Тема номера

рынок вагоноремонта

Комплектующие
для инновационных вагонов
«ВАГОНМАШ» является ведущим российским производителем комплектующих
для грузового подвижного состава. Какие новинки выпускает предприятие?
Об этом и состоялся наш разговор с заместителем исполнительного директора
ООО ПО «ВАГОНМАШ» Валерием Калашниковым.
ными заводами, как АО «Тихвинский вагоностроительный завод», АО «НПК «Уралвагонзавод»,
АО «Алтайвагон». В переходе на инновационные
вагоны должны быть заинтересованы все участники рынка железнодорожных перевозок, как и отрасль в целом. Поэтому потенциал сбыта большой.
– Как удается обеспечить высокое качество продукции?
– Продвижение инновационного подвижного состава
на рынке неприемлемо без обеспечения всего жизненного цикла продукции. Мы понимаем это. Компания
провела весь комплекс мероприятий по организации
сервисного центра и обменных пунктов, созданных
(в основном) на базе вагоноремонтных предприятий.
Сформирован и постоянно пополняется обменный
фонд исправных поглощающих аппаратов, пружин
для оперативной замены неисправных деталей и минимизации затрат собственника вагонов.
Сегодня в состав сервисного центра ООО ПО «ВАГОНМАШ»
входит два ремонтных участка (Железногорск, Павлодар) и
девять обменных пунктов (Железногорск, Павлодар, СанктПетербург, Батайск, Арзамас, Свердловск, Инская, Иркутск,
Уссурийск).
– Планируется ли в дальнейшем расширять сервисную сеть?
– Конечно, мы проводим работу по увеличению количества
ремонтных участков поглощающих аппаратов и обменных пунктов в рамках расширения сервисной сети. Для обеспечения
доступности сервиса и сопровождения выпускаемой продукции на территории Дальневосточного региона реализуются
мероприятия по организации ремонтного участка поглощающих аппаратов и обменного пункта своей продукции в районе
крупной железнодорожной станции Хабаровск II.
– Как осуществляется ремонт?
– Для примера возьмем поглощающий аппарат РТ-120 класса
Т1. Срок его службы – 32 года. Гарантия на новый поглощающий аппарат составляет 8 лет. Постгарантийный ремонт и
плановый ремонт (16 лет эксплуатации) производятся ООО
ПО «ВАГОНМАШ» на основании заключенных договоров с
собственниками вагонов, операторскими компаниями, вагоноремонтными предприятиями. Кроме того, добавлю, что в рамках развития сервисной сети и удовлетворения потребностей
рынка компания ООО ПО «ВАГОНМАШ» также готова к
сотрудничеству и с другими производителями поглощающих
аппаратов в части организации на своих участках ремонта поглощающих аппаратов других моделей.
Беседовал Александр Солнцев

– Валерий Алексеевич, ваша компания давно известна на рынке как производитель комплектующих для
грузового подвижного состава. Какую номенклатуру завод изготавливает в настоящее время?
– С 2003 года компания специализируется на разработке и внедрении эффективных решений в области
производства деталей и узлов для транспортного
машиностроения.
Основным видом производственной деятельности является выпуск комплектующих грузового подвижного
состава. Предприятие ООО ПО «ВАГОНМАШ»
выпускает поглощающие аппараты РТ-120 класса Т1
и РТ-130 класса Т2, пружины для тележек грузовых
вагонов и беззазорные скользуны.
Производственные цеха предприятия оснащены современным технологическим оборудованием и развитыми инженерными коммуникациями, что позволяет достигать высоких эксплуатационных характеристик выпускаемой продукции и гарантирует качественное и надежное
производство.
Выпускаемая продукция отвечает всем необходимым требованиям качества и безопасности, что подтверждается наличием
сертификатов соответствия, выданных Регистром сертификации на федеральном железнодорожном транспорте и Регистром систем качества ГОСТ Р.
Партнеры компании – крупные машиностроительные предприятия, ведущие операторы грузовых железнодорожных
перевозок.
– Вы выпускаете комплектующие для инновационных вагонов.
С какими партнерами компания работает в настоящее время?
– Наша продукция успешно используется при производстве
инновационных вагонов такими крупными вагоностроитель-
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