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В конце прошлой недели в Ярославле отмети-
ли 15-летие ОАО «РЖД» и 150-летие Северной до-
роги. 

Праздник начался с научно-практической конфе-
ренции «Северный широтный ход: современные 
вызовы, механизмы реализации и перспективы». 

В Малом зале концертно-зрелищного центра 
«Миллениум» собрались учёные, производственни-
ки, представители регионов, чтобы обсудить стро-
ительство линии Обская – Салехард – Надым, кото-
рая соединит Северную и Свердловскую дороги. «Се-
верный широтный ход – реальная диверсификация 
схемы грузовых перевозок, – отметил руководитель 
Росжелдора Владимир Чепец. – Ведь Трансполяр-
ная магистраль даст возможность связать железно-
дорожную сеть страны с морскими коммуникация-
ми в бассейне Ледовитого океана и обеспечить вза-
имосвязь с Северным морским путём». По его сло-
вам, необходимо найти технологические решения, 
которые оптимизируют затраты на строительство, 
содержание и эксплуатацию магистрали.

«СШХ – проект, который позволит модернизиро-
вать участок Северной дороги от Коноши до Лыбыт-
нанги, – заявил министр инвестиций, промыш-
ленности и транспорта Республики Коми Николай 
Герасимов. – Он создаст новую инфраструктуру и 

грузопотоки, позволит освоить множество место-
рождений».

«Конференция – символ связи поколений: инже-
неров путей сообщения, строивших Северную ма-
гистраль 150 лет назад, и тех, кому предстоит на-
писать новую страницу её истории», – заметил рек-
тор ПГУПСа Александр Панычев.

В тот же день в Ярославле открыли Социально-ка-
дровый центр СЖД. Идея его создания – предостав-
ление полного спектра услуг работникам и пенси-
онерам в «одно окно». «Центр – часть сетевого про-
екта выстраивания новой системы управления 
персоналом, – рассказал начальник Департамен-
та управления персоналом Сергей Саратов. – Сюда 
будут приходить работники, ветераны и в ком-
фортных условиях проходить процедуры устрой-
ства на работу, получения льгот и гарантий. Здесь 
будут работать специалисты, способные быстрее и 
эффективнее, чем на местах, совершать кадровые 
операции. Кадровики предприятий будут избав-
лены от бумажной работы и смогут больше време-
ни уделять решению проблем наших тружеников». 

Центр объединяет работу различных направле-
ний: кадровое администрирование, предостав-
ление льгот, компенсаций, гарантий. Большой 
объём работы выполняется при взаимодействии с 
госструктурами: службой занятости, фондом соц-

страхования, пенсионным фондом. «В таких про-
ектах мы проявляем уважение к собственному пер-
соналу и развиваем внутреннюю клиентоориен-
тированность», – подчеркнул начальник Северной 
дороги Валерий Танаев. 

В ближайшее время, после запуска первой очере-
ди автоматизированной системы управления рабо-
той центра (АСУ СКЦ), на обслуживание будут по-
очерёдно приниматься все структурные подразде-
ления функциональных филиалов, осуществляю-
щие свою деятельность в границах СЖД. Создан и 
проходит сертификацию электронный архив трудо-
вых документов работников дороги. Всего в РФ пла-
нируется создать пять центров, которые будут обслу-
живать работников и пенсионеров ОАО «РЖД». 

«Думаю, ваш опыт мы сможем применить и в 
других сферах», – отметил губернатор Ярослав-
ской области Дмитрий Миронов. Слова благодар-
ности железнодорожникам звучали также от кли-
ентов СЖД. Всего на торжествах в «Миллениуме» 
побывали около 1,5 тыс. человек, большинство из 
которых – действующие и бывшие работники ма-
гистрали. Здесь было с кем пообщаться и на что 
посмотреть.

Например, выставка, посвящённая деятельно-
сти СЖД за последние 15 лет, железнодорожные ко-
стюмы разных эпох, представленные историче-
ским обществом «Северный вокзал». Рядом разме-
стились приехавшие со всех магистралей фина-
листы Всероссийского фестиваля самодеятельного 
творчества «Арт-состав 2018» в номинациях фото-, 
видео- и декоративно-прикладное искусство. Они 
знакомили гостей со своими работами. 

Затем всех пригласили на гала-концерт. «Мне 
очень повезло поработать начальником Север-
ной дороги, руководить многотысячным коллек-
тивом, – обратился к собравшимся в зале замести-
тель генерального директора – главный инженер 
ОАО «РЖД» Сергей Кобзев. – Магистраль участвова-
ла в строительстве подводного атомного флота в Се-
веродвинске, прокладывала дорогу в космос в Пле-
сецке, создавала химическую и моторостроитель-
ную промышленность в Ярославле. Ваша работа 
всегда будет востребована. Северная дорога – силь-
ное и надёжное звено в сети российских железных 
дорог». «Дорога на подъёме, нормально решаются 
вопросы социального партнёрства, полностью реа-
лизуется Коллективный договор, хорошими темпа-
ми растёт зарплата, оказывается поддержка ветера-
нам, у вас хорошие программы по молодёжной по-
литике – молодые люди имеют возможность расти 
по служебной лестнице и участвовать в обществен-
ной жизни», – отметил председатель Роспрофжела 
Николай Никифоров и вручил 300 путёвок на юг для 
детей железнодорожников массовых профессий.

Финальным аккордом праздника стали выступле-
ния и награждение победителей фестиваля «Арт-со-
став 2018» в номинациях вокал, хореография, ори-
гинальный жанр, инструментальное искусство.

Николай Юрьев

На минувшей неделе в Сочи 
во время проведения Между-
народного транспортно-логи-
стического форума «PRO//Дви-
жение.1520» состоялось на-
граждение победителей де-
вятого ежегодного конкурса 
ОАО «РЖД» на лучшее качество 
подвижного состава и слож-
ных технических систем. 

Конкурс, стимулирующий рост 
качества предлагаемой РЖД 
продукции, проводится по трём 
номинациям, в каждой из кото-
рых определяются победитель 
и два призёра. Основные кри-
терии при оценке продукции и 
определении победителей – от-
сутствие нарушений безопасно-
сти, инновационность, способ-
ность отвечать перспективным 
требованиям ОАО «РЖД». 

Дипломы и призы победите-
лям вручил заместитель гене-
рального директора – главный 
инженер ОАО «РЖД» Сергей Коб-
зев. 

В этом году в номинации 
«Подвижной состав» первое 
место занял Тверской ваго-
ностроительный завод (ТВЗ), 
представивший на рассмотре-
ние экспертной комиссии пас-
сажирский двухэтажный вагон 
модели 61-4492 с местами для 
сидения. Сформированный из 
вагонов модели 61-4492 двухэ-
тажный поезд Москва – Воро-
неж включён в Книгу рекордов 
России как «круглогодично дей-
ствующий регулярный поезд 
дальнего следования с самым 
большим количеством пасса-
жирских мест».

«Первое место в столь пре-
стижном конкурсе – это высокая 
оценка нашей работы, – проком-
ментировал нынешнюю победу 
генеральный директор ТВЗ Ан-
дрей Соловей. – Это свидетель-
ство того, что мы производим 
востребованную, конкуренто-
способную продукцию, лучшую 
в своём сегменте».

Второе место в этой номи-
нации досталось ООО «Произ-
водственная компания «Ново-
черкасский электровозостро-
ительный завод» за грузовой 
магистральный электровоз пе-
ременного тока 4ЭС5К. Третье 
место – у ООО «Уральские локо-
мотивы» за электропоезд серии 
ЭС2Г «Премиум».

В номинации «Компоненты 
для подвижного состава и ин-
фраструктуры» лидировало ОАО 
«МТЗ «ТРАНСМАШ», производя-
щее модуль тормозного оборудо-

вания Е.311КМ, предназначен-
ный для установки на грузовые 
локомотивы ТЭ25. Предприятие 
считает разработку, проведе-
ние испытаний и производство 
новой техники важнейшим на-
правлением своей работы. «От 
деятельности подразделений, 
на которые возложены задачи 
по созданию новой техники, за-
висит наше будущее, будущее 

всего нашего предприятия», – 
говорится в годовом отчёте ОАО 
«МТЗ «ТРАНСМАШ» за 2017 год. 

Второе место в этой номина-
ции досталось ООО «Производ-
ственное объединение «Вагон-
маш» за поглощающий аппарат 
РТ-120, третье – ООО «Информа-
ционные технологии» за соеди-
нитель рельсовый стыковой пру-
жинный СРСП. 

В номинации «Системы ди-
агностики и управления» пер-
вое место присуждено АО «НПЦ 
«ИНФОТРАНС» за информаци-
онно-измерительную систему 
«ИНФОТРАНС-Ласточка», ин-
тегрирующую системы диа-
гностики в электропоезд ЭС2Г. 
Её прототипом является систе-
ма «ИНФОТРАНС-ВЕЛАРО Rus», 
успешно действующая в поезде 
«Сапсан». 

«ИНФОТРАНС-Ласточка» кон-
тролирует более 100 параме-

тров актуальной информа-
ции, поступающей при взаи-
модействии электропоезда с 
инфраструктурой. Все процес-
сы управления диагностиче-
ским оборудованием, измере-
ния, обработки и оценки дан-
ных полностью автоматизиро-
ваны и не требуют присутствия 
оператора. 

Вторую ступень пьедестала 
почёта в этой номинации за-
няло ООО «Научно-производ-
ственное объединение САУТ» за 
безопасный локомотивный объ-
единённый комплекс, масшта-
бируемый БЛОК-М. На треть-
ем месте – АО «Научно-произ-
водственный центр «Промэлек-
троника» с системой контроля 
участков пути методом счёта 
осей ЭССО-М.

Как заявили в ОАО «РЖД», 
проведение таких конкурсов не 
только стимулирует произво-
дителей к повышению качества 
выпускаемой продукции, но и 
активизирует разработку новых 
перспективных моделей с при-
менением инновационных тех-
нологий. 

Александр Зубов
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Магистраль с историей
В Ярославле отметили две знаменательные даты>Начало|1

Новые маршруты
«Корректировки в новом графике пре-
дусмотрены не только в связи с ускоре-
нием поездов, но и с учётом изменений 
в маршрутах», – пояснил начальник Куй-
бышевского филиала АО «Федеральная 
пассажирская компания» Владислав Гу-
банов. 

Так, изменён маршрут фирменного 
поезда «Сура» сообщением Пенза – Мо-
сква. Раньше этот поезд проходил через  
станцию Ряжск, а теперь будет следовать 
через Рузаевку. «Поезда пойдут по элек-
трифицированному участку Рузаевка – 
Кустарёвка, что улучшит экологию в ре-
гионах», – сказал Владислав Губанов. Со-
кратилось и общее время в пути: уско-
рение составило более получаса в обе 
стороны. 

Новый поезд свяжет и Нижний Нов-
город со столицей Удмуртии Ижевском. 
Составы будут отправляться по нитке 
Нижний Новгород – Казань, но теперь 
маршрут продлён более чем на 300 км 
до Ижевска. Также длиннее стал марш-
рут поезда, который свяжет два Новгоро-
да – Нижний и Великий. Курсировать он 
будет ежедневно через российскую сто-
лицу. 

Всего на наиболее востребованных на-
правлениях в новом графике назначено 
25 поездов. 

Связь городов и стран
В графике-2018/19 назначены новые 
международные поезда: Томск – Ка-
раганда, Минск – Казань, Ташкент – 
Казань.

Напомним, что в декабре прошло-
го года столица Татарстана встретила 
поезд из Алма-Аты, на котором пассажи-
ры могут теперь добираться без пересад-
ки до двух столиц – Астаны и Бишкека. 

Поезд из Ташкента с вводом нового 
графика начнёт ходить в Казань раз в не-
делю. 

Еженедельно будет прибывать в сто-
лицу Татарстана и поезд из Белоруссии. 
Маршрут до Минска проложен не через 
Москву, а через Ульяновск, Сызрань, 
Пензу, Ряжск, Тулу, Сухиничи, Смо-
ленск. Это открывает возможность доби-
раться без пересадки ещё до нескольких 
российских регионов.

Игнат Вьюгин

ПЕРЕВОЗКИ

В график 
заложили 
ускорение

Проведение таких конкурсов 
стимулирует производителей 
к повышению качества продукции

В честь юбилея железнодорожников 
пригласили на гала-концерт

29 сентября кульминацией празднования юбилея 
Коломенского завода стала церемония торжествен-
ной передачи ОАО «РЖД» двух новых пассажир-
ских локомотивов с надписями «Коломенскому за-
воду – 155 лет»: электровоза ЭП2К № 380 и теплово-
за ТЭП70БС № 316. Акт передачи подписали гене-
ральный директор предприятия Евгений Вожакин 
и начальник службы Дирекции тяги ОАО «РЖД» 
Олег Балакирев, который отметил: «Коломенский 
завод – яркий символ развития железнодорожно-
го транспорта, его имя широко известно в стране 

и за её пределами, навеки вписано в летопись ми-
рового машиностроения, продукция пользуется за-
служенным спросом. Сегодняшнее развитие заво-
да заслуживает самой высокой оценки».
В этот день проходили конкурсы «Лучший по профес-
сии», «Молодая семья», флешмоб с фото продукции 
разных лет выпуска, на интерактивных площадках 
чеканили монеты, примеряли воинские доспехи, 
работала полевая кухня. На праздник приехали по-
томки основателей завода Аманда и Густава Струве. 
Заводчане получили многочисленные награды. 
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В НОВОМ ГРАФИКЕ НА 2018–2019 ГОДЫ 63% ПОЕЗДОВ 
ДАЛЬНЕГО СЛЕДОВАНИЯ БУДУТ СКОРЫМИ И СКОРОСТНЫМИ. 
РАСПИСАНИЕ ВВЕДУТ 9 ДЕКАБРЯ. ПОДРОБНЕЕ – В НОВОСТНОМ 
МАТЕРИАЛЕ РЖД ТВ.

Производителей расставили по местам
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Сформированный из вагонов модели 61-4492 поезд Москва – Воронеж 
включён в Книгу рекордов России
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