границей, работал над созданием мощ-
ных промышленных тяговых агрегатов НП1, при-
званных заменить изготовленные в 1970-е годы 
ОПЭ1.

Новое время НЭВЗ
С 2003 года Новочеркасский электровозо-

строительный завод начал работать в составе 
АО «Трансмашхолдинг». В жизни НЭВЗа насту-
пило время больших перемен: активизировалась 
инновационная политика предприятия, значи-
тельно увеличились его производственные мощ-
ности, освоен выпуск высоко технологичных моде-
лей, выросла численность сотрудников завода. 

В новейшей истории НЭВЗ – передовое пред-
приятие с наукоемким, высокотехнологичным, 
современным производством, позволяющим 
выпускать инновационную железнодорожную 

технику, отвечающую всем действующим тре-
бованиям и нормам безопасности на железнодо-
рожном транспорте.

На НЭВЗе действует инжиниринговый центр, 
успешно развивается производственная система 
на основе принципов Бережливого производ-
ства и Бережливого управления. Завод стал ини-
циатором и проводником этой идеи в отрасли. 
Осуществляется  поступательное  внедрение 
Дорожной карты АО «Трансмашхолдинг» и пла-
номерное повышение качества продукции на всех 
этапах разработки, изготовления и обслуживания 
электровозов. В 2012 году НЭВЗу вручен серти-
фикат на соответствие требованиям стандарта 
железнодорожной промышленности IRIS.

НЭВЗ является единственным производите-
лем, имеющим собственное обкатное кольцо, 
протяженностью 7,4 км.

8 Электровоз	4ЭС5К
9 Электровоз	2ЭС5

8
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10 Электровоз	2ЭС5С
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Появились и вопросы о выборе площадки для 
строительства. Рассматривался, например, Дзер-
жинск на Украине... Но, по сути, место рожде-
ния завода было предопределено еще в 1915 году, 
когда по  только что построенной железной 
дороге Транссибирской железнодорожной маги-
страли начались регулярные перевозки угля. Здесь 
нужны были вагоны, а старые вагоностроительные 
заводы были сосредоточены в центре страны и 
на Балтийском побережье. Урал же обеспечивал 
идеальные условия: дешевые местные металл и 
древесина, свободный выход на железные дороги 
Европейской России, Сибири и Азии. 

И вот в 1931 году в Нижнем Тагиле закипела 
работа. «Уралвагонстрой – одно из крупнейших 
строительств в Советском Союзе. Не только у нас, 
но и за границей до сих пор еще нет таких вагоно-
строительных заводов, каким будет тот, который 
через год с небольшим вырастет на нашей пло-
щадке. Да, через год с небольшим! <…> – так 
начинался первый номер заводской газеты «Урал-
вагонстрой» от 3 марта 1932 года. 

Но смелым планам – завершить строитель-
ство за год – не суждено было сбыться. Напри-
мер, в первое лето то и дело вскрывались проб-
лемы: нехватка рабочих рук и инструментов, 
даже расхищения. Кроме того, параллельно в 
Нижнем Тагиле возводился металлургический 
завод, и все внимание и ресурсы поначалу были 
направлены на него. Вагонный как бы остался 
на втором плане. Дефицит товарных вагонов в 
СССР тем временем измерялся уже огромной 
цифрой – 43 тысячи!

О трудностях стройки стало известно в пра-
вительстве. Нарком тяжелой промышленности 
Серго Орджоникидзе взял дело под личный кон-
троль и даже сам два раза посетил стройплощадку. 
Во многом благодаря его вмешательству ситуация 
постепенно налаживалась. 

Начиная с 1934 года одним за другим вводи-
лись в эксплуатацию цеха: металлургические, 
заготовительные, ремонтные. Важнейшим объ-
ектом стройки стал цех колес Гриффина, произ-
водство которых осуществлялось по лицензион-

Уралвагонзавод: 

невыполнимых задач нет

Нижний Тагил – родина первого российского паровоза и миллиона единиц железнодо-
рожных изделий. Здесь в 1834 году тагильские механики-самоучки Черепановы изобрели 
«сухопутный пароход», макет которого сегодня занимает почетное место в экспозиции му-
зея УВЗ, а спустя почти 100 лет в Нижнем Тагиле родился гигант отечественного грузового 
вагоностроения – Уралвагонзавод (11 октября 1936 года). За эти годы с нижнетагильского 
конвейера сошло бесчисленное количество изделий подвижного состава. УВЗ – абсолют-
ный рекордсмен мирового вагоностроения.

Мысли о строительстве мощного ваго-
ностроительного завода на Урале воз-
никли не случайно. Разруха на отече-

ственных железных дорогах в конце XIX – начале 
XX веков ужасала. Проблемы инфраструктуры, 
нехватка грузового подвижного состава привели к 
поражениям в Крымской и Русско-Японских вой-
нах. Острый дефицит продовольствия в столич-
ных городах, вызванный также «вагонным голо-
дом», спровоцировал февральскую революцию 
1917 года. После Первой мировой и гражданской 
войн, которые, по сути, были «войнами на рель-
сах», ситуация стала еще хуже. Железные дороги 
были разрушены, а парк грузовых вагонов сокра-
тился более чем в три раза. Все отечественные 
вагоностроительные заводы за два послевоенных 
года смогли собрать только 3 795 грузовых вагонов 
и платформ, а затем один за другим прекратили 
свою работу. 

Речь о крупном специализированном заводе в 
Нижнем Тагиле зашла в 1925 году, был даже соз-
дан его проект. Но, рассчитанный на производ-
ство 5 тысяч крытых вагонов в год, он устарел, едва 

родившись: 5 тысяч было ничтожно малым коли-
чеством для восстановления железнодорожной 
отрасли. Второй проект – на 12 тысяч вагонов – 
также был отклонен: проблемы грузового вагоно-
строения требовали кардинального решения. И вот 
в 1930 году группа специалистов во главе с замести-
телем наркома путей сообщения Д.Е. Сулимовым 
выехала в США. Знакомство с американскими ваго-
носборочными, сталелитейными и чугунолитей-
ными предприятиями оказалось очень полезным 
и помогло принять важные решения о реконструк-
ции советского вагонного парка. 

Очередной проект вагоностроительного 
завода был рассчитан на ежегодный выпуск 
54 тысяч вагонов следующих типов: гондолы, 
крытые вагоны и платформы. Правда, впослед-
ствии цифры проектной мощности пытались 
увеличить – аж до 80 тысяч! А в 1934 году при-
шлось спешно переделывать существующий 
проект, ведь изначально он был рассчитан на 
вагоны клепаной конструкции, а в вагоностро-
ении  развитых  стран широко  применялась 
электросварка. 

1

1 Cтроительство	завода,	1932	год
2 Вагоносборочный	конвейер	 
в	30-е	годы	

3 Цех	колес	Гриффина2

3
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ной технологии. Цельнолитые чугунные колеса 
для вагонов ввозились в Советский Союз из-за 
границы и дорого стоили народному хозяйству, 
поэтому выстроить и пустить это подразделение 
требовалось в кратчайшие сроки. По существу это 
был целый завод с замкнутым циклом, с высочай-
шим уровнем механизации. 

А главный вагоносборочный корпус был спро-
ектирован по лучшим западным образцам и являл 
собой прекрасно организованный и хорошо осна-
щенный конвейер. Сам по себе проект не имел 
ничего необычного для отечественной промыш-
ленности, за исключением укороченного, нигде 
ранее не применявшегося производственного 
ритма, предполагавшего особо сложную разбивку 
на цехи, узлы и позиции. 

Опередивший время
В феврале 1936 года приказом наркома тяже-

лой промышленности предприятие было введено 
в строй и стало получать соответствующие произ-
водственные программы. Уже 11 октября того же 
года был запущен вагоносборочный конвейер, с 
которого сошли первые большегрузные вагоны. 
Именно этот день считается официальным днем 
рождения Уралвагонзавода. 

Проблемы, конечно, оставались. Одним из 
сдерживающих факторов были трудности адапта-
ции заимствованных технологий. Не завершены 
были строительные работы, не доставало квалифи-
цированных рабочих и инженерных кадров. Но с 
первого дня эксплуатации Уральский вагоно-строи-
тельный завод выполнял самые масштабные задачи. 

Здесь впервые в отечественной практике полу-
чили применение новейшие достижения миро-
вого вагоностроения: саморазгружающиеся полу-
вагоны, литая тележка на роликоподшипниках, 
безбандажные литые чугунные колеса Гриффина, 
автосцепное устройство, полный переход от кле-
паных конструкций рамы и кузова к сварным. 

Конструкторский отдел проводил огром-
ную работу по унификации узлов и деталей гру-
зовых вагонов, созданию более технологичных 
конструкций, применению низколегированных 
сталей для силовых элементов вагонов. К 1940-м 
годам был унифицирован весь железнодорожный 
транспорт страны. 

Здесь нельзя не  упомянуть  выдающегося 
конструктора вагонов Дмитрия Николаевича 
Лоренцо, который возглавлял отдел с 1935 по 
1959 год. Его деятельность на многие десятиле-
тия вперед определила направление развития 
отечественной вагоностроительной отрасли. Под 
руководством этого исключительно скромного 
человека было разработано более 20 проектов 
грузовых вагонов различного назначения. При 
нем началось освоение криогенного производ-
ства. «Человек, опередивший время», – так говорят 
о Дмитрии Лоренцо, и до сих пор к его идеям и 
проектам обращаются современные российские 
ученые и конструкторы.

Только за предвоенный период тагильское 
предприятие  выпустило  35  тысяч  вагонов  –  
больше, чем все вагоностроительные заводы 
Советского Союза за годы первой и второй пяти-
леток! Едва родившись, Уралвагонзавод сыграл 

решающую роль в реконструкции всего железно-
дорожного парка страны. К началу 1940-х годов 
все недочеты и недоделки постепенно закры-
вались, производство набирало все больший и 
больший разгон. Еще несколько лет спокойной 
мирной работы – и все возможности УВЗ раскры-
лись бы в полную силу. Но наступило 22 июня 
1941 года…

Чудесное возвращение
В первые дни войны Уралвагонзавод оставался 

вагоностроительным предприятием: в задачах 
обороны железнодорожному транспорту отво-
дилась важная роль, стране по-прежнему были 
нужны грузовые вагоны. Но уже осенью тагиль-
скому вагоностроению пришлось потесниться. 
На УВЗ началась эвакуация предприятий и орга-
низация массового производства легендарных 
«тридцатьчетверок». А «вагонники» по поста-
новлению правительства были эвакуированы в 
Барнаул. 

Но и там работы по унификации и созданию 
новых моделей подвижного состава продолжа-
лись. В тяжелое военное время были спроектиро-
ваны двухосная платформа грузоподъемностью 
30 тонн для перевозки военной техники, двухос-
ный крытый вагон с деревянно-металлической 
рамой, двухосные и четырехосные цистерны. 

Конструкторский отдел, определенный голов-
ным в отрасли по полувагонам, тележкам, автос-

цепным устройствам, возвратился на Уралвагон-
завод зимой 1945 года. Выпуск вагонов в Нижнем 
Тагиле возобновился в 1946 году. Уже 19 марта 
представителям Наркомата путей сообщения 
была сдана первая послевоенная партию плат-
форм. За неполных девять месяцев транспорт 
получил 7 769 платформ с маркой «УВЗ» – и это 
казалось настоящим чудом. На 1947 год было при-
нято обязательство: «Добиться выпуска 50 вагонов 
в сутки». 

Руководство завода отдавало себе отчет, что ни 
мощности, ни кадры не готовы к таким объемам. 
И если вагонная оснастка, которую сняли осе-
нью 1941 года, сохранилась, и отремонтировать 
и пополнить ее не составляло большого труда, то 
оборудование литейных цехов в течение четырех 
лет эксплуатировалось на износ. Но опыт войны 
показал, что невозможное возможно, и даже самая 
сложная, кажущаяся неразрешимой, задача, может 
быть выполнена. Тем более на Украине и в Брян-
ской области вагонные заводы были разрушены, 
поэтому на Уральский вагоностроительный воз-
лагались большие надежды. 

Все самое прогрессивное, что внедрялось на 
сборке танков, стремись использовать для орга-
низации производства вагонов. Особо ценным 
был опыт создания поточных линий. И их про-
ектировали повсюду, где только было возможно: 
линии осей, буксы, пятника и др. В технологию 
ввели автоматическую сварку, многорезцовую 

4 Полувагон	 
1930-е	годы

5 Д.Н.	Лоренцо,	
конструктор4

5

6

7
6 Руководство	завода	у	первых	послевоенных	вагонов
7 Схема	подвижных	средств	заправки	
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обработку, многоместное фрезерование – все, что 
должно было ускорить работу вагоносборочного 
конвейера. Ну и, наконец, в те годы была завер-
шена сложная и многогранная работа по адапта-
ции заимствованных технологий и принципов 
организации производства к местным условиям. 

Уже в 1949 и 1950 годах ежегодный выпуск 
вагонов превышал 18 тысяч. Качество их для 
своего времени считалось образцовым! Помимо 
собственных конвейеров, предприятие снабжало 
литьем и поковками различные вагоностроитель-
ные и вагоноремонтные заводы страны, а вагон-
ные оси поставлялись не только в СССР, но и на 
экспорт, причем в самые экзотические страны, 
например в Аргентину. При этом не следует забы-
вать, что теперь на вагоностроение приходилось 
чуть более половины мощностей – ведь и после 
войны Уралвагонзавод продолжил выпускать 
боевые машины. Но с пересечением танковых и 
вагонных технологий были связаны и немаловаж-
ные преимущества.

В 1956 году на Уралвагонзаводе началось про-
изводство подвижных заправочных средств, кото-
рые обеспечили успешные запуски целого ряда 
искусственных спутников Земли, автоматических 
межпланетных станций и космического корабля 
«Восток». В течение двух последующих десятиле-
тий были созданы все применявшиеся на желез-
ных дорогах СССР цистерны для криогенных и 
низкокипящих жидкостей – кислорода, азота, 
водорода, аргона, фтора и т. д. Сегодня работа в 
этом направлении продолжается.

Достойный книги рекордов
К 70-м годам XX века Уралвагонзавод полу-

чил репутацию мощного и стабильного промыш-
ленного предприятия, способного разрабатывать 
и производить самые сложные изделия – танки, 
криогенную и железнодорожную технику, при-
чем в количествах, недоступных большинству 
заводов не только СССР, но и мира. Не было прак-
тически ни одной технологии обработки и сварки 
металлов, которая была бы неизвестна специали-
стам тагильского предприятия. Здесь сложился 
коллектив конструкторов, инженеров и рабочих 
самой высокой квалификации. 

Соответственно, перед УВЗ ставились все 
более сложные и масштабные задачи. Напри-
мер, переход на цельнометаллические изделия 

подвижного состава и увеличение их выпуска 
до 30 тысяч в год. Вопрос о техперевооружении 
стоял остро, так как завод к концу 1960-х распо-
лагал целым комплексом цехов и сооружений 
постройки 1930-х годов, а также временными 
деревянными зданиями военного периода. 

Реконструкция успешно производилась в 
условиях действующего производства: в эксплуа-
тацию к 1980-м годам было введено 5 комплексно-
механизированных и автоматизированных цехов, 
29  комплексно-механизированных  участков, 
84 поточно-механизированные и поточно-кон-
вейерные линии. Были освоены более 200 стан-
ков с программным управлением, более 50 – типа 
«обрабатывающий центр», а также несколько 
роботов-манипуляторов. 

1 апреля 1979 года реконструкция заверши-
лась, а конвейер покинул последний вагон с дере-
вянной обшивкой. 

В 1980-е большое внимание было уделено 
совершенствованию литейного производства 
и повышению качества выпускаемого литья. 
Также велись большие работы по упрочнению 
стали, в чем помогал опыт танкового произ-
водства. Это было важно, ведь УВЗ, построен-
ный по образу и подобию вагоностроитель-
ных предприятий США, выпускал изделия для 
использования прежде всего в Сибири, а климат 
там совсем иной. 

К концу 1980-х годов Уралвагонзавод пред-
ставлял собой высокоорганизованное механи-
зированное  крупносерийное  производство, 
располагающее 3 сборочными конвейерами мощ-
ностью не менее 7 000 изделий в год. На огромной 
территории, занесенной в Книгу рекордов Гин-
несса, действовали 142 конвейерные, механизиро-
ванные и поточные линии и комплексы, 700 еди-
ниц оборудования. Каждые 30 минут с конвейера 
сходил новенький вагон. 

Преодоление трудностей
Как и на многих других предприятиях страны, 

кризис и распад Советского Союза крайне тяжело 
отразились на Уралвагонзаводе. В лице государ-
ства исчез постоянный потребитель военной и 
гражданской продукции. Резко упали объемы 
железнодорожных перевозок.

Не секрет, что тагильское предприятие от заб-
вения спас танк, а точнее – индийский контракт на 
поставку знаменитых Т-90С. Но и вагонники при-
кладывали все силы, чтобы предприятие выбра-
лось из кризиса. Выпускать старые модели теперь 
не имело смысла: на железнодорожных тупиках 
и без того было множество неиспользованных 
полувагонов, поэтому брались за разработку и 
освоение любых типов подвижного состава.

Самым заметным событием в истории ваго-
ностроения УВЗ 1990-х годов стала разработка и 
освоение выпуска большого семейства железно-
дорожных цистерн для перевозки различных 
нефтепродуктов и химических веществ. Идея 
заняться этим направлением возникла после 
распада СССР, когда железнодорожники лиши-
лись единственного поставщика таких ваго-
нов – «Азовмаша», который остался на Укра-
ине. Также в те годы на свет появился один из 
самых популярных полувагонов постсоветского 
пространства – 12-132. А в 2008-м в адрес ОАО 

«РЖД» был отправлен первый эшелон инно-
вационных полувагонов модели 12-196-01 с 
нагрузкой 25 тс. 

В 2007 году начался новый этап истории УВЗ. 
Тогда президентом РФ Владимиром Путиным 
был подписан указ о создании научно-производ-
ственной корпорации «Уралвагонзавод». В эти 
годы вагоностроение РФ, а вместе с ним и тагиль-
ское предприятие переживали падения и взлеты. 
В 2011 году УВЗ добился рекордного показателя, 
выпустив 28 тысяч вагонов. Таким образом, к 
75-летию с конвейера предприятия сошел мил-
лионный вагон. Тогда же активно велась модер-
низация производства были запущены в эксплу-
атацию крупные объекты: суперсовременный 
покрасочный комплекс, линия по производству 
черновых осей и др.

Сегодня Уралвагонзавод остается ведущим 
производителем подвижного состава на про-
странстве 1520. Предприятию предстоит решить 
серьезные задачи по диверсификации производ-
ства и расширению линейки подвижного состава 
малых серий. История показывает, что для ваго-
ностроительного гиганта невыполнимых задач 
не бывает! 

9

8

8 Цех	колесных	пар	в	1970-е	годы
9 Главный	вагонный	конвейер,	1983	год

10 Полувагон	модели	12-196-01
11 Центральная	проходная	Уралвагонзавода

10

11
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торный и прицепной) по маршруту «Комсомоль-
ская» – «Красносельская» – «Сокольники».

Вагоны  типа  А  с  тяговыми  двигателями 
ДМП-151 были первыми вагонами Московско-
го метро. Кузов, тележки и элементы механиче-
ского оборудования вагонов А изготовил ММЗ, а 
тяговое электрооборудование – завод «Динамо» 
(г. Москва). Двигатели ДМП-151 имели большую 
мощность (151 кВт), поскольку в метропоездах 
из четырех вагонов половина были моторными 
массой 51,7 т, а половина – безмоторными, при-
цепными массой 36,3 т (средняя масса тары ваго-
на – 44 т). Масса тягового электрооборудования 
моторного вагона типа А составляла около 15 т. 
Из них 9 т – масса тяговых двигателей, а 6 т – масса 
регулирующей аппаратуры.

Каждый вагон типа А имел четыре пары двух-
створчатых дверей при ширине раствора 950 мм, 
по 44 сидячих места (с пружинными диванами в 
кожаной обшивке). Все 55 выпущенных вагонов 
типа А полностью отслужили свой срок и были 
списаны в 1970-х годах. 

Этапы развития подвижного 
состава

В 1937 году было принято решение усовершен-
ствовать вагоны типа А и дать новой модификации 
индекс Б. Вагоны типа Б имели массогабаритные, 
эксплуатационные и динамические характери-

стики, как у вагонов типа А, однако отличались 
улучшенной вентиляцией, применением аварий-
ного освещения и сигнализацией закрытия две-
рей, а также наличием аккумуляторной батареи для 
питания цепей управления обоих вагонов секции и 
токоприемников у прицепных вагонов. В середине 
50-х годов вагоны типа Б были модернизированы. 
На них, а затем и на вагонах типа А, было приме-
нено реостатное торможение.

Тип Г
В 1936  году началась разработка вагонов 

типа Г, которые предназначались для эксплуата-
ции на Горьковской линии, открытой в 1938 году. 
Главное отличие вагонов типа Г от вагонов типа А 
и Б состояло в том, что все они были моторными 
и позволяли осуществлять электрическое реостат-
ное торможение с самовозбуждением тяговых дви-
гателей. Каждый вагон имел кабину управления и 
четыре токоприемника. В салоне были установле-
ны закрытые светильники с лампами накаливания 
и питанием от контактной сети.

Масса тары вагона Г была снижена до 43,7 т. 
Он имел сварные тележки, а его максимальная 
скорость увеличена до 75 км/ч. На момент раз-
работки вагон типа Г был одним из самых лучших 
вагонов метро в мире как по технико-эксплуата-
ционным, так и по динамико-скоростным показа-
телям. Он был рассчитан на 50 лет эксплуатации.

История подвижного состава 

Московского метрополитена

В начале 1930-х годов назрела необходимость приступить к работам по строительству 
метрополитена в Москве. 17 мая 1933 года руководство Мытищинского машиностроитель-
ного завода (ММЗ) издало приказ о начале производства вагонов метро, и уже в июле того 
же года коллектив приступил к сварке тележек и кондукторов. В советский период работы 
Московского метрополитена (1935-1991 годы) было разработано и запущено в производство 
семь типов вагонов метро (А, Г, Д, Е, мод. 81-717/714, 81-715/716 и 81-718/719) и несколько 
модификаций вагонов типа Е и мод. 81-717/714. Все они оснащались тяговыми приводами 
постоянного тока, поскольку в СССР был накоплен большой опыт применения тяговых дви-
гателей постоянного тока на пригородных электропоездах. 

В. А. Мнацаканов,
к.т.н., генеральный директор 
ООО «ТОМАК, ЛТД», член-корр. 
Российской инженерной академии

Прототипом первого отечественного ваго-
на метро стал вагон Нью-Йоркского ме-
тро, который поступил в эксплуатацию в 

1932 году. Тщательно изучив проект американско-
го вагона, конструкторы приняли решение на ос-
нове отечественного опыта и с учетом зарубежного 
разработать собственную модель вагона. В ходе 

проектирования конструкторам ММЗ пришлось 
решать многочисленные проблемы: создание свар-
ного кузова и тележек, монтаж электрического и 
тормозного оборудования и т. п. Тем не менее в 
мае 1934 года первые вагоны были изготовлены.

15 октября 1934 года состоялся пробный про-
гон первого поезда из двух вагонов типа А (мо-

1 2

1, 2 Внешний	вид	вагона	типа	А	снаружи	и	внутри

3 Метропоезд	из	вагонов	типа	Г	на	станции	«Аэропорт»

3

Е.В. Матвеева, 
выпускающий редактор журнала 
«Техника железных дорог»
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Война внесла свои коррективы. Производ-
ство вагонов метро в 1941 году было остановле-
но. ММЗ перешел на работу для нужд обороны. 
После окончания войны было принято решение 
использовать на Московском метрополитене ва-
гоны Берлинского метро, которые приходили 
по репарации. Так на линиях метро появились 
вагоны С1 и С2 с поперечным расположением 
сидений. Они долгое время простояли в зато-
пленных тоннелях Берлинского метро, поэтому 
«мытищинцам» пришлось их восстанавливать. 
Всего на заводе было реконструировано около 
100 трофейных вагонов.

Вагоны С1 выпускал в 1927 году завод «Орен-
штейн-Коппель» в Берлине, а С2 – в 1930 году 
завод «Вегманн и Ко» в Касселе. Электрическое 
и тормозное оборудование для вагонов изготав-
ливали заводы «Сименс» и «Кнорр».

Собственное производство вагонов метро на 
ММЗ было восстановлено в 1947 году, причем 
сразу стали производить вагоны типа Г. Они были 
очень надежными. Даже в самых напряженных 
режимах работы (при максимальной скорости 
движения) коммутация на коллекторах тяговых 
двигателей была «темной», они практически не 
искрили. Начиная с вагонов типа Г, все вагоны 
метро, выпущенные в СССР, были моторными 
(табл. 1).

Тип Д
Экспериментальные вагоны получили ин-

декс М5. Было выпущено шесть таких вагонов. 
Внешне они мало отличались от вагонов типа Г. 
В 1953 году вагоны М5 были модернизированы, 
на них установили новые тяговые двигатели. Мо-
дифи кация получила индекс УМ5. В июне 1955 
года ММЗ начал серийно выпускать вагоны типа 
Д, лишь немногим отличавшиеся от УМ5. Вагон Д 
имел ряд преимуществ по сравнению с вагоном Г. 
Была уменьшена масса вагона на 7,5 т (на 17%), 
она составила 36,2 т. Применена рамная под- 
веска тяговых двигателей с передачей тягового мо-
мента при помощи кулачковой муфты. Вместо 
железнодорожной сцепки использовалась ком-
бинированная (механическая часть, электронная 
коробка и пневмосоединение). Вагоны типа Д 
имели бóльшую вместимость, были улучшены 
освещение и вентиляция вагонов. Выпуск их про-
должался до 1963 года.

Тип Е
В 1956 году ММЗ приступил к созданию 

вагонов типа Е. При их разработке (выпуск с 
1963 года) массу тары удалось сократить еще на 
3,7 т (на 10%). Она составила 32,5 т. Вагоны Е 
(модель 81-710) поставлялись не только на вну-
тренний рынок. В 1973 году их (под маркой Ечс) 
стали готовить на строящийся с участием совет-
ских специалистов Пражский метрополитен, 
который поставил условие – модернизировать 
тяговое электрооборудование: применить си-
ловую электронику и обеспечить возможность 
автоматического электрического торможения 
вагонов с максимальной скорости 90 км/ч (на 
вагонах Е автоматический тормоз работал со ско-
ростей менее 60 км/ч, а в диапазоне скоростей 
90-60 км/ч машинист управлял электрическим 
тормозом вручную).

Для решения этой задачи потребовалось вне-
дрить на вагоны автоматические регуляторы то-
ков возбуждения тяговых двигателей. Эту работу 
поставщик тягового привода (завод «Динамо») 
поручил научной группе института МИИТ под 
руководством доцента, к.т.н. А.И. Хоменко. Ею 
были разработаны импульсные регуляторы воз-
буждения РТ-300/300А массой 130 кг на отече-
ственных тиристорах. Это позволило автомати-
зировать процесс электрического торможения 

вагонов, сократить тормозные пути и повысить 
безопасность движения.

Была сделана попытка применить регуля-
торы РТ-300/300А в режимах тяги. Но она по-
терпела неудачу: во время работы регуляторов 
с частотой 100 Гц возникали режимы «деления 
частоты» и в рельсовых цепях появлялись гармо-
нические составляющие тягового тока с часто-
тами 50-300 Гц. Они оказывали мешающее вли-
яние на работу систем безопасности АРС-АЛС, 
работающих на частотах 75-275 Гц. От работы 
РТ 300/300А в режимах тяги пришлось отказать-
ся. Так на экспортных вагонах Ечс (а затем и на 
вагонах Еж3 для внутреннего рынка) появились 
две системы регулирования токов возбуждения: 
одна – реостатно-контактная (работала в тяге), а 
другая – тиристорно-импульсная (работала при 
электрическом торможении). Это было неэконо-
мичным решением.

В это же время (1967-1975 годы) вторая научная 
группа института МИИТ под руководством д.т.н., 
проф. В.С. Хвостова по договору с Московским 
метрополитеном разрабатывала другие модифи-
кации вагонов типа Е (планировалась их модер-
низация в электродепо). Было переоборудовано, 
испытано и запущено в опытную эксплуатацию 
с пассажирами два опытных состава из вагонов 
типа Еи и Еир.

На метропоезде Еи тиристорно-импульсные 
системы управления (ТИСУ) обеспечивали в ре-
жимах тяги импульсный безреостатный пуск и 
импульсное регулирование токов возбуждения 

Табл. 1. Вагоны	метрополитена	по	типам	с	1935	по	1991	год

Тип (модель) 
вагона

Год 
выпуска

Средняя 
масса 

тары, т

Тип 
тягового 

двигателя

Номинальная 
мощность, 

кВт

Масса 
тягового 

двигат., кг

Удельная 
пуск. 

мощность, 
кВт/т

Удельн. расход 
эл. энергии 

натягу1,  
Вт·ч/т·км

А, мот./безм. 1935 51,7/36,3 ДМП-151 151 2340 7,2 782

Г 1946 43,7 ДК-102Г 83 1490 9,3 722

Д 1955 36,2 ДК-104Д 73 700 8,9 732

Е, Ечс (81-710) 1963, 1973 32,5 ДК-108А, 
ДК-116А

68
72

630 8,8 623

Еи, Епр (81-710) 1972, 1975 32,5 ДК-108А 68 630 8,8 614 без рекуп.
81-717, 81-540 1977, 1997 33,8 ДК-117А 110 740 9,9 68
81-717М/714М 1979 33,8 ДК-117А 110 740 9,9 68
Енв (81-710) 1980 32,5 ДК-108А 68 630 8,8 –
И (81-715/716) 1982 31 ДК-117А 90 740 8,7 73 без рекуп.
81-718/719 1983, 1991 33,8 ДК-117А 100 740 10 67 без рекуп.

1	 На	перегоне	1	700	м	при	скорости	сообщения	48	км/ч	и	стоянке	25	секунд
2	 Экспертная	оценка
3	 На	1	500	м	при	скорости	сообщения	42,3	км/ч	и	стоянке	25	секунд
4	 На	1	500	м	при	скорости	сообщения	45	км/ч	и	стоянке	25	секунд

4 Салон	вагона	метро	типа	Г
5 Вагон	типа	Г	на	станции	Московского	
метрополитена

4

5

6 Вагоны	типа	Е	проектировались	во	второй	
половине	1950-х	годов

6
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тяговых двигателей, а в режимах электрического 
торможения – импульсное регулирование токов 
возбуждения и тормозных реостатов. Рекуперация 
электроэнергии при электрическом торможении 
не предусматривалась.

Силовая электрическая схема вагонов Еи была 
более экономичной, чем у вагонов Е и Ечс. За 
счет безреостатного пуска тяговых двигателей она 
экономила до 5% от расхода электроэнергии на 
тягу по сравнению с вагонами Е и Ечс. Еще более 
экономичной оказалась силовая схема, исполь-
зованная на вагонах Еир. В ней наряду с безре-
остатным пуском было применено рекуператив-
но-реостатное торможение двигателей с отдачей 
энергии торможения в контактную сеть. С учетом 
рекуперации экономия электроэнергии на тягу ва-
гонов Еир в опытной эксплуатации с пассажи-
рами составила 17,3% по сравнению с вагонами 
Е и Ечс. Это явилось большим успехом нового 
вида электрического торможения – рекуператив-
ного. Стало известно, какой может быть эконо-
мия электроэнергии, если оборудовать тяговые 
подстанции метрополитена устройствами приема 
рекуперируемой энергии.

В 1969 году ММЗ начал разработку нового 
вагона, который получил проектное обозначе-
ние Еж. При проектировании вагонов Еж были 
учтены недостатки вагонов Е. Тележки вагонов 
Еж были выполнены со штампованно-сварными 
кронштейнами крепления металлических повод-
ков букс (вместо литых сварных у вагонов Е), а рас-
положение всех пассажирских дверей было сме-
щено в сторону кабины машиниста. Для обшивки 
пассажирского салона и кабины использовали 
слоистый пластик (вагоны Е имели линкрустовую 

отделку). Грузоподъемность вагона увеличилась 
с 18 до 21 т за счет усиления системы подвеши-
вания. На вагонах Еж установили новые воздухо-
распределители и тормозные цилиндры, приме-
нили аккумуляторные батареи большей емкости.

Продолжением работ по модернизации вагонов 
типа Е стала разработка вагонов мод. 81-717/714, 
впервые не получившая буквенного обозначения. 
Их в 1,5 раза более мощные, чем у вагонов Е, тяго-
вые двигатели ДК-117А (табл.1) обеспечили сни-
жение расхода электроэнергии на 5-6%. Была усо-
вершенствована конструкция тележки, изменились 
архитектура и интерьер вагонов, применено люми-
несцентное освещение. За счет отсутствия кабины 
машиниста увеличилась вместимость промежуточ-
ных вагонов, провозная способность метропоезда 
выросла на 10%. Для отделки салона вагонов ис-
пользовали трудносгораемый декоративный пла-

стик. Вспомогательные цепи получили питание 
от блока питания собственных нужд. Вагоны вы-
пускались с устройствами автоматического регули-
рования скорости и экстренной связи пассажиров 
с машинистом.

На перегоне 1 700 м метропоездом из вагонов 
мод. 81-717/714 была достигнута скорость сооб-
щения 48 км/ч (средняя скорость с учетом време-
ни стоянки 25 секунд). Удельный расход электро-
энергии на тягу составил 68 Вт·ч/т·км. Это был 
хороший результат. Вагоны мод. 81-717/714 ока-
зались настолько удачными и надежными в экс-
плуатации, что в 1980 году их наряду с ММЗ начал 
выпускать Ленинградский вагоностроительный 
завод «Вагонмаш».

В 1979 году удалось решить проблему ме-
шающего  влияния импульсных регуляторов 
РТ-300/300А на системы АРС- АЛС, возникшую 
в 1973 году на вагонах Ечс. Для этого были раз-
работаны и испытаны на модернизированном 
вагоне мод. 81-717М (№ 9068) принципиально 
новые ступенчато-импульсные регуляторы то-
ков возбуждения РТМ-350/350. Они были вне-
дрены на юбилейных метропоездах из вагонов 
мод. 81-540.7/541.7, построенных в 2003 году к 
300-летию Санкт-Петербурга.

Тип И
В 1974 году на ММЗ были построены опытные 

вагоны типа И (мод. 81-715/716) с кузовом из алю-
миниевых сплавов. Предполагалось, что это по-
зволит увеличить срок службы и сократит расход 
электроэнергии на тягу облегченных вагонов. Для 
вагонов типа И была разработана новая система 
импульсного регулирования тяги на тиристорах. 
К сожалению, тяговые двигатели на вагонах типа 
И остались «старыми», спроектированными для 
реостатного, а не для импульсного пуска.

Тягово-энергетические испытания вагонов И, 
проведенные в 1983 году, показали, что они име-
ют точно такие же показатели разгона и тормо-
жения, как и у вагонов мод. 81-717/714. Иначе и 
быть не могло, поскольку на вагонах И импульс-
ные регуляторы работали просто как пускатели 
«реостатных» тяговых двигателей ДК-117 и ника-
ких новых качеств импульсно регулируемой тяге 
не давали. Поэтому разгон до 80 км/ч на вагонах 
типа И происходил за 34,3 с, а на вагонах мод. 
81-717/714 – за 33,9 с.

Реостатное торможение у вагонов 81-717/714 
и типа И тоже было одинаковым: их тормозной 
путь с 60 км/ч – 127 м. Удельный расход электро-
энергии на тягу вагонов типа И (при напряжении 
в сети 750 В) составил 73 Вт·ч/т·км, то есть на 
7,3% больше, чем у 81-717/714 (68 Вт·ч/т·км). Это 
было результатом применения на вагонах И не-
удачной схемы импульсного регулирования воз-
буждения, которая на 10% понижала напряжение 
на якорях тяговых двигателей.

С 1974 по 1987 год проводилась доработка 
опытных вагонов типа И. Изготовили их три мо-
дификации. В 1988 году были проведены тяго-
во-энергетические испытания третьей модифи-
кации. Оказалось, что доработанные вагоны И 
никаких преимуществ по сравнению с вагонами 
мод. 81-717/714 не имеют. Вагоны мод. 81-717/714 
были запущены на ММЗ в серийное производство 7 Вагоны	типа	Еж

9

8

7

8, 9 Внешний	и	внутренний	вид	вагона	
мод.	81-717

10 Испытания	вагона	типа	И
11 Вагон	типа	И

10
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в 1977 году, чтобы прикрыть затянувшуюся почти 
на 15 лет разработку вагонов типа И. Такой долгий 
путь сложных технических устройств был характе-
рен для СССР. Предприятия не были заинтересо-
ваны в выпуске новой техники. Поэтому в СССР с 
1935 по 1991 год на разработку каждого нового типа 
вагона метро уходило в среднем от 8 до 10 лет. Это 
привело к техническому отставанию отечествен-
ных вагонов метро от мирового уровня.

В СССР в 1970-1985 годах предпринимались 
попытки разработать асинхронный тяговый при-
вод для вагонов метро на инверторах из тиристо-
ров и диодов отечественного производства, од-
нако они не обеспечили требуемую надежность 
привода из-за несовершенства силовой электро-
ники. Поэтому внедрение асинхронного тягово-
го привода на отечественных вагонах метро сос- 
тоялось только после появления силовых IGBT-

транзисторов. В 1988 году было выпущено рас-
поряжение № 1299р Совета Министров СССР 
«Об ускорении работ по созданию новых ваго-
нов метро». Ими стали вагоны модели 81-720/721 
(«Яуза»). Поставщик тягового электрооборудова-
ния (завод «Динамо») принял решение установить 
на вагоны «Яуза» испытанный на вагонах типа И 
тяговый привод с ТИСУ. Оно оказалось край-
не неудачным. Следовало установить на вагоны 
«Яуза» хорошо себя зарекомендовавшую ТИСУ 
вагонов типа Еир. Но это не было сделано по ве-
домственным причинам. После длительных дора-
боток (1991-1994 годы) было начато производство, 
а в 1996 году первый опытный 6-вагонный состав 
из вагонов «Яуза» был передан Московскому ме-
трополитену для тягово-энергетических испыта-
ний. Они были проведены институтом ВНИИЖТ 
в 1997 году. Оказалось, что вагоны «Яуза» имеют 

такой же удельный расход электроэнергии на 
тягу, как у вагонов типа И – 73,3 Вт·ч/т·км. Это на 
7,8% больше, чем у серийных реостатных вагонов 
мод. 81-717/714 (вып. с 1977 года). При изучении 
причин перерасхода электроэнергии на вагонах 
«Яуза» по сравнению с серийными вагонами мод. 
81-717/714 выяснилось, что они те же, что и на 
вагонах типа И: система регулирования возбужде-
ния понижала напряжение на тяговых двигателях 
и снижала мощность тяги. Несмотря на неудачу 
с расходом электроэнергии на тягу, было приня-
то решение выпустить опытную партию вагонов 
«Яуза», поскольку ожидалось, что бесконтактная 
ТИСУ вагонов «Яуза» обеспечит им высокую на-
дежность в эксплуатации. Всего было изготовлено 
и запущено в эксплуатацию на Московском ме-
трополитене восемь 7-вагонных составов «Яуза». 
Статистика эксплуатации показала, что надеж-
ность их работы в 2-3 раза ниже, чем у вагонов мод. 
81-717/714. В 2003 году руководство Московского 
метрополитена приняло решение больше не за-
казывать вагоны «Яуза» с ТИСУ. Так закончились 
продолжавшиеся более 25 лет разработки вагонов 
типа И и «Яуза» с ТИСУ. В 1998 году, практиче-
ски сразу после получения неудовлетворительных 

результатов испытаний вагонов «Яуза», генераль-
ным директором ЗАО «Метровагонмаш» (бывший 
ММЗ) Ю.А. Гулько было принято решение отка-
заться от услуг завода «Динамо» и установить на 
вагоны мод. 81-720А/721А асинхронный тяговый 
привод фирмы «Альстом» (Великобритания). Это 
было дорогое удовольствие: стоимость комплек-
та тягового привода для одного вагона составила 
420 тыс. долл. США. В 1998 году цена вагона «Яуза» 
была 870 тыс. долл., а комплект его тягового элек-
тропривода с ТИСУ стоил 150 тыс. долл. (17% от 
стоимости вагона).

И все же под давлением неудачи с вагонами 
«Яуза» это решение было принято. Оно оказалось 
дальновидным. С него началась эра внедрения 
асинхронного тягового привода на отечествен-
ные вагоны метро. Фактически начался выход из 
тупика, в котором к концу ХХ века оказалось от-
ечественное метровагоностроение.

Вагоны мод. 81-720А/721А с приводом «Аль-
стом» были первыми вагонами метро, построен-
ными не в СССР, а в России (табл. 2). Их создали 
сравнительно быстро – менее чем за два года. Это 
стало большим достижением «Метровагонмаша», 
если учесть, что за столь короткий срок пришлось 

5	 Перегон	–	1	700	м,	скорость	сообщения	–	48	км/ч,	стоянка	–	25	секунд,	нагрузка	–	8	чел./м2

6	 Перегон	–	1	700	м,	скорость	сообщения	–	42	км/ч,	стоянка	–	25	секунд,	нагрузка	–	6,6	чел./м2

7	 Экспертная	оценка	[2]

Табл. 2. Подвижной	состав	метрополитена	за	период	с	1996	по	2015	год

Модель вагонов/ 
поставщик 

тягового 
оборудования

Год 
выпуска

Средняя 
масса 
тары 

вагона, т

Тип 
асинхронного 

тягового 
двигателя

Номинальная 
мощность 
двигателя, 

кВт

Масса 
тягового 

двигателя, 
кг

Удельная 
пусковая 

мощность, 
кВт/т

Уд. расход 
электро-

энергии на 
тягу5, Вт·ч/

т·км
81-720/721
з-д «Динамо»

1996 35 ДК-117
пост. тока

110 740
з-д «Динамо»

7,3 73,3

81-720А/721А
«Альстом»

1999 35,5 4EFA 1832B 160 801
«Альстом»

9,2 60

81-720Х/721Х
«Хитачи»

2000 35 EFO-K60 160 700
«Хитачи»

10,8 59

81-740/741
«Альстом»

2003 48,2 4EFA 1832B 160 801
«Альстом»

7,5 416

81-720/721
«Метровагонмаш»

2003 35,2 ТАД 280 М4У2 170 800
з-д «Динамо»

10,8 59

81-760/761
«Метровагонмаш»

2010 37 ДАТЭ-170-4У2 170 805
«Лысьва»

10 60

81-760А/761А/763А
«Метровагонмаш»

2014 34,3 ДАТЭ-170-4У2 170 805
«Лысьва»

9 627

Примечание: за 25 лет (1991-2015 годы) в России разработано 10 новых типов вагонов.

12, 13 Внешний	и	
внутренний	вид	
поезда	«Яуза»	
(мод.	81-720А/721А	
с	приводом	
«Альстом»)
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кардинально поменять развеску и установку элек-
трооборудования, а также весь электромонтаж ва-
гонов мод. 81-720/721, чтобы приспособить их 
к системе трехфазного асинхронного привода.

Вслед за этим Ю.А. Гулько принял еще одно 
важное решение: пригласил на «Метровагон-
маш» команду отечественных специалистов по 
асинхронному тяговому приводу из Новосибир-
ска. Им была поставлена задача «русифициро-
вать» комплект асинхронного тягового привода 
фирмы «Альстом». С этой задачей они успешно 
справились. И даже разработали свой, более со-
вершенный вариант отечественного асинхрон-
ного тягового привода. В результате впервые в 
России на «Метровагонмаше» была реализо-
вана возможность производить механическое 
и тяговое оборудование на территории одного 
предприятия, то есть обеспечивать практиче-
ски полный цикл производства (за исключением 
производства асинхронных тяговых двигателей). 
Это стало большим достижением отечественного 
метровагоностроения.

Стоит отметить, что за последние 25 лет кон-
куренция на рынке метровагоностроения России 

резко повысилась. В результате за этот период в 
нашей стране было выпущено столько же новых 
типов вагонов метро, сколько в СССР за 50 лет.

Так, с 2012 года в Московском метрополитене 
появились вагоны проекта «Ока» (мод. 81-760/761). 
Новый подвижной состав по уровню технических 
решений и своим характеристикам находится на 
одном уровне с продукцией зарубежных произ-
водителей, а по ряду параметров превосходит их.

Конструкция вагонов «Ока» обеспечивает сни-
жение потребления электроэнергии по сравне-
нию с моделями предыдущего поколения, систе-
ма рекуперации возвращает в контактную сеть до 
20% электроэнергии. Асинхронный привод тре-
бует до 40% меньших затрат на обслуживание и 
позволяет сократить время разгона до 80 км/ч с 
40 до 29 с. Это, в свою очередь, сокращает интер-
вал движения поездов и увеличивает количество 
перевозимых пассажиров в часы пик. Благодаря 
тележкам с пневмоподвешиванием обеспечивает-
ся плавный ход. В кабинах головных вагонов нахо-
дятся эвакуационные трапы, которые позволяют 
быстро вывести пассажиров из поезда в случае 
аварии и блокировки штатных дверей. Салоны 

оборудованы системами кондиционирования и 
отопления, система обеззараживания воздуха пре-
пятствует распространению вирусных инфекций. 
Вагоны оснащены системой внутреннего и наруж-
ного видеонаблюдения.

В апреле 2015 года в электродепо «Владыки-
но» состоялась торжественная церемония запу-
ска в эксплуатацию в Московском метрополи-
тене нового поезда, оформленного специально 
к празднованию 70-летия Победы в Великой 
Отечественной войне.

Новый  поезд  состоял  из  вагонов  серии 
81-760А/761А. Их главными отличиями являют-
ся межвагонные переходы, которые позволяют 
проходить из одного конца состава в другой, а 
также наличие прицепных немоторных вагонов, 
снижающих вес состава, что повышает его эконо-
мичность и энергоэффективность. Сегодня уско-
рения и замедления метропоездов приблизились 
к максимальному уровню, ограниченному усло-
виями комфорта и сцеплением колеса с рельсом. 
Производители новых вагонов для метро делают 
все больший акцент на комфорте для пассажи-
ров. Светодиодное освещение, большая шумо- 
и звукоизоляция, система кондиционирования и 
обеззараживания воздуха, приятный внешний и 
внутренний вид подвижного состава, а также без-
опасность и экологичность начинают играть ос-
новную роль при разработке подвижного состава. 

Дальнейшим развитием вагонов метрополи-
тена 81-760/761/762 «Ока» стали вагоны серии 
81-765/766/767 «Москва». Ключевыми отли-
чиями от вагонов предыдущей серии – полно-
стью сквозной проход между вагонами, новый 
тяговый привод, применение системы пассив-
ной безопасности, использование беззазорных 
сцепных устройств и герметичных межвагон-
ных переходов. В салонах увеличена до 1 400 мм 
ширина дверных проемов и применена система 
противозажатия.

Увеличение мощности тягового привода по-
зволило сделать часть вагонов немоторными, за 
счет чего были уменьшены суммарная масса поезда 
и затраты на его обслуживание. В семи- или вось-
мивагонном составе допускается наличие одного 
или двух немоторных вагонов. В шестивагонном 
составе – не более одного немоторного вагона.

По состоянию на начало 2019 года объем вы-
пуска вагонов метрополитена «Москва» составил 
788 вагонов: 77 восьмивагонных, 27 шестивагон-
ных и 2 пятивагонных составов.
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д.т.н., профессор Н.И. Белоконь. Кольцо имело 
замкнутую форму пути с постоянным радиусом 
956 м и протяженностью 6 км. При нем были 
построены локомотивное и вагонное депо, тяго-
вая подстанция, мастерские и лабораторные поме-
щения. Экспериментальное кольцо изначально 
стало крупнейшей комплексной базой для оценки 
технических средств железнодорожного транс-
порта. Все внедряемые новые конструкции под-

вижного состава, пути, контактной сети, систем 
автоматики и других устройств подвергались все-
сторонней проверке их соответствия наиболее 
сложным современным и перспективным усло-
виями эксплуатации. Имея в своем распоряжении 
ограниченное количество образцов промышлен-
ного изготовления, ученые института с помощью 
Экспериментального кольца решали задачи, свя-
занные с оценкой соответствия этих образцов тех-
ническим требованиям, и прогнозировали работу 

их в длительной эксплуатации. На полигоне полу-
чили развитие исследования по взаимодействию 
пути и подвижного состава, применялись прин-
ципиально новые методики и приборы. 

Начало эксплуатации
Вскоре после завершения строительства испы-

тательный участок получил широкое развитие, 
как крупнейшая экспериментальная база. С 1932 
по 1935 год полигон носил название Опытного 
кольца Института реконструкции тяги Народного 
комиссариата путей сообщения (Опытное кольцо 
ИРТ НКПС). В этот период исполняющим обя-
занности начальника полигона был д.т.н., про-
фессор В.Ф. Егорченко.

Основным  назначением  испытательного 
полигона было проведение тягово-теплотехни-
ческих и тягово-энергетических испытаний локо-
мотивов. Самым первым объектом стал паровоз 
ЭМО 710-53 под руководством О.Н. Исаакяна, 
а в 1933 году под руководством к.т.н. Т.Н. Хох-
лова прошел испытание первый тепловоз ЭЭЛ14. 
Начиная с 1934 года велись всесторонние испыта-
ния конструкций автосцепного устройства, закон-
чившиеся созданием автосцепки СА-3.

Применение разработанных институтом кри-
териев оценки воздействия локомотивов на путь 
исключило внезапные изломы рельсов, опасные 
сдвиги рельсошпальной решетки, интенсив-

Впервые в России.  

История Экспериментального 

кольца

В 1918 году на базе «Конторы опытов» в Москве был создан Экспериментальный инсти-
тут путей сообщения (впоследствии – ВНИИЖТ). В то время на железных дорогах страны 
остро стоял вопрос о реконструкции тяги, и для его исследования институту нужен был спе-
циальный полигон в форме правильной окружности на абсолютно ровной площадке. Пред-
ложение о постройке «Специального железнодорожного круга» для опытов с локомотивами 
выдвинул сотрудник Научно-исследовательского института реконструкции тяги (НИИРТ) 
А.И. Долинжев, опираясь на высказанную еще в 1901 году идею профессора Ю.В. Ломоно-
сова, основоположника исследований служебных характеристик локомотивов в эксплуата-
ции, о необходимости специального замкнутого железнодорожного пути с горизонтальным 
профилем для исследования параметров паровозной тяги. Практическое воплощение идея 
получила в 1932 году при создании Экспериментального кольца, целью которого стало про-
ведение испытаний подвижного состава и других технических средств в реальных условиях. 
Так 87 лет назад впервые в мировой практике была создана экспериментальная база, позво-
лившая соединить лабораторную точность исследований с реальными эксплуатационными 
условиями испытаний.

В условиях начавшегося бурного роста сто-лицы Народный комиссариат путей сооб-
щения нужной площади для строитель-

ства полигона в ближайших окрестностях Москвы 
получить не смог. Первая возможность предста-
вилась в районе станции Люблино Московско-
Курской железной дороги, однако она сразу же 
была отклонена, так как в районе предполагав-
шихся железнодорожных путей находились поля 
орошения.

Вторым вариантом стала станция Бутово. Его 
предлагали в самом начале стройки, но железно-

дорожников постигла неудача, поскольку в пер-
спективе строительства намечалась электрифи-
кация технологических установок полигона. 
Поэтому последовал протест Наркомата связи, 
имевшего в районе Кольца специальные уста-
новки, для которых соседство с токами высокого 
напряжения было нежелательным.

Третьим вариантом, оказавшимся состоятель-
ным, стал участок у железнодорожной платформы 
Щербинка.

Строительством Экспериментального кольца 
руководил заслуженный деятель науки и техники, 

А. В. Савин,
д.т.н., заместитель генерального 
директора – начальник 
Испытательного центра 
ОАО «ВНИИЖТ»

1 Схема	экспериментального	кольца
2 Юрий	Владимирович	Ломоносов	
(1876-1952	годы)1
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ное накопление расстройств рельсовой колеи, 
тем самым существенно повысило безопасность 
движения. Указанный подход к оценке качества 
экипажной части локомотивов на стадии прие-
мочных испытаний практически обеспечил их 
надежную работу в эксплуатации.

Электрификация и новые 
испытания

Электрификация Экспериментального кольца 
совпала с началом развертывания работ по вне-
дрению электрической тяги в пригородном сооб-
щении и на линиях значительной протяженно-
сти в промышленных районах Урала, Кузбасса, 
юга страны и открыла широкие возможности для 
проведения исследований в области устройств 
электроснабжения и электроподвижного состава. 
Это позволило провести первые испытания элек-
тровозов постоянного тока ВЛ19-17 и С11-18 под 
руководством В.Ф. Егорченко. Полигону было 
присвоено название – Опытное кольцо Цен-
трального научно-исследовательского инсти-
тута Народного комиссариата путей сообщения 
(Опытное кольцо ЦНИИ НКПС), а его началь-
ником назначен А.П. Егоров.

Результаты исследований позволили рекомен-
довать систему переменного тока для широкого 
внедрения на железных дорогах страны. Создан-
ный первый серийный магистральный электровоз 
переменного тока ВЛ60 с игнитронными выпря-
мителями получил путевку в жизнь после всесто-
ронних испытаний на кольце.

Большое место в работах, выполняемых на 
экспериментальной базе,  занимали вопросы 
совершенствования методов и средств испытаний 

электроподвижного состава и устройств электро-
снабжения, создания автоматизированных ком-
плексов сбора и обработки данных, устанавлива-
емых в вагонах-лабораториях.

С 1936 года на полигоне начаты исследования 
тормозных колодок, изготовленных из чугуна, а 
затем – из различных композитных материалов.

В 1936-1937 годах были проведены обшир-
ные динамические испытания 4-осных грузовых 
полувагонов на тележках с различными типами 
рессор и 4-осных пассажирских вагонов на теле-
жках 5 основных типов. Зимой 1939-1940 годов 
под руководством инженеров В.А. Забродина и 
Е.Г. Луценко были проведены испытания и иссле-
дования первого отечественного электровоза 
переменного тока ОР22. В дальнейшем – испы-
таны все серийные электровозы однофазного 
переменного тока напряжением 25 кВ, выполнен 
комплекс работ по электрическому торможению 
локомотивов. В результате созданы самые мощ-
ные в мире грузовые электровозы переменного 

тока – ВЛ80Т с реостатным и ВЛ80Р с рекупера-
тивным тормозом. Сконструированы и успешно 
прошли испытания электровозы повышенной 
мощности с бесколлекторными тяговыми дви-
гателями – ВЛ80В (вентильные) и ВЛ80А (асин-
хронные). Эти локомотивы обеспечивали посто-
янную скорость следования грузового поезда по 
спускам, уменьшали расход тормозных колодок, 
а электровозы с рекуперацией еще и возвращали 
в сеть 10-12% электроэнергии, расходуемой на 
тягу. За создание электровоза ВЛ80Т большая 
группа специалистов промышленности и транс-
порта была удостоена Государственной премии 
(1974 год), в том числе ученые института – д.т.н. 
Б.Д. Никифоров и к.т.н. А.Л. Лисицын.

В 1940-х годах на Экспериментальном кольце 
развернуты широкие исследования, связанные с 
внедрением электротяги на переменном токе.

В годы Великой Отечественной войны Экспе-
риментальное кольцо под руководством А.П. Его-
рова успешно выполняло практическую про-
верку многочисленных рекомендаций института 
для локомотивного хозяйства военного времени: 
создание передвижных локомотивных колонн, 
изменение и проверка временных правил обслу-
живания локомотивов в особых условиях, исполь-
зование низкосортных углей, перевод электро-
станций на генераторный газ и многое другое.

Известные специалисты в области вагонного 
хозяйства – М.В. Винокуров, С.В. Вершинский 
и др. – занимались вопросами восстановления 
поврежденных вагонов и изношенных деталей, 
ремонта вагонов в полевых условиях. Профессор 
С.Г. Веденкин вместе со специалистами прифрон-
товых дорог наладил обработку жестких и кор-
розийно-активных вод для каждого депо. Боль-
шое значение уделялось и проблемам развития 
тепловозной тяги, которая в то время использо-
валась главным образом на Ашхабадской дороге. 
Исследования по совершенствованию конструк-
ции, тяговых свойств и эксплуатационных качеств 
тепловозов были выполнены под руководством 
профессора К.А. Шишкина.

В послевоенный период, и особенно в 1950-
1970-е годы, институт провел ряд крупных иссле-
дований, направленных на дальнейшее развитие 
железнодорожного транспорта страны. В это 
время руководителями кольца были: с 1945 по 
1949 год – Т.С. Хачатуров, выдающийся ученый 

экономист, д.э.н., профессор, академик АН СССР; 
в 1950 году – В.В. Курочкин, видный руководитель 
железных дорог; с 1951 по 1962 год – И.А. Иванов, 
крупный специалист в области путевого хозяйства 
железных дорог, к.т.н., Герой Социалистического 
Труда; с 1962 по 1978 год – А.Д. Каретников, один 
из ведущих ученых в области эксплуатации желез-
ных дорог, крупный организатор науки, доктор 
техн. наук, профессор, заслуженный деятель науки 
и техники РСФСР.

В разные годы под их руководством наряду с 
решением вопросов эксплуатации, тяги и пути 
большое внимание уделялось новым отраслям 
науки: экономике железнодорожного транспорта, 
грузовой и коммерческой работе, электрической и 
дизельной тяге, транспортной энергетике, вагон-

4 Тяговая	подстанция
5 Высоковольтный	автоматический	
выключатель	для	линии	автоблокировки.
Предназначен	для	защиты	линейных	
трансформаторов	автоблокировки	
мощностью	до	1,25	кВт	взамен	
предохранителей	типа	ПКН.
Номинальное	напряжение	–	10	(6)	кВ.
Отключаемый	ток	–	1,6	(2,3)	А.
Время	срабатывания	–	от	4	до	12	С.
Повышает	надежность	систем	
электроснабжения	на	15-20%

3 4

6

7

6 Вагон-лаборатория	№	2208	для	
динамических	испытаний,	1940	год

7 Путеобследовательская	лаборатория.	
А.И.	Колесников,	студентки-практиканты.	
Второй	ряд:	Л.А.	Грещинков,	М.Ф.	Вериго,	
Б.С.	Косарев,	О.П.	Ершаков,	М.А.	Алексеев,	
И.П.	Павлов,	Е.М.	Бромберг
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ному хозяйству, теории автоматических тормозов, 
мостовому и тоннельному хозяйству, металлове-
дению, сварке, автоматике, телемеханике и связи, 
вычислительной технике и др.

Исследования проводились по восстановле-
нию изношенных деталей наплавкой, обеспече-
нию высокого качества сварки рельсов бесстыко-
вого пути, восстановлению дефектных рельсовых 
плетней контактной сваркой. Коллективом отде-
ления «Сварка» в короткие сроки была установлена 
принципиальная возможность и целесообраз-
ность контактной сварки рельсов отечественного 
производства. Однако широкое внедрение такой 
сварки сдерживалось отсутствием рельсосвароч-
ных машин. Эта проблема, как и целый ряд других, 
стоящих перед железнодорожным транспортом, 
была решена коллективом отделения: с 1952 года в 
отделении работал знаменитый сварщик-новатор, 
заслуженный изобретатель РСФСР А.Г. Назаров, 

внесший большой вклад в отечественную свароч-
ную науку и технику.

К началу  1950-х  годов  возникла необхо-
димость в натурных исследованиях устройств 
тягового электроснабжения, а также процессов 
токосъема. На кольце были проведены работы 

по изучению механического взаимодействия 
токоприемников ЭПС и контактных подвесок, 
изучены особенности токосъема при гололеде, 
выполнены исследования по проблеме износа 
контактных проводов и их нагрева, по защите от 

электрокоррозии арматуры опор контактной сети, 
проведена разработка секционных изоляторов с 
полимерными изолирующими элементами.

1958 год ознаменовался тем, что на полигоне 
изучались продольные силы при торможении 
поезда весом 8 000 т. В 1958-1959 годах внутри 
главного кольцевого пути построены два допол-
нительных – 2-й и 3-й с переменными планом и 
профилем. Они имели прямые вставки и набор 
кривых от 390 до 1 220 м и предназначались для 
выполнения разнообразных исследований верх-
него строения пути.

Первый кольцевой путь предназначен для 
проведения испытаний всех видов подвижного 
состава.

Второй и третий – для испытаний опытных 
конструкций пути, земляного полотна, путевых 
машин и механизмов и эксплуатационной про-
верки подвижного состава. Эти два кольца, про-
тяженностью 5,7 км каждый, имели кривые пере-
менного радиуса от 400 м до прямых вставок с 
изменением по длине профиля, со спусками, 
подъемами и площадками. В них были исполь-
зованы звеньевые пути с рельсами Р65 на железо-
бетонных шпалах, скрепление – КБ, ЖБР-65, 
АРС, стрелочные переводы – типа Р65, марка 
крестовины – 1/11. Они оборудованы рельсо-
выми цепями с путевыми реле ДСШ-13, а также 
системой обнаружения нагрева букс КТСМ-01 и 
КТСМ-02.

Наличие двух кольцевых путей одинакового 
профиля и плана позволяло исследовать взаимо-
действие разных конструкций пути и подвиж-
ного состава, дублировать проверку полученных 
результатов. Вместе с кольцевыми и подъездными 
путями, хордами и испытательными участками 
общая протяженность путей кольца составила 
около 42 км.

После сооружения второго и третьего замкну-
тых путей получили развитие полигонные испы-
тания вагонов при движении в составе поездов 

массой до 10 тыс. т с пробегом более 500 км в 
сутки при повышенной загрузке вагонов. Такие 
испытания позволили в 8-10 раз быстрее, чем при 
обычных эксплуатационных испытаниях, полу-
чить с высокой степенью достоверности данные 
о поведении вагонов и их отдельных узлов и дета-
лей в существующих и перспективных условиях 
эксплуатации.

В 1967 году на кольцевом пути в связи с появ-
лением новых более сложных задач, которые ста-
вились при испытаниях нового и перспективного 
подвижного состава, пригодного для работы с 
тяжеловесными поездами и при более высоких 
скоростях движения, была проведена модерни-
зация верхнего строения, уложены рельсы типа 
Р65 с возвышением наружного рельса 90 мм, а 
также в кривом участке – новый стрелочный пере-
вод. Данная модернизация позволила проводить 
опыты с локомотивами, имеющими высокие осе-
вые нагрузки, со скоростью движения до 120 км/ч 
в пределах стрелочного перевода и до 140 км/ч – 
на остальном участке кольцевого пути.

В 1969-1970 годах на испытательном полигоне 
велись уникальные комплексные исследования 
продольной динамики неоднородного поезда 
весом до 15 000 тс с расстановкой локомотивов 
как в голове, так и в середине поезда, состоящего 
из большегрузных вагонов.

В 1980-е годы была сооружена мостовая эста-
када протяженностью 230 м, на которой могут 
одновременно устанавливаться 12 пролетных 
строений различных конструкций, изготовлен-
ных из металла или железобетона.

Всего на Кольце было испытано более 100 раз-
личных модификаций локомотивов, электро- и 

8

8 Испытания	на	устойчивость	бесстыкового	пути	против	выброса
9 Первый,	второй	и	третий	кольцевые	пути	Экспериментального	кольца.	1970-е	годы

10 Второй	маневровый	район	Экспериментального	кольца,	здание	Локомотивного	корпуса,	
1970-е	годы
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В 1955 году был испытан последний 
паровоз – П38-0001 мощностью 
6 тысяч л.с. сочлененного типа 

с осевой формулой 1-4+4-2

Подобные опытные полигоны были 
созданы в 1960 году в КНР,  

в 1936 году – в Чехословакии,  
в 1990 году – в США

В 1981 году полигону было присвоено 
название – Экспериментальное 

кольцо Федерального 
государственного унитарного 
предприятия «Всероссийский 

научно-исследовательский институт 
железнодорожного транспорта» 
Министерства путей сообщения 

(Экспериментальное кольцо 
ФГУП ВНИИЖТ МПС)
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дизель-поездов. В 1993 году на нем прошел испы-
тания 8-осный пассажирский тепловоз ТЭП80, 
который в экспериментальных поездках на линии 
Санкт-Петербург – Москва развил максимальную 
для тепловозной тяги скорость – 271 км/ч, уста-
новив тем самым мировой рекорд.

Начальником полигона был назначен Вла-
димир Игнатьевич Козловский. В том же году 
построены выставочные павильоны на терри-
тории 2-го маневрового района испытательного 
полигона.

В 1987 году завершено строительство корпуса 
Автоматизированных систем управления элек-
трической централизацией стрелок и сигналов 
(АСУ ЭЦ).

В 1993-1999  годах проходили испытания 
электровоз переменного тока ЭП1 с коллектор-
ными двигателями и электровоз двойного пита-
ния ЭП10 с асинхронным тяговым приводом, 
скоростной пассажирский электровоз ЭП200, а в 
2001 году – приемочные испытания электропоезда 
ЭС250-001 «Сокол».

Экспериментальное 
кольцо сегодня

Экспериментальное кольцо сегодня – это круп-
нейший полигон для проведения комплексных 
испытаний железнодорожной техники. Сейчас на 
его территории находятся объекты администра-
тивного и хозяйственного значения: администра-
тивное управление, цех пути, тяговая подстанция, 
пескосушилка, насосная, корпуса для проведения 
стационарных испытаний и т. д. Комплекс объек-
тов инфраструктуры Экспериментального кольца 
включает в себя 3 кольцевых пути с примыкаю-
щими стрелочными переводами и обладает функ-
циональной возможностью подачи в контактную 
сеть переменного (825 В и 3 кВ) и постоянного 
тока (25 кВ, 50 Гц).

Помимо наличия уникальной базы, благопри-
ятные климатические условия позволяют про-
водить различные виды испытаний: комплекс-
ные динамические (ходовые) по воздействию на 
путь нового и модернизированного подвижного 
состава, новых конструкций стрелочных перево-
дов, тормозные, по взаимодействию контактной 
подвески различных систем и токоприемников. 
Испытания подвижного состава и пути прово-
дятся в условиях граничных значений электро-

питания и в регламентированных условиях плана 
и профиля. Сегодня Экспериментальное кольцо 
возглавляет Валерий Николаевич Каплин.

Постоянной и всегда актуальной задачей явля-
ется проведение работ по изучению взаимодей-
ствия пути и подвижного состава. Установлено 
влияние повышения осевых нагрузок 25, 27, 30 тс 
на появление и развитие контактно-усталостных 
дефектов в головках рельсов, а также на надеж-
ность элементов грузовых вагонов.

На Экспериментальном кольце были испы-
таны основные типы железнодорожной продук-
ции отечественного и зарубежного производства:
–  более 100 опытных образцов и модификаций 

локомотивов, современных электро- и дизель-
поездов: «Сапсан», «Тальго», «Аллегро», ЭС2Г, 
ЭГ2Тв, РА-2 и др.;

–  основные типы грузовых и пассажирских 
вагонов;

–  узлы подвижного состава – на долговечность 
и надежность;

–  абсолютное большинство элементов верхнего 
строения пути (типов рельсов, шпал, стрелоч-
ных переводов и др.) – на эксплуатационный 
ресурс;

–  устройства обеспечения безопасности дви-
жения, ресурсо- и энергосбережения и другое 
технологическое оборудование.
На Экспериментальном кольце проводятся 

испытания не только технических средств в пол-
ном комплексе, но также исследования их отдель-
ных агрегатов и узлов. Для таких работ кольцо 
располагает специализированной лабораторной 
базой, современным стендовым оборудованием, 
включая стенд-горку с упором, имеющим массу 
5 200 т, с которым соударяются вагоны, систему 
стендов для испытаний автосцепок. Также испыта-
тельная база включает лаборатории колесных пар 
и электрооборудования пассажирских вагонов. 
Лаборатория исследования фрикционных узлов 
тормозных систем оснащена уникальным стен-
дом, на котором тормозные колодки и накладки 
дискового тормоза испытываются на натурных 
колесах и дисках при скоростях до 300 км/ч и осе-
вой нагрузке 25 тс.

В лаборатории электроподвижного состава 
испытываются:
–  тяговые двигатели, системы регулирования 

напряжения, тиристорные преобразователи 

контактной сети с возможностями монтажа 
любых типов подвески;

–  вагоны на прочность на стенде, создающим 
продольное усилие ±500 тс и с вертикальным 
нагружением до 300 тс, оборудованном маят-
никовыми копрами.
В разное время здесь испытывались новые 

локомотивы, вагоны, автоматические тормоза, 
отдельные конструкции верхнего строения пути, 
контактной сети, проходили исследования по вза-
имодействию пути и подвижного состава.

Проведение выставок 
на Экспериментальном кольце

Экспериментальное кольцо в 70-80-х годах 
стало центром международных железнодорож-
ных выставок и школой передового опыта как 
для отечественных железных дорог, так и для 
специалистов других стран мира. Международ-
ные выставки «Подвижной состав-71» и «Желез-
нодорожный транспорт-77», прошедшие в 1971 
и 1977 годах, привлекли внимание сотен зарубеж-

ных фирм. Выставки посетили тысячи советских 
специалистов, связанных с производством и экс-
плуатацией новой железнодорожной техники. Во 
время их проведения были заключены взаимо-
выгодные торговые договоры на значительные 
объемы поставок новой техники между Мини-
стерством путей сообщения, промышленными 
министерствами СССР и зарубежными фирмами.

В 1986 и 1989 годах ВНИИЖТ на Экспери-
ментальном кольце организовал и провел еще две 
крупные международные выставки «Железнодо-
рожный транспорт». В каждой из них приняло 
участие около 20 стран.

С 2007 по 2017 годы на территории Экспери-
ментального кольца проходит Международный 
железнодорожный салон Expo 1520, направлен-
ный на интеграцию России в мировое экономи-
ческое сообщество и создание благоприятных 
условий для взаимовыгодного сотрудничества 
отечественных и иностранных производителей 
и поставщиков. В 2019 году салон пройдет под 
новым названием – «PRO//Движение.Экспо». 

Международная	выставка	«Подвижной	
состав-71»,	1-20	июля	1971	года
11 Осмотр	электровозов
12 Тепловоз	2ТЭ116,	СССР
13 Центральный	вход

11

12

13

– 127 –ТЕХНИКА ЖЕЛЕЗНЫХ ДОРОГ

ИСТОРИЧЕСКИЙ АЛЬМАНАХ ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНОЕ КОЛЬЦО ВНИИЖТ



1972 НПЦ «ДИНАМИКА»
ООО «НПЦ «ДИНАМИКА»

1973 Куйбышевский институт инженеров железнодорожного 
транспорта
Самарский государственный университет путей сообщения 
(СамГУПС)

1976 Завод транспортного оборудования
ЗАО «ПК «Завод транспортного оборудования»

Большие бобринские мастерские для ремонта паровозов и 
вагонов
ООО «Представительство НПП «Смелянский 
электромеханический завод»

1977 Степногорский подшипниковый завод
АО «ЕПК СТЕПНОГОРСК» (входит в ОАО «УК ЕПК»)

Amsted Rail Company, Inc.

1989 АО «Фирма ТВЕМА»

1990 АО НПЦ ИНФОТРАНС

1991 Ассоциация создателей авиационных радиоэлектронных 
систем «Радиоавионика»
ОАО «Радиоавионика»

Корпорация «АСИ»
ООО «Инженерный центр «АСИ»»

1992 АО «Объединенная металлургическая компания»

ООО «НТЦ Информационные Технологии»

ООО «Информационные технологии»

1993 ООО «Яхтинг»

1995 ООО «ФАКТОРИЯ ЛС»

ООО «Уральский межрегиональный сертификационный 
центр»

ФГУП «НВЦ «Вагоны»

АО «Научно-внедренческий центр «Вагоны»

ООО «Диалог-транс»

ООО «ГК «ЭлектроМир»

1997 АСТО. Ассоциация производителей и потребителей 
тормозного оборудования для подвижного состава 
железнодорожного транспорта

ЗАО «МЫС»

ООО «Омский завод транспортной электроники»  
(входит в ЗАО «ЭПФ «СУДОТЕХНОЛОГИЯ»)

Стерлитамакский вагоноремонтный завод

АО «Вагоноремонтный завод»  
(входит в ООО «ТРАНСВАГОНМАШ»)

ООО «Хекса»

1998 ООО «АВП Технология»

1999 ООО «Балтийские кондиционеры»

ООО «Остров СКВ»

ООО «Гидросистемы регион»  
(входит в АО «МГК «ИНТЕХРОС»)

2000 ООО «Томский кабельный завод»

2002 АО «Трансмашхолдинг»

АО «Торговый дом РЖД»

ООО «ЕВРАЗХОЛДИНГ»

ООО «Южный центр сертификации и испытаний»

АО «МГК «ИНТЕХРОС»

АО «Энерпред-Регион»  
(входит в АО «МГК «ИНТЕХРОС»)

ЗАО «Евросиб СПб – транспортные системы»

2003 ООО «ПО ВАГОНМАШ»

ЗАО «ЭПФ «СУДОТЕХНОЛОГИЯ»

2004 ООО «ЭНЕРГОСЕРВИС»

ООО «УК «Профит Центр Плюс»

2005 АНО «Институт проблем естественных монополий»

ОАО «УК ЕПК»

ООО «Вагонно – колесная мастерская»

ООО «Интерпайп-М»

ООО «Трансконвертер»  
(входит в АО «Трансмашхолдинг»)

2006 ООО «Электро СИ»

ООО ККУ Концерн «Тракторные заводы»

АО ХК «СДС – МАШ»

АО «Современные Тормозные Системы»  
(входит в ЗАО «ЭПФ «СУДОТЕХНОЛОГИЯ»)

ООО «Экспертный центр по сертификации и 
лицензированию»

ПАО «ТрансКонтейнер»

ООО «ТМХ Инжиниринг»  
(входит в АО «Трансмашхолдинг»)

АО «Уральская вагоноремонтная компания»

2007 НП «ОПЖТ»

АО «РМ РЕЙЛ Холдинг»

АО «Синара-Транспортные Машины»

АО «Первая грузовая компания»

Ассоциация «Содружество Операторов Аутсорсинга»

АО «Тихвинский вагоностроительный завод»  
(входит в ПАО НПК «Объединенная Вагонная Компания»)

ООО «Балаково Карбон Продакшн»

ООО «ТРАНСВАГОНМАШ»

ООО «УРАЛХИМ-ТРАНС»

ООО «ТМХ Интернэшнл»  
(входит в АО «Трансмашхолдинг»)

2008 ОАО «Желдорреммаш»

2009 ООО «ЕПК – Бренко Подшипниковая компания»

ОАО «Оскольский подшипниковый завод ХАРП»

АО «Научно-производственное объединение «Каскад»

2010 ООО «СКФ Тверь»

ООО «Уральские локомотивы»

ООО «НПЦ «Пружина»

ОАО «Вторая грузовая компания»

Фонд инфраструктурных и образовательных программ

2011 АО «Вагонная ремонтная компания-1»

АО «Вагонная ремонтная компания-2»

АО «Вагонная ремонтная компания-2»

ООО «Холдинг Кабельный Альянс»

ООО «Объединенная Вагонная Компания»

ПАО НПК «Объединенная Вагонная Компания»

ООО «Вагоноремонтная компания»

2012 ЗАО «НТЦ «ПРИВОД-Н»

ООО «РэилМатик»

ТОО «Проммашкомплект»

ООО «ТрамРус»  
(входит в АО «Трансмашхолдинг»)

2013 ООО «Финк Электрик»

ООО «Всесоюзный научно-исследовательский центр 
транспортных технологий»

ООО «Металлинвестинновация»

ООО «РЕЙЛКОМП»

2016 ООО «ДжейДжи Групп»

ООО «НПП «ВИГОР»

2017 ООО «Уральский завод тормозных систем»  
(входит в ЗАО «ЭПФ «СУДОТЕХНОЛОГИЯ»)

объективное отражение состояния и динамики развития 
железнодорожного машиностроения
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