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Наименование

производители железнодорожной продукции и услуг

Ед.
изм. Цена

Компания

Телефон

Клин Ханина М1698.00.003 ТУ 3183-234-01124323-2007
(условный номер 2125 для клеймения продукции);

шт

по запросу ООО "Металлснабсервис" +7 (4832) 30-00-97, 30-00-64

Колодка тормозная чугунная тип "М"

шт

по запросу ООО "Металлснабсервис" +7 (4832) 30-00-97, 30-00-64

Колодка тормозная чугунная без скобы для вагонов тип "С"

шт

по запросу ООО "Металлснабсервис" +7 (4832) 30-00-97, 30-00-64

Колодка тормозная чугунная с металлическим каркасом тип "Ф"

шт

по запросу ООО "Металлснабсервис" +7 (4832) 30-00-97, 30-00-64

Коллектор выхлопной 2Д50.18-1 (1-ПД4.18-1сб)

шт

по запросу ООО "Металлснабсервис" +7 (4832) 30-00-97, 30-00-64

Коллектор надувочный 2Д50.19сб (1- ПД4.19-2)

шт

по запросу ООО "Металлснабсервис" +7 (4832) 30-00-97, 30-00-64

Кожух редуктора ТЭМ17.35.27.000

шт

по запросу ООО "Металлснабсервис" +7 (4832) 30-00-97, 30-00-64

Кожух редуктора 3ТЭ25КМ 35.27.000

шт

по запросу ООО "Металлснабсервис" +7 (4832) 30-00-97, 30-00-64

Подвеска электродвигателя ТЭМ1.35.10.015

шт

по запросу ООО "Металлснабсервис" +7 (4832) 30-00-97, 30-00-64

Вентилятор охлаждения ТЭД задний ТЭМ18.10.60.000

шт

по запросу ООО "Металлснабсервис" +7 (4832) 30-00-97, 30-00-64

Вентилятор охлаждения ТЭД передний ТЭМ18.10.61.000

шт

по запросу ООО "Металлснабсервис" +7 (4832) 30-00-97, 30-00-64

Привод двухмашинного агрегата ТЭМ2.85.60.017

шт

по запросу ООО "Металлснабсервис" +7 (4832) 30-00-97, 30-00-64

Привод возбудителя (без возбудителя опоры) ТЭМ18ДМ.85.60.011

шт

по запросу ООО "Металлснабсервис" +7 (4832) 30-00-97, 30-00-64

Опора промежуточная (без шкива) ТЭМ18Д.85.50.013

шт

по запросу ООО "Металлснабсервис" +7 (4832) 30-00-97, 30-00-64

Топливоподкачивающий агрегат ТЭМ2.20.55.000СБ.

шт

по запросу ООО "Металлснабсервис" +7 (4832) 30-00-97, 30-00-64

Коллектор верхний левый ТЭМ2.10.30.034

шт

по запросу ООО "Металлснабсервис" +7 (4832) 30-00-97, 30-00-64

Коллектор нижний левый ТЭМ2.10.30.035

шт

по запросу ООО "Металлснабсервис" +7 (4832) 30-00-97, 30-00-64

Коллектор нижний правый ТЭМ2.10.30.036

шт

по запросу ООО "Металлснабсервис" +7 (4832) 30-00-97, 30-00-64

Коллектор верхний правый ТЭМ2.10.30.037

шт

по запросу ООО "Металлснабсервис" +7 (4832) 30-00-97, 30-00-64
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Цена за 1 ед
б/НДС руб

Наименование
Диск с металлокерамикой 50-330А-82
Диск ведущий 50-330А-83А

Цена за 1 ед
б/НДС руб

Наименование

1 250

Капитальный ремонт УГП 230(300) ,ГП 300

220 000

950

Капитальный ремонт УГП 1200/750/ПР,М

320 000

Насос питательный 53-359-00

52 000

Гидропередача УГП 230(300)

Клапан плавного трогания 46.30.00.000

36 800

Рессоры впо 55.30.19/20 (комплект)

6 500

Золотниковая коробка 50-345-00

49 000

Гидропередача УГП 1200/750/ПР/М

2 650 000

Клапанная коробка 53-358-00
Блок управления
УГП 55-351И-00-КТ (14.50.01.000-КТ)
Пульт управления УК 25/9-18 97.80.02.100

36 000

1 700 000

Вал фрикционный 53-330-200

235 000

Рессоры на УК25/9-18 86.11.51.200 (16 листов)

52 000

Главный вал 55-303-00-1(2) , 14.03.00.000
Муфта предохранительная
53-215-00 (ДГКУ 5.00.24.200)
Лебёдка для перетяжки пакетов 86.70.02.000 сб
Насос откачивающий
14.25.00.000(64.20.05.000)
Насос питательный 55-310-00

Наименование
Тележка ходовая к козловому крану КПБ-10,
КПБ 10-У, КПБ 12,5
Тележка грузовая к козловому крану КПБ-10,
КПБ 10-У, КПБ 12,5
Колесо ходовое в сборе
Гайковерт трехшпиндельный
Гидромуфта в сборе
Шестерня
Шестерня
Шестерня
Шестерня
Колесо зубчатое

43 000
55 000

Чертеж

Ед.
изм.

Цена
с НДС

53.004.13.20.000

шт.

933 285,84

103.004.14.00.000-01 шт.
53.004.12.12.000
79.001-51.01.000-100
79.001-51.03.000
2ТЭ10Л.30.58.123
Т328.37.10.01
8ТН.240.109
8ТН.240.217
2ТЭ10Л.30.55.112

шт.
шт.
шт.
шт.
шт.
шт.
шт.
шт.

Компания

1 250 000

22 000
430 000
42 000
55 000

Телефон

(4852) 664 344
С полным перечнем
2 777 574,68
выпускаемой продукции,
включающим более
124 117,65
3
000 запасных частей
ООО
“Технологии
254 490,01
для
путевой техники и
транспортного
390 591,60
более
800 позиций для
машиностроения”
24 954,21
локомотивной техники,
21 458,70
можно ознакомиться
27 461,20
на сайте
34 462,00
www.ttm76.ru
151 129,42
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Предприятиями группы компаний МЛЗ «Арсенал» освоено производство полного цикла
и сборочное изготовление следующей железнодорожной продукции:
Вкладыши МОП
Вкладыш МОП 8ТХ.263.178/179, комплект

23000-00 руб.

Вкладыш МОП БИЛТ.304.139.014/014-01, комплект

23000-00 руб.

Клапаны для дизелей Д49, Д50, ЧМЭ-3, 6ЧН
Клапан впускной Д50.09.009, сталь 40Х10С2М ГОСТ 5632-72, шт

2000-00 руб.

Клапан выпускной Д50.09.010, сталь 40Х10С2М ГОСТ 5632-72, шт

2100-00 руб.

Клапан впускной/выпускной Д27.16.006, сталь 40Х10С2М ГОСТ 5632-72, шт

2090-00 руб.

Клапан впускной Д246.01.00СБ (Д49.78.05, 5Д49.78.2СПЧ), сталь 45Х14Н14В2М ГОСТ 5632-72, шт

2860-00 руб.

Клапан выпускной Д243.16.01.00сб (11Д40.84.1СПЧ-4), сталь 45Х14Н14В2М ГОСТ 5632-72, шт

3080-00 руб.

Клапан впускной 0210.05.060, сталь 40Х10С2М ГОСТ 5632-72, шт

1210-00 руб.

Клапан выпускной 0210.05.070, сталь 40Х10С2М ГОСТ 5632-72, шт

1210-00 руб.

Башмаки тормозные горочные
Башмак тормозной горочный 8739.00сб, шт

800-00 руб.

Колодка опорная башмака, шт

480-00 руб.

Полоз башмака, шт

550-00 руб.

Диски фрикционные
Диск фрикционный ТЭМ2.85.10.046, шт

1000-00 руб.

Головки кардана и комплектующие
Головка кардана А36-С2 на заклепках, в сборе, шт

1150-00 руб.

Головка кардана А36-С2 сварная, в сборе, шт

1050-00 руб.

Втулка металлическая 540-2208120, шт

70-00 руб.

Втулка резиновая 540-2208115-01, шт

80-00 руб.

Диски муфты
Диск муфты ТЭМ2.85.60.162, шт

36-00 руб.

Диск муфты ТЭМ1.40.20.116, шт

50-00 руб.

Диск муфты ТЭ3.52.055, шт

55-00 руб.

Помпы и комплектующие
Помпа топливоподкачивающая 2Д100.32.010СБ, в сборе, шт

7050-00 руб.

Стартеры и комплектующие
Стартер ПС-У2 в сборе, шт

75000-00 руб.

Блок магнита стартера ПС-У2, шт

звоните

Блок магнита стартера ПС-У2.2, шт

звоните

Блок магнита стартера ПС-У2.3, шт

звоните

Блок магнита стартера ПС-У2.4, шт

звоните

Корпус стартера ПС-У2.3, шт

звоните

Якорь стартера ПС-У2.2, шт

33000-00 руб.

Коллекторный узел стартера ПС-У2.2, шт

звоните

Зацепное устройство стартера ПС-У2.2, шт

звоните

Щеткодержатель стартера ПС-У2.2, шт

звоните

Наличники
Наличник ТЭ3.17.091-1 (ТГМ3.35.60.117, ТГМ1.35.05.124), 400*130*6 мм, шт

360-00 руб.

Наличник ТЭ3.17.13.16 (ТГМ3.36.60.175), 230*50*6 мм, шт

127-00 руб.

Наличник ТЭ.30.35.40.126 (ТГМ4.35.40.138), 320*130*6 мм, шт

330-00 руб.

Наличник ТЭ.30.35.40.127 (ТГМ4.35.40.139), 200*50*6 мм, шт

147-00 руб.

Наличник ТЭ.30.35.40.128 (ТГМ4.35.40.141), 200*50*6 мм, шт

147-00 руб.

Уточнить наличие, цены и варианты оплаты: +7 (341) 257-09-80 доб. 103
sales@arsenal-zavod.ru — почта для заявок
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Наименование

производители железнодорожной продукции и услуг

Модель

Установки индукционного нагрева заклепок

Компания

Телефон

TIS 15 (30)/AC-PD

ООО «НПК «ТомИндуктор» +7 (3822) 232-251

Установки индукционного нагрева для горячего съема/посадки
узлов и деталей вагонов, локомотивов и электропоездов

TIS 10...30/AC-HRP

ООО «НПК «ТомИндуктор» +7 (3822) 232-251

Установки индукционного нагрева буксовых (шпинтонных) гаек

TIS 10/AC-HRP

ООО «НПК «ТомИндуктор» +7 (3822) 232-251

Установки индукционного нагрева для нагрева металлических
заготовок с автономной станцией охлаждения индуктора

TIS 10...45/AC

ООО «НПК «ТомИндуктор» +7 (3822) 232-251

TIS 60…300/ALC-HPH

ООО «НПК «ТомИндуктор» +7 (3822) 232-251

Установки индукционного нагрева для закалки деталей

Установки индукционного нагрева заготовок перед пластической TIS 60…300/ALC-PD
деформацией

ООО «НПК «ТомИндуктор» +7 (3822) 232-251

Установки индукционного нагрева для термообработки сварных
соединений

ООО «НПК «ТомИндуктор» +7 (3822) 232-251

TIS 80...250/AC-PH

Наименование

Ед.изм.

Цена руб.

Компания

Телефон

Ж/д переезд 6метров через 1 путь

компект

241000 руб. с НДС

ООО,,КСД,,

+7(473)207-06-12

С-1

шт.

605 руб. с НДС

ООО,,КСД,,

+7(473)207-06-12

Р-1

шт.

660руб с НДС

ООО,,КСД,,

+7(473)207-06-12

С-2

шт.

1760 руб. с НДС

ООО,,КСД,,

+7(473)207-06-12

С-3

шт.

1650 руб. с НДС

ООО,,КСД,,

+7(473)207-06-12
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Ед.
Цена с
изм. НДС руб.

Наименование

Компания

Телефон

Устройство поворотное УП-90 (предназначено для поворота на 90 гр. Колесных пар)
Стенд РКР 79 (предназначен для разборки и сборки верхнего корпуса тягового
редуктора электропоездов серий ЭР и ЭД)
Печь НК 6.6.6/5И2 для сушки флюса

шт

208 500,00 ООО ИРТРАНС 8 (499) 262-27-33

шт

283 500,00 ООО ИРТРАНС 8 (499) 262-27-33

шт

87 500,00

ООО ИРТРАНС 8 (499) 262-27-33

Устройство намагничивающее МД12ПЭ

шт

49 900,00

ООО ИРТРАНС 8 (499) 262-27-33

Наименование
Гайкорез ГР-41

Ед.
Цена руб. Компания
изм.
шт

Телефон

18 000,00 ООО "Путеец" +7 (351) 232-15-94, +7 (351) 232-14-30

Домкрат-рихтовщик ДРП-10

шт

14 000,00 ООО "Путеец" +7 (351) 232-15-94, +7 (351) 232-14-30

Разгонщик пути винтовой Р-25в

шт

40 000,00 ООО "Путеец" +7 (351) 232-15-94, +7 (351) 232-14-30

Ключ предельный КДЖП - 150 , КДЖП -200

шт

12 800,00 ООО "Путеец" +7 (351) 232-15-94, +7 (351) 232-14-30

Ключ динамометрический КДЖ-250 шкальный

шт

12 800,00 ООО "Путеец" +7 (351) 232-15-94, +7 (351) 232-14-30

Наименование
Обточка бандажей колесных пар локомотивов всех индексов и
модификаций с электрической и гидравлической передачей,
без выкатки колёсных пар

Цена без
НДС руб.
по запросу

Компания

Телефон

ИП Захаров Михаил Анатольевич +7 982 621-53-79
(“ТОК-СЕРВИС ПЛЮС”)
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подвижной состав, запчасти, ремонт
Наименование

№ 1 (106)
Цена (руб)

Компания

Блоки подбивочные ВПРС-02

400 000,00

ООО "Авант" +7 (925) 940-02-40

Вкладыш МОП 8TX.263.178/179

26 000,00

ООО "Авант" +7 (499) 550-50-65

Вал привода охлаждения генератора 2139.70.90.011

18 000,00

ООО "Авант" +7 (925) 940-02-40

200,00

ООО "Авант" +7 (499) 550-50-65

Быстродействующий контактор БК 78 Т

35 000,00

ООО "Авант" +7 (925) 940-02-40

Гидропередача УГП 230 после кап ремонта

договорная

ООО "Авант" +7 (499) 550-50-65

Гидропередача УГП 300 после кап ремонта

договорная

ООО "Авант" +7 (925) 940-02-40

Двигатель ЯМЗ-236 новый

320 000,00

ООО "Авант" +7 (499) 550-50-65

Двигатель ЯМЗ-238 Б-14 б/у (в отличном состоянии)

290 000,00

ООО "Авант" +7 (499) 550-50-65

Дизель генераторная установка без автоматизации
Двигатель ЯМЗ-240 б/у
Генератор б/у

550 000,00

ООО "Авант" +7 (499) 550-50-65

Диск 50-330-83А (комплект)

15 000,00

ООО "Авант" +7 (925) 940-02-40

Диск муфты (ТМ2.85.60.162; ТЭМ2)

50,00

ООО "Авант" +7 (499) 550-50-65

Диск муфты (ТЭМ1.40.20.116; ТЭМ1)

60,00

ООО "Авант" +7 (925) 940-02-40

Диск фрикционный (ТЭМ1.40.20.116; ТЭМ1)

1 400,00

ООО "Авант" +7 (499) 550-50-65

Клапан нагнетательный 34.06.01.00-017сб (КТ6.06.001сб2)

1 500,00

ООО "Авант" +7 (925) 940-02-40

Клапан Э-216

2 600,00

ООО "Авант" +7 (499) 550-50-65

390 000,00

ООО "Авант" +7 (925) 940-02-40

Колодка гребневая локомотивная ТИП М

500,00

ООО "Авант" +7 (499) 550-50-65

Кольцо Д50.01.015.1 (Д140.00.05)

100,00

ООО "Авант" +7 (925) 940-02-40

Кольцо Д50.01.016 С

100,00

ООО "Авант" +7 (499) 550-50-65

Кольцо Д50.01.017 С

100,00

ООО "Авант" +7 (925) 940-02-40

Кран 254

16 500,00

ООО "Авант" +7 (499) 550-50-65

Кран 394

18 500,00

ООО "Авант" +7 (925) 940-02-40

Кран 395

18 500,00

ООО "Авант" +7 (499) 550-50-65

Кран 4200

700,00

ООО "Авант" +7 (925) 940-02-40

Кран 4301

1 000,00

ООО "Авант" +7 (499) 550-50-65

Кран 4302

700,00

ООО "Авант" +7 (925) 940-02-40

Кран 4308

1 500,00

ООО "Авант" +7 (499) 550-50-65

Кран 4314Б

2 500,00

ООО "Авант" +7 (925) 940-02-40

Кран 4325

900,00

ООО "Авант" +7 (499) 550-50-65

Кран 4326

950,00

ООО "Авант" +7 (925) 940-02-40

Кран 4327

950,00

ООО "Авант" +7 (499) 550-50-65

2 500,00

ООО "Авант" +7 (925) 940-02-40

Рессоры ДГКУ 5.05.00.030

30 000,00

ООО "Авант" +7 (499) 550-50-65

Скоростемер 3СЛ-2М

43 000,00

ООО "Авант" +7 (925) 940-02-40

600,00

ООО "Авант" +7 (499) 550-50-65

Кольцо поршневое маслосгонное д100.04.017

Колесная пара 77.020.1-80.00.000 для ДГКУ, МПТ-4
освидетельствованная (комплект)

Редуктор 394-070

Фильтр Э-114

Телефон
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Наименование

подвижной состав, запчасти, ремонт

Ед.изм.

Цена руб.

Компания

Телефон

Контакт Т509.85.65.00 СБ

шт

по запросу

ООО "Реон-Техно"

(8352) 24-24-40 manager@reon.ru

Контакты для ПК 1146

шт

по запросу

ООО "Реон-Техно"

(8352) 24-24-41 manager@reon.ru

Контакт 5ТХ.553.000

шт

по запросу

ООО "Реон-Техно"

(8352) 24-24-42 manager@reon.ru

Контакт 8ТХ.551.058

шт

по запросу

ООО "Реон-Техно"

(8352) 24-24-43 manager@reon.ru

Контакт 5ТХ.551.197

шт

по запросу

ООО "Реон-Техно"

(8352) 24-24-44 manager@reon.ru

Контакт 5ТХ.551.199

шт

по запросу

ООО "Реон-Техно"

(8352) 24-24-45 manager@reon.ru

Контакт 5ЛХ.143.247

шт

по запросу

ООО "Реон-Техно"

(8352) 24-24-40 manager@reon.ru

Контакт БИЛТ 685179.025

шт

по запросу

ООО "Реон-Техно"

(8352) 24-24-41 manager@reon.ru

Контакт БКЖИ.685172.004

шт

по запросу

ООО "Реон-Техно"

(8352) 24-24-42 manager@reon.ru

Контакт 3Б-01889

шт

по запросу

ООО "Реон-Техно"

(8352) 24-24-43 manager@reon.ru

Наименование
Стенд для испытания тяговых электродвигателей ТЭД
Стенд для испытания тяговых трансформаторов
Стенд для испытания тяговых генераторов, вспомогательных машин и агрегатов
Стенд проверки генераторов Г-732, контакторов ТКС-601, кронштейнов
щеткодержателей, реостат-уставок
Стенд для испытания и регулировки быстродействующих выключателей БВП-5
ТЯГОВОГО АГРЕГАТА ПЭ-2У
Станок для балансировки роторов
Станок намоточный
Установка пропиточная вакуумно-нагнетательная, Установка сушильная
автоматическая
Подстанции столбовые КТПОЛ, СТП для электроснабжения аппаратуры ЖАТ
Посты секционирования и ячейки тяговых подстанции постоянного тока

12

Ед. Цена
изм. руб.

Компания

Телефон

шт по запросу ООО НПП "ЭЛЕКТРОМАШ"
шт по запросу ООО НПП "ЭЛЕКТРОМАШ"
шт по запросу ООО НПП "ЭЛЕКТРОМАШ"
шт по запросу ООО НПП "ЭЛЕКТРОМАШ"
+7 (8635) 22-53-50
+7 (8635) 22-53-51
www.electromash.com
шт по запросу ООО НПП "ЭЛЕКТРОМАШ"
sales@electromash.com
шт по запросу ООО НПП "ЭЛЕКТРОМАШ"
шт по запросу ООО НПП "ЭЛЕКТРОМАШ"

шт по запросу ООО НПП "ЭЛЕКТРОМАШ"
шт по запросу ООО НПП "ЭЛЕКТРОМАШ"
шт по запросу ООО НПП "ЭЛЕКТРОМАШ"
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подвижной состав, запчасти, ремонт

pr@transenergytrade.ru

Наименование

Ед.
Цена руб. Компания
изм.

Телефон

Капитальный ремонт колесных пар тепловозов грузовых и пассажирских вагонов со сменой элементов

шт

договорная АО "КрЭВРЗ" +7 (3912) 21-33-06, 21-33-42, 265-22-95

Поставка колёсных пар грузовых и пассажирских
вагонов нового формирования

шт

договорная АО "КрЭВРЗ" +7 (3912) 21-33-06, 21-33-42, 265-22-95

Поставка осей колёсных пар РУ-1Ш (чертёж 031-В1014-00-01 ГОСТ 93200-2014)

шт

договорная АО "КрЭВРЗ" +7 (3912) 21-33-06, 21-33-42, 265-22-95

Поставка осей моторных колёсных пар электропоездов шт
РМ-5 (чертёж Э-991-00-04 ГОСТ 93200-2014)

договорная АО "КрЭВРЗ" +7 (3912) 21-33-06, 21-33-42, 265-22-95

Поставка клина тягового хомута (чертёж
3002.35.00.037)

шт

договорная АО "КрЭВРЗ" +7 (3912) 21-33-06, 21-33-42, 265-22-95

Поставка чеки тормозной колодки (ЛКВГ.304277.001 шт
(6608-Н)

договорная АО "КрЭВРЗ" +7 (3912) 21-33-06, 21-33-42, 265-22-95

Наименование

Цена

Компания

Телефон

Колесные пары б/у

Уточняйте по телефону

ООО "ТрансЭнергоТрейд"

8(812)677-95-02

Колесные пары СОНК

Уточняйте по телефону

ООО "ТрансЭнергоТрейд"

8(812)677-95-02

Боковые рамы новые, б/у

Уточняйте по телефону

ООО "ТрансЭнергоТрейд"

8(812)677-95-02

Надрессорные балки новые, б/у

Уточняйте по телефону

ООО "ТрансЭнергоТрейд"

8(812)677-95-02

Цистерны 15-1525-01 (желтый фосфор), б/у

Уточняйте по телефону

ООО "ТрансЭнергоТрейд"

8(812)677-95-02

Цистерны 15-1230 (соляная кислота), б/у

Уточняйте по телефону

ООО "ТрансЭнергоТрейд"

8(812)677-95-02

Цистерны 15-1614-01 (для соляной кислоты), б/у

Уточняйте по телефону

ООО "ТрансЭнергоТрейд"

8(812)677-95-02

Цистерны 15-1405-02 (для цемента), б/у

Уточняйте по телефону

ООО "ТрансЭнергоТрейд"

8(812)677-95-02

Хоппер-дозаторы 20-Х351, б/у

Уточняйте по телефону

ООО "ТрансЭнергоТрейд"

8(812)677-95-02

Хоппер-цементовозы 19-758, б/у

Уточняйте по телефону

ООО "ТрансЭнергоТрейд"

8(812)677-95-02
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Наименование

подвижной состав, запчасти, ремонт

Ед. изм. Цена с НДС руб.

Телефон

шт

Закидка люка

шт

620,00

ООО "Партнёр" +7 (343) 288-59-45

Замок автосцепки 106.01.002-1

шт

2 300,00

ООО "Партнёр" +7 (343) 288-59-45

Кольцо КУ ГОСТ 38-72

шт

12,00

ООО "Партнёр" +7 (343) 288-59-45

Плита упорная 106.00.003-0

шт

3 800,00

ООО "Партнёр" +7 (343) 288-59-45

14

29,00

Компания

Втулка подвески тормозного башмака Т258.00.02

ООО "Партнёр" +7 (343) 288-59-45
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материалы и оборудование для всп

Наименование

Компания

Телефон

Рельсы Р11, Р18, Р24, Р33, Р38, Р43, Р50, РП50, Р65, РП65, Т62, КР70, КР80, КР100, КР120, КР140

ООО "ЛитСтройКом"

+7 (930) 220-03-06

Накладки 1Р65, 2Р65, 1Р50, Р24, Р18, Р43, Р33, Р24, Р18

ООО "ЛитСтройКом"

+7 (930) 220-03-06

Подкладки Д65, СД65, СК65, КД65,КБ65, ДН6-65, КБ50, СК50, СД50, КД50, Д50, Д43, Р33, Д24, Д18

ООО "ЛитСтройКом"

+7 (930) 220-03-06

Болты М27х160, М24х150 М22х175, М22х75, М22х135, М22х115, М18х88, М16х62 (в боре, с гайкой)

ООО "ЛитСтройКом"

+7 (930) 220-03-06

Гайки М27, М24, М22, Шайбы М27, М25, 24, М22, Шайба М25(двухвитковая)

ООО "ЛитСтройКом"

+7 (930) 220-03-06

Шурупы М24х170, М24х150, М24х195( ЦП54 ЖБР)

ООО "ЛитСтройКом"

+7 (930) 220-03-06

Костыли 230х16, 165х16х16, 130х14

ООО "ЛитСтройКом"

+7 (930) 220-03-06

АППАТЭК, Пластрон, Противоугон П65, П50, Клемма ПК, КС, КДП, Фосло

ООО "ЛитСтройКом"

+7 (930) 220-03-06

Комплекты крепежа к крановым рельсам КР70, КР80, КР100, КР120, КР140

ООО "ЛитСтройКом"

+7 (930) 220-03-06

Стрелочный перевод Р18, Р24, Р33, Р43, Р50, Р65(на дерево и бетон)

ООО "ЛитСтройКом"

+7 (930) 220-03-06

Рубки, остряки, рем комплекты, крестовины, переводные механизмы, тяги, башмаки

ООО "ЛитСтройКом"

+7 (930) 220-03-06

Осуществляем резку и сверление рельс по размерам заказчика

ООО "ЛитСтройКом"

+7 (930) 220-03-06

Комплект ЖБР, АРС, Фосло, Пандрол и любые комплектующие к ним

ООО "ЛитСтройКом"

+7 (930) 220-03-06

Колесные пары НОНК, СОНК, Оси чистовые

ООО "ВСП52"

+7 (920) 941-16-06

Рамы боковые, балки надрессорные, автосцепки, тяговые хомуты

ООО "ВСП52"

+7 (920) 941-16-06

Колодки гребневые тип М, Колодки композиционные

ООО "ВСП52"

+7 (920) 941-16-06

Комплекты бруса на дерево и ж/б

ООО "ВСП52"

+7 (920) 941-16-06

Шпала деревянная и ж/б

ООО "ВСП52"

+7 (920) 941-16-06

Прокладки резиновые ЦП328, ЦП318, СП487, ОП366 ЦП143, ЦП356, ЦП204 (ЖБР), ЦП361, ЦП362,
ЦП363, ЦП74 (аналог ЦП143), ЦП204 Арс, ЦП638

ООО "ВСП52"

+7 (920) 941-16-06

Втулка ЦП142, Шайба скоба ЦП138

ООО "ВСП52"

+7 (920) 941-16-06
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материалы и оборудование для всп

Ед.
изм. Цена

Наименование

Компания

Телефон

Компенсатор КФ-4000-500 ( медная шина - 1 шт, пластины - 2 шт, болт М16*80 с компл По запросу ООО "СТРОЙ УНИВЕРСАЛ" +7 (496) 531-75-15, +7 (916) 684-18-64
гайкой М16, шайбой 16 и гровер 16, цинк - 8 шт)
Накладка стыковая контактного рельса из электропроводящей стали 10895, цинк

шт По запросу ООО "СТРОЙ УНИВЕРСАЛ" +7 (496) 531-75-15, +7 (916) 684-18-64

Отводы концевые 1/30 ПП-5.718.00.001 и 1/25

шт По запросу ООО "СТРОЙ УНИВЕРСАЛ" +7 (496) 531-75-15, +7 (916) 684-18-64

Штырь маятниковый к подкладке тип «Метро»

шт По запросу ООО "СТРОЙ УНИВЕРСАЛ" +7 (496) 531-75-15, +7 (916) 684-18-64

Электросоединители контактного рельса СКР-120, медный, ходового рельса СХР120, на заказ СПП, СПЯ и др.

шт По запросу ООО "СТРОЙ УНИВЕРСАЛ" +7 (496) 531-75-15, +7 (916) 684-18-64

БАШМАК УПОРНЫЙ РЕЛЬСОВЫЙ (фото) для монтажа в деповских условиях

шт По запросу ООО "СТРОЙ УНИВЕРСАЛ" +7 (496) 531-75-15, +7 (916) 684-18-64

Изготовление эмалированных табличек для метрополитена служб СЦБ и путевого
хозяйства

шт По запросу ООО "СТРОЙ УНИВЕРСАЛ" +7 (496) 531-75-15, +7 (916) 684-18-64

Упор тупиковый для депо

шт По запросу ООО "СТРОЙ УНИВЕРСАЛ" +7 (496) 531-75-15, +7 (916) 684-18-64

Противоугон контактного рельса

шт По запросу ООО "СТРОЙ УНИВЕРСАЛ" +7 (496) 531-75-15, +7 (916) 684-18-64

Короба защитные на контактный рельс

шт По запросу ООО "СТРОЙ УНИВЕРСАЛ" +7 (496) 531-75-15, +7 (916) 684-18-64

Наименование

Ед. изм. Цена без НДС (руб.)

Компания

Телефон

Крановые рельсы КР140, КР70-КР120

т

118 500,00 с НДС
(DDP Белгород)

Техэнергопром-Р 7 499 348 20 60

Рельсы рудничные Р43

т

101 00,00 с НДС

Техэнергопром-Р 7 499 348 20 60

Стрелочные переводы Р33, Р34, Р43, Р50, Р65

Компл.

договорная

Техэнергопром-Р 7 499 348 20 60

Стрелки трамвайные

Компл.

договорная

Техэнергопром-Р 7 499 348 20 60

Трамвайные рельсы РТ62, 60R1, 60R2, 62R1

т

договорная

Техэнергопром-Р 7 499 348 20 60

Компл.

договорная

Техэнергопром-Р 7 499 348 20 60

Швеллер вагонный 8В, ст.09Г2С

т

договорная

Техэнергопром-Р 7 499 348 20 60

Вагонная стойка

т

договорная

Техэнергопром-Р 7 499 348 20 60

Крепления Gantrex, Valex
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Количество Цена без
тн
шт НДС (руб)

Наименование
Рельсы
Рельсы
Рельсы
Рельсы
Рельсы
Рельсы
Рельсы
Рельсы
Рельсы
Рельсы

КР70 (м/д 11,0м НТМК)
КР80 (м/д 11,0м НТМК)
КР100 (м/д 11,0м НТМК)
КР120 (м/д 11,0м НТМК)
Р18 (8,0м без отв ОМЗ) 25.10.19
Р24 (8,0м без отв ОМЗ)
Р33 (8,0м с отв)
Р43 (12,5м с отв ДМЗ)
РП50 ОТ350 (12,5м с отв НТМК) 2019 г.в.
Р50 НТ260 (12,5м с отв НТМК) 2019 г.в.

Наименование
Планки прижимные и упорные (У1+П1)

материалы и оборудование для всп

40,000 79
20,000 29
20,100 21
20,640 16
10,000 69
19,820 100
19,950 74
20,000 36
13,540 21
20,000 31

Ед. Цена с НДС
изм.
руб.

89600
89400
89400
89400
108500
78000
85000
96000
82500
90000

Компания
ООО
ООО
ООО
ООО
ООО
ООО
ООО
ООО
ООО
ООО

“ПроектСнаб”
“ПроектСнаб”
“ПроектСнаб”
“ПроектСнаб”
“ПроектСнаб”
“ПроектСнаб”
“ПроектСнаб”
“ПроектСнаб”
“ПроектСнаб”
“ПроектСнаб”

Телефон
(3435)
(3435)
(3435)
(3435)
(3435)
(3435)
(3435)
(3435)
(3435)
(3435)

41-69-55,
41-69-55,
41-69-55,
41-69-55,
41-69-55,
41-69-55,
41-69-55,
41-69-55,
41-69-55,
41-69-55,

Компания

Телефон

41-25-69
41-25-69
41-25-69
41-25-69
41-25-69
41-25-69
41-25-69
41-25-69
41-25-69
41-25-69

компл.

300,00

ООО ТПК "Веста"

+7 343 382-25-17, +7 (343) 328-24-80

Накладка крановая КР-70/80

шт.

450,00

ООО ТПК "Веста"

+7 343 382-25-17, +7 (343) 328-24-80

Торцевой закрепитель типа ЗШ-1 / «Доллар»

шт.

12,00 / 16,00

ООО ТПК "Веста"

+7 343 382-25-17, +7 (343) 328-24-80

Температурные стыки из крановых и ж/д рельc компл. от 80 000,00

ООО ТПК "Веста"

+7 343 382-25-17, +7 (343) 328-24-80

ООО ТПК "Веста"

+7 343 382-25-17, +7 (343) 328-24-80

Шуруп путевой 24*170 ГОСТ 809-2014

тонна

93 000,00

шт

1 800,00

ООО "ЖД-СТРОЙГРУППА" +7 937 225 86 75, +7 (499) 499-56-52

тонн

36 000,00

ООО "ЖД-СТРОЙГРУППА" +7 937 225 86 75, +7 (499) 499-56-52

Подкладка Д-65 новая

тонн

120 000,00 ООО "ЖД-СТРОЙГРУППА" +7 937 225 86 75, +7 (499) 499-56-52

Противоугон П-65

тонн

78 990,00

Шпала деревянная пропитанная тип 1 ГОСТ
Рельсы Р-50 (износ 1 мм-2мм)

Стрелочный перевод Р-65 1/11 проект
2433 дерево готов к укладке

18

ООО "ЖД-СТРОЙГРУППА" +7 937 225 86 75, +7 (499) 499-56-52

компл. 1 600 000,00 ООО "ЖД-СТРОЙГРУППА" +7 937 225 86 75, +7 (499) 499-56-52
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справочная
информация
ИНСТИТУТ ПРОБЛЕМ

Погрузка на сети ОАО «РЖД»

ЕСТЕСТВЕННЫХ МОНОПОЛИЙ

ПОГРУЗКА НА СЕТИ ОАО «РЖД» (октябрь 2019)

109,5 млн т
1,066

|

+1,0%

Все грузы

к октябрю 2018 г.

погружено в октябре 2019 г.

млрд т |

-0,7%

к январю-октябрю 2018 г.

погружено в январе-октябре 2019 г.

1,8 млн ед.

погружено вагонов* в октябре 2019 г.

ͳͳͷ
ͳͳͲ

млн
тонн

ͳͲͷ
ͳͲͲ

ͻͷ
ͻͲ

ͺͷ
янвна сети
фев ОАО
мар«РЖД»
апр
Погрузка

2018 г.
май

июн

по данным пресс-релизов ОАО «РЖД»
* оценка АНО «ИПЕМ»

32,7 млн т |

-4,7%

309,1 млн т |

-0,5%

к октябрю 2018 г.

погружено в октябре 2019 г.

июл

авг

2019 г.

ИНСТИТУТ ПРОБЛЕМ
сен
окт МОНОПОЛИЙ
ноя
дек
ЕСТЕСТВЕННЫХ

Каменный уголь
ǣȀȀǤǤ

к январю-октябрю 2018 г.

погружено в январе-октябре 2019 г.

463,0 тыс. ед.

погружено вагонов* в октябре 2019 г.

͵ͷ
͵Ͷ
͵͵

млн
тонн

͵ʹ
͵ͳ
͵Ͳ
ʹͻ
ʹͺ
ʹ
ʹ

2018 г.
янв

фев

мар

по данным пресс-релизов ОАО «РЖД»
* оценка АНО «ИПЕМ»

20

апр

май

июн

июл

авг

сен

окт

2019 г.
ноя

дек

ǣȀȀǤǤ
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ЕСТЕСТВЕННЫХ
МОНОПОЛИЙ

Погрузка на сети ОАО «РЖД»

справочная информация

0,9 млн т |

-10,0%

9,0 млн т |

-2,6%

Кокс

к октябрю 2018 г.

погружено в октябре 2019 г.

к январю-октябрю 2018 г.

погружено в январе-октябре 2019 г.

18,0 тыс. ед.

погружено вагонов* в октябре 2019 г.

ͳǡͳͷ

ͳǡͳ

ͳǡͲͷ

млн
тонн

ͳ

Ͳǡͻͷ

Ͳǡͻ

Ͳǡͺͷ

Ͳǡͺ

Ͳǡͷ

2018 г.

Ͳǡ

янв на сети
фев ОАО
мар«РЖД»
апр
Погрузка
по данным пресс-релизов ОАО «РЖД»
* оценка АНО «ИПЕМ»

18,9 млн т |

-4,1%

191,6 млн т |

-2,0%

май

июн

июл

авг

2019 г.

сен ИНСТИТУТ
окт ПРОБЛЕМ
ноя
ЕСТЕСТВЕННЫХ МОНОПОЛИЙ

дек

Нефть и
нефтепродукты
ǣȀȀǤǤ

к октябрю 2018 г.

погружено в октябре 2019 г.

к январю-октябрю 2018 г.

погружено в январе-октябре 2019 г.

327,0 тыс. ед.

погружено вагонов* в октябре 2019 г.

ʹͳǡͷ

ʹͳ

ʹͲǡͷ

млн
тонн

ʹͲ

ͳͻǡͷ

ͳͻ

ͳͺǡͷ

ͳͺ

ͳǡͷ

ͳ

2018 г.
янв

фев

мар

по данным пресс-релизов ОАО «РЖД»
* оценка АНО «ИПЕМ»

апр

май

июн

июл

авг

сен

окт

2019 г.
ноя

дек

ǣȀȀǤǤ
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ИНСТИТУТ ПРОБЛЕМ
ЕСТЕСТВЕННЫХ МОНОПОЛИЙ

Погрузка на сети ОАО «РЖД»

10,7 млн т |

+9,2%

99,9 млн т |

+3,7%

справочная информация

Железная руда

к октябрю 2018 г.

погружено в октябре 2019 г.

к январю-октябрю 2018 г.

погружено в январе-октябре 2019 г.

153,0 тыс. ед.

погружено вагонов* в октябре 2019 г.

ͳͳ

ͳͲǡͷ

млн
тонн

ͳͲ

ͻǡͷ
ͻ

ͺǡͷ
ͺ

2018 г.

ǡͷ

янв
фев
мар
апр
Погрузка на сети ОАО «РЖД»
по данным пресс-релизов ОАО «РЖД»
* оценка АНО «ИПЕМ»

5,7 млн т |

-8,1%

61,3 млн т |

-5,7%

май

июн

июл

авг

2019 г.

сен ИНСТИТУТ
окт ПРОБЛЕМ
ноя
ЕСТЕСТВЕННЫХ МОНОПОЛИЙ

дек

ǣȀȀǤǤ

Черные
металлы

к октябрю 2018 г.

погружено в октябре 2019 г.

к январю-октябрю 2018 г.

погружено в январе-октябре 2019 г.

90,0 тыс. ед.

погружено вагонов* в октябре 2019 г.

ǡͷ


млн
тонн

ǡͷ

ͷǡͷ
ͷ

2018 г.
янв

фев

мар

по данным пресс-релизов ОАО «РЖД»
* оценка АНО «ИПЕМ»
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апр

май

июн

июл

авг

сен

окт

2019 г.
ноя

дек

ǣȀȀǤǤ

www.depo-magazine.ru
ПРОБЛЕМ
№
1 ИНСТИТУТ
(106)
ЕСТЕСТВЕННЫХ
МОНОПОЛИЙ

Погрузка на сети ОАО «РЖД»

справочная информация

1,3 млн т |

-23,5%

Лом

к октябрю 2018 г.

погружено в октябре 2019 г.

12,7 млн т |

-4,2%

к январю-октябрю 2018 г.

погружено в январе-октябре 2019 г.

22,0 тыс. ед.

погружено вагонов* в октябре 2019 г.

ͳǡͺ
ͳǡ

млн
тонн

ͳǡͶ
ͳǡʹ

ͳ

Ͳǡͺ
Ͳǡ

2018 г.

ͲǡͶ

янв на фев
мар «РЖД»
апр
Погрузка
сети ОАО
по данным пресс-релизов ОАО «РЖД»
* оценка АНО «ИПЕМ»

5,0 млн т |

+6,4%

50,5 млн т |

+3,2%

май

июн

июл

авг

2019 г.

сен ИНСТИТУТ
окт ПРОБЛЕМ
ноя
ЕСТЕСТВЕННЫХ МОНОПОЛИЙ

дек

ǣȀȀǤǤ

Удобрения

к октябрю 2018 г.

погружено в октябре 2019 г.

к январю-октябрю 2018 г.

погружено в январе-октябре 2019 г.

73,0 тыс. ед.

погружено вагонов* в октябре 2019 г.

ͷǡͶ

ͷǡʹ

млн
тонн

ͷ

Ͷǡͺ
Ͷǡ
ͶǡͶ
Ͷǡʹ

Ͷ

2018 г.
янв

фев

мар

по данным пресс-релизов ОАО «РЖД»
* оценка АНО «ИПЕМ»

апр

май

июн

июл

авг

сен

окт

2019 г.
ноя

дек

ǣȀȀǤǤ
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ИНСТИТУТ ПРОБЛЕМ
ЕСТЕСТВЕННЫХ МОНОПОЛИЙ

Погрузка на сети ОАО «РЖД»

2,4 млн т |

+4,3%

23,2 млн т |

+5,1%

справочная информация

Цемент

к октябрю 2018 г.

погружено в октябре 2019 г.

к январю-октябрю 2018 г.

погружено в январе-октябре 2019 г.

35,0 тыс. ед.

погружено вагонов* в октябре 2019 г.

͵ǡͷ

͵

млн
тонн

ʹǡͷ

ʹ

ͳǡͷ

ͳ

Ͳǡͷ

2018 г.

Ͳ

янв
фев
мар
апр
Погрузка на сети ОАО «РЖД»
по данным пресс-релизов ОАО «РЖД»
* оценка АНО «ИПЕМ»

3,1 млн т |

-13,9%

май

июн

июл

-7,4%

сен ИНСТИТУТ
окт ПРОБЛЕМ
ноя
ЕСТЕСТВЕННЫХ МОНОПОЛИЙ

дек

ǣȀȀǤǤ

Лесные грузы

к октябрю 2018 г.

погружено в октябре 2019 г.

35,5 млн т |

авг

2019 г.

к январю-октябрю 2018 г.

погружено в январе-октябре 2019 г.

53,0 тыс. ед.

погружено вагонов* в октябре 2019 г.

Ͷǡͺ
Ͷǡ͵

млн
тонн

͵ǡͺ
͵ǡ͵
ʹǡͺ
ʹǡ͵

2018 г.
янв

фев

мар

по данным пресс-релизов ОАО «РЖД»
* оценка АНО «ИПЕМ»
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апр

май

июн

июл

авг

сен

окт

2019 г.
ноя

дек

ǣȀȀǤǤ
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№
1 ИНСТИТУТ
(106)
ЕСТЕСТВЕННЫХ
МОНОПОЛИЙ

Погрузка на сети ОАО «РЖД»

справочная информация

2,4 млн т |

+4,3%

Зерно

к октябрю 2018 г.

погружено в октябре 2019 г.

17,1 млн т |

-23,5%

к январю-октябрю 2018 г.

погружено в январе-октябре 2019 г.

35,0 тыс. ед.

погружено вагонов* в октябре 2019 г.

͵
ʹǡͷ

млн
тонн

ʹ
ͳǡͷ
ͳ

2018 г.

Ͳǡͷ

янв на фев
мар «РЖД»
апр
Погрузка
сети ОАО
по данным пресс-релизов ОАО «РЖД»
* оценка АНО «ИПЕМ»

10,8 млн т |

+4,9%

106,1 млн т |

+0,1%

май

июн

июл

к октябрю 2018 г.

погружено в октябре 2019 г.

авг

2019 г.

сен ИНСТИТУТ
окт ПРОБЛЕМ
ноя
ЕСТЕСТВЕННЫХ МОНОПОЛИЙ

дек

ǣȀȀǤǤ
Строительные
материалы

к январю-октябрю 2018 г.

погружено в январе-октябре 2019 г.

162,0 тыс. ед.

погружено вагонов* в октябре 2019 г.

ͳʹǡͷ

ͳͳǡͷ

млн
тонн

ͳͲǡͷ

ͻǡͷ
ͺǡͷ
ǡͷ
ǡͷ
ͷǡͷ

2018 г.
янв

фев

мар

по данным пресс-релизов ОАО «РЖД»
* оценка АНО «ИПЕМ»

апр

май

июн

июл

авг

сен

окт

2019 г.
ноя

дек

ǣȀȀǤǤ
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Погрузка на сети ОАО «РЖД»

1,7 млн т |

0,0%

16,4 млн т |

-3,0%
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Цветная руда

к октябрю 2018 г.

погружено в октябре 2019 г.

к январю-октябрю 2018 г.

погружено в январе-октябре 2019 г.

26,0 тыс. ед.

погружено вагонов* в октябре 2019 г.

ͳǡͻ
ͳǡͺ
ͳǡ

млн
тонн

ͳǡ
ͳǡͷ
ͳǡͶ
ͳǡ͵
ͳǡʹ

2018 г.

ͳǡͳ

янв
фев
мар
апр
Погрузка на сети ОАО «РЖД»
по данным пресс-релизов ОАО «РЖД»
* оценка АНО «ИПЕМ»

2,1 млн т |

0,0%

май

июн

к октябрю 2018 г.

погружено в октябре 2019 г.

21,6 млн т |

-1,1%

июл

авг

2019 г.

сен ИНСТИТУТ
окт ПРОБЛЕМ
ноя
ЕСТЕСТВЕННЫХ МОНОПОЛИЙ

дек

ǣȀȀǤǤ

Химикаты и сода

к январю-октябрю 2018 г.

погружено в январе-октябре 2019 г.

37,0 тыс. ед.

погружено вагонов* в октябре 2019 г.

ʹǡͷ
ʹǡͶ

млн
тонн

ʹǡ͵
ʹǡʹ
ʹǡͳ

ʹ

ͳǡͻ
ͳǡͺ

2018 г.
янв

фев

мар

по данным пресс-релизов ОАО «РЖД»
* оценка АНО «ИПЕМ»
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3,0 млн т |

-3,2%

29,7 млн т |

+0,4%

Промышленное
сырье

к октябрю 2018 г.

погружено в октябре 2019 г.

к январю-октябрю 2018 г.

погружено в январе-октябре 2019 г.

46,0 тыс. ед.

погружено вагонов* в октябре 2019 г.

͵ǡͶ

͵ǡʹ

млн
тонн

͵

ʹǡͺ
ʹǡ
ʹǡͶ
ʹǡʹ

2018 г.

ʹ

янв на фев
мар «РЖД»
апр
Погрузка
сети ОАО
по данным пресс-релизов ОАО «РЖД»
* оценка АНО «ИПЕМ»

8,8 млн т |

+6,0%

82,3 млн т |

+6,2%

май

июн

июл

к октябрю 2018 г.

погружено в октябре 2019 г.

авг

2019 г.

сен ИНСТИТУТ
окт ПРОБЛЕМ
ноя
ЕСТЕСТВЕННЫХ МОНОПОЛИЙ

дек

ǣȀȀǤǤ

Прочие грузы

к январю-октябрю 2018 г.

погружено в январе-октябре 2019 г.

224,0 тыс. ед.

погружено вагонов* в октябре 2019 г.

ͻǡͷ

ͻ

ͺǡͷ

млн
тонн

ͺ

ǡͷ



ǡͷ



ͷǡͷ

ͷ

2018 г.
янв

фев

мар
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апр

май

июн

июл

авг

сен

окт

2019 г.
ноя

дек

ǣȀȀǤǤ
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ИПЕМ ПРЕДЛОЖИЛ ВОЗМОЖНЫЙ МЕХАНИЗМ
РЕГУЛИРОВАНИЯ ПРОФИЦИТА ПАРКА ГРУЗОВЫХ ВАГОНОВ
По мнению Института проблем естественных монополий (ИПЕМ), наблюдаемый
пик производства грузовых вагонов несет риски как для вагоностроителей,
так и для железнодорожного транспорта в целом. ИПЕМ считает, что системную
проблему неравномерности производства подвижного состава возможно решить
долгосрочным регулированием тарифов на отстой порожних вагонов.
Прогнозы ИПЕМ о значительном
снижении спроса на вагоны представил заместитель генерального
директора Института Владимир Савчук на заседании Комитета Союзмаша России по транспортному машиностроению, которое состоялось 6
ноября в Твери. По мнению Института, ожидаемый рекорд спроса и

транспортировки грузов, что уже наблюдалось в 2012 году, после предыдущего рекорда поставок вагонов
на сеть.
Таким образом задача «сглаживания» пиков и спадов производства
актуальна и для эффективности работы железнодорожного транспорта
в целом. ИПЕМ считает, что одним из

производства в 2019 году – более
75 тысяч вагонов – сменится в перспективе 2-3 лет трендом спада производства с минимумом вплоть до
38 тысяч в 2023 году. «После 2021
года профицит мощностей по производству вагонов составит 30-50%,
– отметил Владимир Савчук. – Постепенное восстановление спроса до
уровня 60 тысяч вагонов ожидается
только к 2030 году».
Наблюдаемое сегодня перепроизводство подвижного состава несет
риски не только для вагоностроителей, но и участников перевозок. По
мнению ИПЕМ, формирование значительного профицита парка в местах
массовой погрузки и выгрузки чревато образованием новых «пробок», падением скорости и эффективности

решений может быть долгосрочное
управление ставками на отстой порожних вагонов на сети ОАО «РЖД».
«Введение повышающего коэффициента на отстой профицитных родов
вагонов и, соответственно, понижающего на отстой дефицитных сможет стимулировать владельцев скорректировать планы по закупке новой
техники. Такие тарифы обязательно
должны устанавливаться заранее на
длительный период, не менее 5 лет,
чтобы обеспечить долгосрочные понятные правила», – указал Владимир
Савчук.
Главной целью такой меры должна
быть не дополнительная выручка владельца путей общего пользования, а
применение гибкого рыночного инструмента регулирования соотноше-

28

ния четырех показателей: емкости
путей для отстоя вагонов, объемов
профицитного парка, перспективных
потребностей в подвижном составе
и загрузки производственных мощностей российских заводов.
Расчет перспективных потребностей парка грузовых вагонов, по
мнению ИПЕМ, целесообразно выполнять по принятой
уполномоченным
регулятором методике с
учетом регулируемого
профицита парка, необходимого для удовлетворения
пикового
спроса на перевозки.
Сами тарифы на отстой
вагонов также должен
устанавливать регулятор, чтобы исключить
«перекосы» со стороны
монополии или групп
влияния. В обоих случаях необходим общественный контроль со
стороны Совета потребителей по вопросам деятельности
ОАО «РЖД» и его ДЗО. Тарифы на
специализированных «станциях отстоя» могут устанавливаться их владельцами на конкурентной основе.
«Применение такого подхода позволит существенно снизить регуляторные риски участников перевозок, а
привлечение общественной организации позволит принимать сбалансированные решения», – прокомментировал эксперт ИПЕМ.
Материал предоставлен АНО
«Институт проблеместественных
монополий (ИПЕМ)»
123104, г. Москва,
ул. М. Бронная, дом 2/7, стр.1.
Тел.: +7 (495) 690-14-26,
факс: +7 (495) 697-61-11.
http://www.ipem.ru/
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ДОЛЯ ИННОВАЦИОННОГО ПОДВИЖНОГО СОСТАВА
В СТРУКТУРЕ ПРОИЗВОДСТВА ПОЛУВАГОНОВ – САМАЯ НИЗКАЯ
ЗА 4 ГОДА: ОЦЕНКА ИПЕМ
По оценкам Института проблем естественных монополий (ИПЕМ), в 2019 году
доля вагонов с осевой нагрузкой 25 тс в структуре производства полувагонов
снизится до 37%, что является самым низким показателем за последние 4 года.
Снижение происходит на фоне рекордных объемов выпуска и значительного роста
цен на подвижной состав.
Соответствующие оценки представил заместитель генерального директора ИПЕМ Владимир Савчук на
X ежегодной конференции «Рынок
железнодорожного подвижного состава и операторских услуг».
По оценкам ИПЕМ, в общей сложности вагоностроительные предприятия в 2019 году выпустят около 75
тысяч новых вагонов (+9% к уровню
прошлого года), что станет рекордом
отрасли. При этом средневзвешенная цена грузового вагона по итогам
2019 года прогнозируется на 20%
выше, чем в 2018-м, и составит 3
млн рублей.
Объем выпуска полувагонов в 2019
году, по мнению ИПЕМ, составит
около 37 тысяч единиц – почти 50%
от общего объема производства. В

структуре выпуска полувагонов на
вагоны с осевой нагрузкой 23,5 тс
придется 63%, с осевой нагрузкой
25 тс – 37% (-5 п.п. к доле в 2018
году). Таким образом ИПЕМ фиксирует сохранение наблюдаемой с 2017
года тенденции на сокращение доли
инновационного подвижного состава
в структуре выпуска полувагонов.

Материал предоставлен АНО
«Институт проблеместественных
монополий (ИПЕМ)»
123104, г. Москва,
ул. М. Бронная, дом 2/7, стр.1.
Тел.: +7 (495) 690-14-26,
факс: +7 (495) 697-61-11.
http://www.ipem.ru/
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СПАД СПРОСА НА ГРУЗОВЫЕ ВАГОНЫ МОЖЕТ СУЩЕСТВЕННО
ПОВЛИЯТЬ НА ПЛАНЫ КАК МИНИМУМ ДВУХ ВАГОНОСТРОИТЕЛЕЙ:
ОЦЕНКА ИПЕМ
По оценкам Института проблем естественных монополий (ИПЕМ), перспективный
значительный спад спроса на грузовые вагоны в 2022-2025 годах может оказать
большое влияние на производственные программы двух вагоностроительных
предприятий – АО «НПК «Уралвагонзавод» и АО «Барнаульский ВРЗ». ИПЕМ
считает, что одну из ключевых ролей в поддержке спроса на грузовые вагоны
будет играть реализация проектов по развитию Восточного полигона ОАО «РЖД».
Соответствующие оценки представил заместитель генерального директора ИПЕМ Владимир Савчук на
X ежегодной конференции «Рынок
железнодорожного подвижного состава и операторских услуг».
Институт прогнозирует, что ожидаемый рекорд спроса и производства в
2019 году – более 75 тысяч вагонов
– сменится трендом на спад выпуска с
достижением минимума в 38 тысяч в
2023 году. После 2021 года профицит
мощностей по производству вагонов
составит 30-50%. Постепенное восстановление спроса до уровня 60 тысяч
вагонов ожидается только к 2030 году.
ИПЕМ оценил риски влияния прогнозируемого снижения спроса на
производственные программы вагоностроителей. Наиболее высоко Институт оценил их для АО «НПК «Уралвагонзавод» (доля в структуре выпуска
за 9 месяцев 2019 года – 23%) и АО
«Барнаульский ВРЗ» (4%). В зоне риска сокращения объемов производства, по оценкам ИПЕМ, также на-

ходятся ПАО «НПК ОВК» (26%) и АО
«Промтрактор-Вагон» (5%).
«В условиях перспективного спада спроса на вагоны одну из ключевых ролей по его стабилизации будет
играть развитие Восточного полигона
сети ОАО «РЖД», – отметил замгендиректора ИПЕМ Владимир Савчук. – По
нашим оценкам, расширение пропускных способностей данного направления и последующий рост перевозок
создадут потребность в закупке 97,9

тыс. вагонов, что составит около 50%
от общей потребности в грузовых вагонах в России».
Материал предоставлен АНО
«Институт проблеместественных
монополий (ИПЕМ)»
123104, г. Москва,
ул. М. Бронная, дом 2/7, стр.1.
Тел.: +7 (495) 690-14-26,
факс: +7 (495) 697-61-11.
http://www.ipem.ru/

На фоне общего роста объема производства грузовых вагонов
изменяется структура производства
Универсальный
полувагон
Фитинговая
платформа

61,0%

69

11,1%

тыс. ваг.

2018 год

9,7%

Хопперзерновоз

18,2%

Прочие

30

–10,9 п.п.
+5,1 п.п.

+1,4 п.п.

+4,4 п.п.

50,1%
16,2%

11,1%

57
тыс. ваг.
янв.-сен.

2019 года

22,6%
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Профицит мощностей по производству грузовых вагонов
после 2021 г. составит порядка 30-50%
Показатель

Прогнозная динамика показателей в 2019-2030 гг., тыс. ваг.

Списание
грузовых
вагонов

20

2019

26

2020

26

2021

21

2022

25

2023

Комментарий

27

29

29

29

2025

2026

2027

2028

34

31

2029

2030

17

2024

более 75
60-65
Производство
/спрос на
грузовые
вагоны

Максимальный объем
производства вагонов
прогнозируется в 2019 г. – более
75 тыс. ваг., к 2021 г. показатель
сократится до 50-56 тыс. ваг.

60

50-56
38

2019

2020

2021

2022

Условные обозначения

Прогноз производства вагонов в 2019-2021 гг.

2023

2024

2025

2026

2027

2028

2029

В 2019-2030 гг. прогнозируется
совокупное списание грузовых
вагонов в объеме 314 тыс. ваг.
Минимальные объемы выбытия
вагонов ожидаются в 2020 и 2024
гг. – 20 и 17 тыс. ваг. Максимум
выбытия вагонов произойдет в
2029 г. и составит 34 тыс. ваг.

2030

Минимум спроса на новые вагоны
ожидается в 2023 г. – 38 тыс. ваг.
В 2024-2030 гг. ожидается
постепенное восстановление
спроса до 60 тыс. ваг. в 2030 г.

Прогноз спроса на новые вагоны в 2022-2030 гг.

Списание и поставка на сеть грузовых вагонов в 2020-2022 гг.

Списание
в 2020-2022 гг.

Род вагона

Поставка
в 2020-2022 гг.

Обновление парка
к 2022 г.

Полувагоны

12%

Цистерны

4%

Платформы

26%

Хопперы

20%

Крытые
вагоны

11%

Риски снижения спроса на грузовые вагоны в 2022-2025 гг.:
оценка влияния на вагоностроителей
Производитель

Доля в производстве
9 мес. 2019 г.

ОВК

26%

УВЗ

23%

Алтайвагон

14%

РМ Рейл

13%

Завод металлоконструкций

7%

Промтрактор-Вагон

5%

Рославльский ВРЗ

4%

Барнаульский ВРЗ

4%

Трансмаш

2%

4

Влияние рисков снижения спроса

Умеренное
Высокое

Низкое/умеренное
Низкое/умеренное
Низкое

Умеренное
Низкое

Умеренное/высокое
Низкое

5
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Основные тренды 2019 года (прогноз)

Показатель

Прогноз на
2019 год

Объем выпуска
вагонов

75
3,0

Средневзвешенная
стоимость вагона
Доля выпуска
инновационных
полувагонов

Прирост к
2018 году

Структура производства полувагонов
в 2016-2019 гг.

тыс.
вагонов

+9%

млн
рублей

+20%

37%

2%

17%

98%

63%

42%

37%

2018

П2019

83%

2016

–5 п. п.

58%

Типовые

2017

Инновационные

Основным драйвером роста грузовой базы являются отправки на
экспорт, преимущественно в направлении Дальнего Востока
Прирост грузовой базы в
направлении портов Дальнего
Востока в 2015-2018 гг.

+19,6
+21,4%

млн тонн
в год

Динамика грузовой базы железнодорожного
транспорта, млн тонн

▪ Драйвером роста являются отправки в
направлении Дальневосточных портов
▪ Ряд участков инфраструктуры Восточного
полигона уже сейчас имеют 100% загрузку

Погрузка экспортных грузов в морские порты,

+6,2%
1214,5

2015

6

млн тонн

+3,0%
1289,6

2018

+15%

Экспорт

+3%

Внутреннее
сообщение

246,8

254,3

80,1

84,7

+5,7%

62,2

61,2

–1,6%

104,5

108,4

+3,7%

янв-окт.2018

янв-окт.2019

Порты Дальнего
Востока
Порты Юга

Порты СевероЗапада

Эффекты реализации проектов по развитию Восточного
полигона в 2025 г.

Прирост в 2025 г. благодаря
развитию Восточного полигона

Показатель

7

Вклад развития Восточного
полигона в общий прирост в
2025 г.

Ж/д перевозки
грузов

тонн
+ 106,7 млн
в год

54%

Потребный парк
вагонов

+ 97,9 тыс.
вагонов

50%

▪ Развитие Восточного полигона обеспечит более половины прироста железнодорожных перевозок и
потребного парка грузовых вагонов для перевозок грузов на сети в 2025 г.
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Изменение структуры отцепок в ТР-2 по неисправным узлам
в 2011-2018 гг.

Колесная пара
53,8%

Тележка
23,3%

512
тыс. шт.

2011 год

7,3%

+11,1 п.п.

64,9%

–2,4 п.п.

Буксовый узел

15,6%

Прочие узлы

–3,0 п.п.

20,9%

4,3%
9,9%

821
тыс. шт.

2018 год

–5,7 п.п.

Изменение структуры отцепок в ТР-2 по неисправностям
колесных пар в 2011-2018 гг.

Тонкий гребень
53,8%

+8,3 п.п.

Выщербины, раковины

276

22,4%

тыс. шт.

8,6%

2011 год

Неравномерный прокат

15,2%

Прочие причины

9

–0,3 п.п.
–3,1 п.п.

62,1%

22,1%

5,5%
10,3%

533
тыс. шт.

2018 год

–4,9 п.п.
10
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СОЮЗМАШ РОССИИ И ТРАНСМАШХОЛДИНГ
СОЗДАДУТ КЛАСТЕР ТРАНСПОРТНОГО
МАШИНОСТРОЕНИЯ В ТВЕРИ
Союз машиностроителей России, АО «Трансмашхолдинг» и правительство
Тверской области договорились развивать сотрудничество в сфере транспортного
машиностроения в России. Вопросы развития отрасли обсудили на заседании
Комитета Союза машиностроителей России по транспортному машиностроению
под руководством председателя Комитета, члена Бюро Союза, гендиректора АО
«Трансмашхолдинг» Кирилла Липы при участии губернатора Тверской области
Игоря Рудени на базе Тверского вагоностроительного завода.
Совместная работа предполагает
создание и развитие кластера транспортного машиностроения, в том
числе с включением в него промышленных предприятий, научных, образовательных, общественных организаций из других регионов России.
Планируется также развитие инновационных индустриальных парков и
промышленных технопарков транспортного машиностроения, объектов
деловой инфраструктуры, в том числе выставочных, офисных, деловых
центров на территории Тверской области.
Взаимодействие также направлено на поддержку и развитие на территории Тверской области центров
коммерциализации и трансферта
технологий, центров инжиниринга и
промышленного дизайна, научно-исследовательских центров, лабораторий и образовательных учреждений
среднего специального и высшего
профессионального образования со
специализацией в сфере транспортного машиностроения. Предполагается создание особой экономической
зоны промышленно-производственного типа.
Участники заседания также обсудили реализацию программ государственной поддержки, направленной
на развитие транспортного машиностроения, а также меры региональной поддержки отрасли.
Председатель Комитета по транспортному машиностроению, член
Бюро
Союза
машиностроителей
России, генеральный директор АО
«Трансмашхолдинг» Кирилл Липа отметил, что комплекс мероприятий,
решение о проведении которых было
принято на заседании, позволят син-

34

хронизировать меры государственной, региональной и корпоративной
поддержки такой стратегической
отрасли как транспортное машиностроение.
«Принятые сегодня решения позволят выйти за пределы РФ и начать активно развивать экспорт — это наше
присутствие в Восточной Европе, в

Северной Африке. Все это делается
во многом вокруг идеологии пассажирского вагоностроения. Здесь ТВЗ
станет, я надеюсь, и инженерным и
производственным лидером, он является флагманом пассажирского вагоностроения не только в России, но и
во всем мире», — сообщил Липа.
«Тверская область является одним
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из первых центров развития транспортного машиностроения в нашей
стране. По итогам 2018 года индекс промышленного производства
по отрасли составил более 150%.
За прошедшие 9 месяцев объем отгруженных товаров по данному виду
деятельности уже составил более
60 млрд рублей, или около 96% к
уровню всего 2018 года. Создание
в Тверской области этого кластера откроет новую эпоху в развитии
транспортного машиностроения в
Верхневолжье. Этому будет способствовать комплекс расширенных
мер поддержки промышленности в
Тверской области, включая налоговые льготы, займы по сниженным
ставкам и обеспечение всей необходимой инфраструктурой», — сказал
губернатор Тверской области Игорь
Руденя, отметив, что уже создана
рабочая группа по проекту исполнения поставленной главой государства
задачи по созданию в России высокопроизводительного и экспортоориентрованного сектора производств и
намечен план работы группы на ближайшие пять лет.
Результаты деятельности машиностроения за девять месяцев 2019
года привел заместитель министра
промышленности и торговли РФ Александр Морозов. По его данным, объем
реализации продукции отрасли соста-
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вил 389,8 млрд руб, прирост по отношению к 2018 году составил 42%, а
индекс промышленного производства
— 122% к соответствующим периоду.
Он также обратил внимание на изменения формата ряда мер поддержки
отрасли с 2020 года, в частности это
механизмы льготного лизинга в части
производства подвижного состава и
модернизации парка общественного
транспорта, а также поддержки научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ.
«Наше сотрудничество имеет высокую значимость для развития транспортного машиностроения в Тверской области, которое составляет
основу промышленного комплекса в
регионе. Здесь успешно работают
около 20 предприятий, где в производстве занято около 13 тысяч человек. Взаимовыгодное сотрудничество
региональной власти и бизнес-сообщества, безусловно, будет способствовать формированию перспективной транспортной системы в области
за счет использования современных
экономически эффективных транспортных технологий. Создание промышленного кластера транспортного
машиностроения позволит стимулировать инновационные процессы и
сформировать уникальные компетенции региона в этой сфере», — прокомментировал первый вице-пре-

зидент Союза машиностроителей
России Владимир Гутенев.
В заседании также приняли участие заместитель председателя правительства Тверской области Артем
Ажгиревич; председатель Тверского
Регионального отделения Союза машиностроителей России, генеральный директор ОАО «Тверской вагоностроительный завод» (ОАО «ТВЗ»)
Андрей Соловей; эксперт в области
Национальной технической инициативы Никита Сафонов; председатель
правления ООО «Машиностроительно-индустриальная группа «Концерн
«Тракторные заводы» Андрей Водопьянов и заместитель генерального
директора по гражданской продукции АО «НПК «Уралвагонзавод» Кирилл Томащук.
А также представители предприятий машиностроения, в т.ч.:
Концерна «Тракторные заводы»,
АО «Трансмашхолдинг», КСК, НПК
«Уралвагонзавод», ООО «ЛокоТех»,
АО «Уралтрансмаш», НПК «Объединенная Вагонная Компания», АК «Туламашзавод» и пр.
СОЮЗ МАШИНОСТРОИТЕЛЕЙ
РОССИИ (ПРЕСС-СЛУЖБА)
101990, г. Москва,
ул. Покровка, дом 22/1, стр.1
+7 (499) 677-24-34 доб. 227, 257
press@soyuzmash.ru
www.soyuzmash.ru
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ЖЕЛЕЗНЫЕ ДОРОЖНИКИ О СЕБЕ И РЕФОРМАХ

В книге собраны наиболее интересные интервью автора за последние 10 лет. Это беседы с
руково- дителями Министерства путей сообщения, Министерства транспорта, других органов
исполнительной и законодательной власти, ОАО «Российские железные дороги», частных
транспортных компаний, учеными, экспертами и др. Разговор в них идет как о производственных вопросах, в частности о непростых перипетиях реформирования железнодорожного транспорта, так и на личные темы. Выпуск книги приурочен к 175-летию железных дорог
России и 55-летию автора.

Продолжение (начало в № 4 (49) – 10 (105))

РЖД-Партнер, № 20, октябрь 2008 г.
Игорь Николаев, директор департамента стратегического анализа аудиторско-консалтинговой компании ФБК , д.
э. н.
– Вы положительно оцениваете деятельность Н. Е. Аксененко применительно к продвижению реформы? А как,
по Вашему мнению, 366 могла бы Программа структурной реформы, принятая в мае 2001 года, быть все-таки
более либеральной или продвинутой в части стремления
к созданию нормальных рынков в отрасли?
– Я действительно очень положительно оцениваю деятельность Н. Е. Аксененко по продвижению реформы,
хотя и признаю, что в начале своей работы на посту министра он, скорее, все-таки притормаживал преобразования. Но, наверное, было бы удивительно, если бы было
по-другому. Ведь даже сейчас (спустя столько лет!) найдется немало людей в железнодорожной среде, которые
искренне считают, что в советские времена у них была
самая лучшая система. Думаю, Программа структурной
реформы, утвержденная постановлением правительства
№ 384 от 18 мая 2001 года, вряд ли могла быть более
либеральной. Это был максимум возможного на тот момент.
– Как бы Вы в целом оценили ход первого и второго этапов реформирования?
– Моя оценка становится более критичной по мере продвижения реформы. Если первый этап я оценил бы на «хорошо», то второй уже только на «удовлетворительно». В
частности, в рамках второго этапа не были решены следующие задачи: сокращение перекрестного субсидирования
пассажирских перевозок, организационноправовое выделение из ОАО «РЖД» пассажирских перевозок (как пригородных, так и в дальнем следовании). Да и обособление других
видов деятельности явно не уложилось в рамки второго
этапа. Разумеется, я считаю, что хорошего в этом мало.
– А как бы Вы охарактеризовали сегодняшнюю общую
экономическую политику в стране, в частности, в сфере демонополизации? Какова Ваша оценка, например, реформы
электроэнергетики?
– Наша экономика по-прежнему остается чрезвычайно
монополизированной и во многом именно поэтому неконкурентной. Экономика вроде рыночная, но не конкурентная. Хуже не придумаешь. Именно поэтому у нас остается
высокой инфляция, что во многом предопределило торможение экономического роста, начавшееся в мае-июне
2008 года. Оценка реформы электроэнергетики у меня в
целом негативная. Такое впечатление, что основная забота
была о том, чтобы побольше насоздавать голубых фишек.
Но, как говорится, «вам «шашечки» или ехать?». Так вот
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в электроэнергетике оказалось, что главное – это «фишки-шашечки». В результате крайне обострилась проблема
подключения к электросетям. Если в 2004 году, по данным
тогдашнего Минпромэнерго России, электрокомпании подключили 32% заявителей, то в 2007-м этот показатель составил около 10%. Плюс к тому же еще в 2007 году приняли решение об ускоренной индексации энерготарифов. А в
2008-м это решение еще более усилили, в результате чего
тарифы на электроэнергию с 1 января 2009 года вырастут
примерно на 26%. То есть для потребителей получилось
так: к сетям не подключиться и тарифы стремительно растут. Это – факт сегодняшнего дня, а все обещания – они из
будущего. Так что если судить по фактам (а как же по-другому?), хорошим результатом это назвать пока трудно.
– Каковы Ваши оценки хода третьего этапа железнодорожной реформы?
– Как я уже сказал, мои оценки этапов реформы – по нисходящей. Третьему этапу – самая низкая оценка: «удовлетворительно с натяжкой». В какой-то степени, замечу, такая
ситуация объяснима. Трудно и, наверное, невозможно было
на рубеже 1990–2000-х гг. подробно и безошибочно расписать реформу на 10 лет вперед. Поэтому неудивительно, что чем дальше от начала преобразований, тем значительнее могут быть расхождения между первоначальными
планами и тем, что фактически удалось сделать. Но, даже
принимая во внимание данное обстоятельство, следует признать, что третий этап пока явно не заслуживает высокой
оценки. Или что-то не выполняется, или что-то переносится
за горизонт третьего этапа. К примеру, продажа лицензий
на осуществление пригородных пассажирских перевозок,
ограниченных сроками действия (франшиз), – это в планах, и не таких близких. А оценки возможности создания
нескольких конкурирующих между собой вертикально интегрированных компаний вообще не было.
– Каковы Ваши прогнозы по разделению основных видов
деятельности в ОАО «РЖД» и превращению ее в инфраструктурную компанию? Что показал в этой связи западноевропейский опыт?
И какова Ваша позиция относительно реальных перспектив создания модели конкурирующих вертикально интегрированных компаний в России?

Вот что надо сделать, так это проработать
вопросы создания модели вертикально
интегрированных компаний
– Превращение ОАО «РЖД» в инфраструктурную компанию маловероятно. Не уверен, что оно вообще было бы
целесообразным. Но вот что надо сделать, так это проработать вопросы создания модели вертикально интегриро-
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ванных компаний. Заметьте, я не утверждаю, что их необходимо создавать, но я убежден, что этот вопрос должен быть
изучен доскональным образом. Увы, этого не было сделано.
Традиционно ссылаются на то, что такое возможно только
в том случае, если есть параллельные пути и т. д. Но ведь
это не так. В тех же США различные железнодорожные
компании, имеющие собственные пути, вынуждены заходить и на пути других компаний. Последние, в свою очередь,
должны обращаться к первым. Система работоспособна в
том случае, когда никто никому не может препятствовать в
осуществлении деятельности. Она и работает. Что касается
западноевропейского опыта, то он гораздо менее показателен и интересен для нас. Масштабы не те. По-моему, конкурентную модель надо выстраивать в зависимости от того,
насколько полно мы можем вовлечь в конкуренцию по цене
и инфраструктурную составляющую, и локомотивную, и вагонную. В максимально возможной степени это осуществимо только в том случае, если есть несколько вертикально
интегрированных компаний. Однако еще раз повторюсь: это
пока лишь соображения в пользу более глубокой проработки вопроса о целесообразности создания таких компаний.
– Что бы Вы пожелали сегодняшним реформаторам в
Минтрансе РФ и ОАО «РЖД»?
– Успехов!
РЖД-Партнер, № 24, декабрь 2008 г.

МНЕ ДОВЕЛОСЬ ВЫСТРАИВАТЬ
ВСЮ НОВУЮ СИСТЕМУ
ЭКОНОМИКИ ТОГО ПЕРИОДА
Валерий Ковалев, ректор ПГУПС, д. т. н.

В НАЧАЛЕ БЫЛ ПОКОС
– Валерий Иванович, кто-то из ветеранов Санкт-Петербург-Витебского отделения Октябрьской железной дороги,
где Вы прошли путь от помощника составителя поездов до
НОДа, сравнил Вас с Аркадием Гайдаром, имея в виду, что
Вы стали начальником станции чуть ли не в отроческом возрасте…
– Конечно, в этом сравнении есть преувеличение. Во-первых, в отличие от Гайдара, я был хоть и молодым человеком, но вполне совершеннолетним, а во-вторых, командовал не полком, а станцией 4-го класса Чолово, что в 110
км от Санкт-Петербурга. Я тогда учился на последнем курсе
железнодорожного техникума, уже имел семью и работал
составителем поездов на станции Цветочная. Жить было
негде, пришел в отдел кадров отделения, объяснил ситуацию. А там – преподаватель техникума, которая меня хорошо знала и достаточно высоко оценивала мои способности
(по специальным предметам у меня были только отличные
баллы). Так и поступило это предложение, где вместе с
должностью предлагалось жилье. Начальник Цветочной
признался, что готовил меня своим замом, но в результате
полушутя сказал: «Лучше все-таки быть маленьким начальником, чем большим заместителем». И, кстати, всю жизнь
я потом любил работать именно первым лицом, самостоятельно решающим вопросы, а не заместителем.
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– И как прошли Ваши университеты в российской глубинке?
– Я не столичный житель, вырос в Майкопе, в семье железнодорожника, и скажу откровенно: мне, неопытному
еще пацану, поначалу было страшновато. Пусть в подчинении только 20 человек, но это все взрослые опытные люди.
Чему и как я могу их научить? Но как-то все срослось, поначалу не стеснялся учиться у них и сам. Но самое интересное, что первое неожиданное испытание случилось прямо в
день выхода на работу. Приходят люди и говорят, что надо
делить покосы. Это у них всегда была очень сложная проблема, вызывавшая много споров, чуть ли не до драки. И
представьте, мне удалось найти некий алгоритм, как это
сделать по справедливости, причем я постарался очень доходчиво и аргументированно объяснить тем, кому досталось
меньше других, почему это решение справедливое. Конечно, тогда это было на уровне интуиции, но позднее пришло
понимание, которое переросло в принципы: первое, руководитель не имеет права уклоняться от принятия решения;
второе, его необходимо аргументировать подчиненным. Конечно, можно просто приказать, наказать, и при том почти
военном уровне дисциплины, что есть на железнодорожном
транспорте, это пройдет. Но в трудной ситуации, когда нужно будет повести людей за собой, это обязательно аукнется.
Короче говоря, по одобрительному кивку Ивана Григорьевича, бывшего начальника станции (личности, между прочим,
легендарной, члена партии с 1917 года, лично знакомого с
Лениным), я понял, что первый экзамен сдал.
КРАСНЫМ ДИРЕКТ ОРОМ
СЕБЯ НЕ СЧИТ АЛ
– Были ли в Вашей жизни железнодорожники-руководители, которые оказали решающее влияние на Ваше формирование?
– Конечно, фактически на каждом месте работы, особенно в ранний период моей деятельности, были люди, которых можно назвать наставниками. Это и упомянутый Иван
Григорьевич, и Анатолий Михайлович Морозов. Будучи начальником грузового отдела отделения, он курировал мою
работу на станции Гатчина-Товарная, где я был заместителем. Он очень много мне дал как в плане понимания эксплуатационной работы, так и общения с людьми. Именно тогда
у меня сформировался еще один важный принцип: какой
бы ни был острый вопрос, руководитель обязан говорить
подчиненным правду. Соврать, пообещать и не сделать – ты
уже не руководитель, авторитета не будет, а на одном административном ресурсе далеко не уедешь. И еще важное
правило: ко всем нужно подходить с единой меркой. Когда
я перешел на работу в отделение дороги, там был другой
учитель – НОД Николай Иванович Синельник. Человек, влюбленный в эксплуатационную работу, постоянно предлагавший какие-то новые идеи по совершенствованию перевозок.
Работа с ним была, конечно, замечательной школой. Также
нельзя не вспомнить Николая Владимировича Агапитова –
движенцавиртуоза, который возглавлял службу движения в
тот момент, когда я перешел в управление Октябрьской дороги. К великому сожалению, он был несправедливо уволен
Г. М. Фадеевым и вскоре безвременно ушел из жизни.
Продолжение следует.
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РЕКЛАМА В ЖУРНАЛЕ
Стоимость публикации рекламной информации в журнале зависит от занимаемой площади.
При размещении модульной рекламы, бесплатно предоставляется публикация строчной рекламы
(подробнее ниже, в прайс-листе).

Образец заполнения строчной рекламы:

Наименование Чертеж изделия (если есть)

Ед. изм.

Цена (руб)

Компания

Телефон

Размеры модулей в мм:

Вы можете предоставить для печати
собственный макет или прислать информацию
для разработки макета нашими специалистами.
1/8 полосы - 88x59, либо 180x28
1/4 полосы 88x122, либо 180x59
1/2 полосы - 180x122
1 полоса - 180x250
Требования к макетам:

• Программы Adobe Photoshop, Illustrator.
• Разрешение 300 dpi, цветовая модель CMYK
• Шрифты перевести в кривые.
• Текст по картинке полужирный не менее 7 пунктов.
• Черный - запечатывание поверх.
• Сумма красок в тенях не более 320%.
• CorelDraw не является подготовленным к печати документом, и подлежит доработке.
В случае, если макет будет разрабатываться нашими специалистами, вам нужно лишь определиться с его размером,
прислать текстовое наполнение в произвольной форме, контактную информацию, логотип и фотографии (если есть
такая необходимость), а также указать примерную цветовую гамму или стиль.
Готовый макет будет вам отправлен на согласование.

Прайс-лист на размещение рекламы (цены указаны в рублях с НДС)
Модульная реклама / статья
Размер
Формат модуля, мм
Стоимость
1/8 полосы
88*59, 180*28
5'000
1/4 полосы
88*122, 180*59
8'750
1/2 полосы
180*122
15'400
Полоса
180*250
26'950

Бонус (строчная реклама)
Количество строк
5
10
20
40 + перс. рассылка

Модульная реклама на обложке
Лицевая сторона (от 1/2 полосы)
Вторая и третья сторона (от 1/2 полосы)
Последняя сторона (от 1/2 полосы)

Коэффициент наценки
договор.
2
3

Разработка модуля
Стоимость
650
750
850
950
Бонус
Идентичный модуль во
внутреннем блоке

Рекламодателям журнала предоставляется бесплатная услуга – размещение персональной страницы
в ТОПе предприятий и еженедельная рассылка рекламной информации по собственной базе электронных
адресов (более 50'000)

При единовременной предоплате 2-х публикаций
При единовременной предоплате 3-х публикаций
При единовременной предоплате 5-и публикаций
При единовременной предоплате 10-и публикаций

СКИДКА 5%

СПЕЦПРЕДЛОЖЕНИЕ
подробнее на стр.40

БАННЕРНАЯ РЕКЛАМА НА САЙТЕ
Сквозное размещение (на всех страницах сайта)
Размер 140*60 (jpeg - статический, gif - динамический)

Размещение в левом вертикальном блоке
Разработка jpeg баннера от 400 руб, gif баннера от 1'500 руб

Стоимость 5'000 руб./мес. (при единовременной оплате трёх месяцев, в четвертом размещение бесплатно!)
В подарок участие в еженедельных рассылках + месяц в ТОПе компаний + бесплатное изменение информации на
персональной странице в течение оплаченного периода времени
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Электронные рассылки
Предлагаем воспользоваться рассылкой объявлений по базе электронных адресов предприятий, связанных с железнодорожной отраслью промышленности (более 50 000)!
Все адреса получены путем регистрации новых подписчиков на сайте издания, работы на различных тематических
железнодорожных выставках, а также силами собственной службы маркетинга.
Практика показывает, что такой способ передачи информации является одним из самых эффективных.
1. Еженедельные рассылки
• проводятся по воскресеньям
• содержат ссылки на персональные страницы компаний Заказчиков, на которых вносятся требуемые изменения
• при заказе рассылок бесплатно предоставляется размещение персональной страницы компании Заказчика в ТОПе
каталога предприятий
• после проведения рассылки предоставляется отчет и закрывающие бухгалтерские документы.

Стоимость (руб.)
1'900
3'300
4'300
5'000

Услуга
1 еженед. рассылка
2 еженед. рассылки
3 еженед. рассылки
4 еженед. рассылки

В подарок
+ бесплатное изменение
1 неделя в ТОПе компаний
информации на персональной
2 недели в ТОПе компаний
3 недели в ТОПе компаний странице в течение оплаченного
1 месяц в ТОПе компаний
периода времени

2. Персональные рассылки
• услуга единоразовая, оказывается в заранее согласованный с Заказчиком день
• проводятся с понедельника по четверг (по пятницам в случае срочной необходимости) в две очереди: с 6:00 до
14:00 и с 14:00 до 20:00 (время указано приблизительное, т.к., скорость рассылки напрямую зависит от размера
отправляемого письма)
• содержат информацию исключительно о компании Заказчика
• при заказе бесплатно предоставляется размещение персональной страницы компании Заказчика в ТОПе каталога
предприятий
• для оформления и последующего согласования с Заказчиком образца письма персональной рассылки нам необходимы:
• тема письма
• текст письма (информация, которую вы хотите довести до сведения адресатов)
• контактая информация (для обратной связи)
• по желанию логотип, фотоматериалы, прайс-лист и т.д.
ВАЖНО! Объём письма не должен превышать 200 Кб (при необходимости включить в письмо большое количество
фото-и-видео материалов, вложенные файлы будут заменены на ссылки для скачивания, а сами файлы размещены на
персональной странице компании Заказчика)
- после проведения рассылки предоставляется отчет и закрывающие бухгалтерские документы.

Стоимость (руб.)
6'600
11'880
16'830
21'120

Скидка
10%
15%
20%

Услуга
1 перс. рассылка
2 перс. рассылки
3 перс. рассылки
4 перс. рассылки

В подарок
месяц еженедельных рассылок + месяц в
ТОПе компаний + бесплатное изменение
информации на персональной странице в
течение оплаченного периода времени

Предусмотрены специальные условия и скидки при заказе рассылок на квартал, полугодие и год.
3 месяца - скидка 10%
Стоимость (руб.)
Услуга
17'820
3 перс. рассылки
32'076
6 перс. рассылок
45'441
9 перс. рассылок
57'024
12 перс. рассылок
6 месяцев - скидка 15%
Стоимость (руб.)
Услуга
33'660
6 перс. рассылок
60'558
12 перс. рассылок
85'833
18 перс. рассылок
107'712
24 перс. рассылки
12 месяцев - скидка 20%
Стоимость (руб.)
Услуга
63'360
12 перс. рассылок
114'048
24 перс. рассылки
161'568
36 перс. рассылок
202'752
48 перс. рассылок

В подарок
3 месяца еженедельных рассылок + 3 месяца в ТОПе компаний
+ бесплатное размещение баннерной рекламы
на весь период!

В подарок
6 месяцев еженедельных рассылок + 6 месяцев в ТОПе компаний
+ бесплатное размещение баннерной рекламы
на весь период!

В подарок
1 год еженедельных рассылок + 1 год в ТОПе компаний
+ бесплатное размещение баннерной рекламы
на весь период!
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ВНИМАНИЕ! СПЕЦИАЛЬНОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ!
При размещении рекламы на год
электронные рассылки и баннерная реклама в подарок!

12 месяцев - скидка 20%
Предлагаем
участие в акции, которая позволитВ значительно
сэкономить
Стоимость
(руб.) принять Услуга
подарок
33'360бюджет 12
перс.этом
рассылок
рекламный
и при
получить 1
максимальный
эффект
от
вложенных
средств.
год еженедельных рассылок + 1 год в ТОПе компаний
114'048
24 перс. рассылки
+ бесплатное размещение баннерной рекламы
161'568 При 36
перс. рассылок
единовременной
предоплате
скидка 20%
на весь период!
202'752
48 перс. рассылок
В подарок персональные электронные
Размеры модулей в мм
рассылки http://www.depo-magazine.
СПЕЦПРЕДЛОЖЕНИЕ
Дополнительный
Стоимость
http://www.depo-magazine.
12 месяцев - скидка 20%
ru/reklama/messages/
бонус /сумма
публикаций на год
ru/netcat_files/Image/
Стоимость СКИДКИ
(руб.)
Услуга
В
подарок
И ПОДАРКИ
ГОД!
(болееКРУГЛЫЙ
50’000 адресов)
бонуса
(со
скидкой
20%)
razmernaya_setka.jpg
перс.начать
рассылоксотрудничество с нашим изданием, предлагаем
Компаниям, планирующим33'360
продолжить,12либо
1 год еженедельных рассылок + 1 год в ТОПе компаний
строчная
реклама 24
(бонус)
114'048
перс.
рассылки
кол-во
рассылок
/рекламный
сумма
бонуса
принять участие в акции, которая позволит значительно
сэкономить
бюджет
и прирекламы
этом получить
+ бесплатное
размещение
баннерной
161'568
36 перс. рассылок
на весь период!
максимальный эффект от202'752
вложенных средств.
48
перс.
рассылок
40 000
1/8 полосы + 5 строк
4 * 6’600 = 26 400
1/4 полосы + 10 строкМы

70 000

предлагаем:
8 * 6’600 = 52 800
СПЕЦПРЕДЛОЖЕНИЕ

годовое размещение
• Публикацию в журнале с возможностью ежемесячного обновления информации
200
1/2 полосы + 20
строкСКИДКИ
12
*
6’600
=
79
200
рекламы!
• при123
этом
бесплатно предоставляется
рекламная
площадь
в
журнале
для
размещения
актуальных
прайс-листов
И ПОДАРКИ КРУГЛЫЙ ГОД! баннерной
12*5’000=60’000
Компаниям,
планирующим
продолжить, либо
начать
сотрудничество
с нашим
изданием,
предлагаем
• гарантированное
участие
во всех
выставках
и конференциях,
в которых
запланировано
наше
215 600
1 полоса
+специализированных
40 строк
16 * 6’600
= 105 600
участие в акции,
которая позволит значительно сэкономить рекламный бюджет и при этом получить
участие в качествепринять
информационного
партнера.
максимальный эффект от вложенных средств.

Мы предлагаем:
БЕСПЛАТНАЯ
Интернет-поддержка

• размещение персональной страницы вашей компании в Мы
ТОПепредлагаем:
каталога предприятий на сайте журнала в соответ• Публикацию ввжурнале
с возможностью
ежемесячного
обновления информации
Публикацию
журнале
с возможностью
обновления
информации:
ствующем профилю •деятельности
разделе,
с
возможностью
еженедельного
информации
при этом бесплатно предоставляется рекламная площадь
в журнале обновления
для размещения
актуальных прайс-листов
· бесплатно
предоставляется
дополнительная
рекламная
площадь
для
размещения
актуальных
прайс-листов
• еженедельные и персональные
электронные
рассылки
по собственной
базе
электронных
адресов
предприятий
же• гарантированное
участие во всех
специализированных
выставках
и конференциях,
в которых
запланировано
наше
лезнодорожной
отрасли
промышленности,
количество
которых
зависит
от
выбранного
варианта
сотрудничества
участие
в
качестве
информационного
партнера.
· гарантированное участие во всех специализированных выставках и конференциях, в которых

При
единовременной
предоплате
3-хинформационного
публикаций
скидка
10% На сегодняшний день утверждены
запланировано
наше участие
в качестве
партнера.
БЕСПЛАТНАЯ
Интернет-поддержка

• размещение
персональной
страницы вашей
компании вhttp://www.depo-magazine.ru/show/plan/
ТОПе
предприятий
на сайте журнала в соответмероприятия, указанные
в разделе
сайта Календарь
выставок
В каталога
подарок
персональные
Стоимость
публикаций
ствующем
профилю деятельности
разделе, с возможностью еженедельного обновления информации
электронные рассылки
Стоимость • еженедельные ина
персональные
рассылки по собственной базе электронных адресов предприятий
жекварталэлектронные
Итоговая
БЕСПЛАТНАЯ
Интернет-поддержка!
50'000
адресов)
1-й публикации лезнодорожной
Экономия
отрасли промышленности, количество
которых(более
зависит от
выбранного
варианта сотрудничества
экономия
(без скидки)
безполосы
киоплате
кол-во
· при размещении
рекламы
от 1/4
выше 3-х
специальный
– годовое
размещение
При единовременной
предоплате
публикацийподарок
скидка 10%
сумма
бонуса
скидки
со
скидкой
рассылок
баннерной рекламы на нашем портале!
В подарок персональные

1/8 полосы

5 000

15 000
Стоимость

Стоимость
13 500 публикаций
1 500

1 электронные
6 рассылки
600

8 100

на квартал2 625
Итоговая
· 1/4
размещение
страницы
вашей
компании
Топе http://depoполосы http://depo-magazine.ru/reg/
8 750 1-й публикации
26 250
23персональной
625
2 (более
13вадресов)
200
15 825
50'000
Экономия
экономия
1/2
полосы
15
400
46
200
41
580
4
620
3
19
800
24 420
(без
скидки)
без издания
к оплате
magazine.ru/top/ каталога предприятий на сайте
с возможностьюкол-во
еженедельного
обновления
сумма бонуса
скидки
1 полоса
26 950
80 850
72
765 со скидкой
8 085
4 рассылок 26 400
34 485
информации
1/8 полосы

5 000

15 000

13 500

1 500

1

6 600

8 100

единовременной
предоплате
скидка
15%
1/4 полосы
8 7505-и публикаций
26рассылки
250
23http://depo-magazine.ru/reklama/messages/
625
2 625
2
13 200
15 825
· При
еженедельные
и персональные
электронные
1/2 полосы
15 400
46 200
41 580
4 620
3 персональные
19 800
24 420
В
подарок
по собственной базе 1электронных
адресов 80
предприятий
железнодорожной
отрасли
промышленности
Стоимость
полоса
26 950 публикаций
850
72 765
8 085
4
26 400
34 485
электронные
рассылки
Стоимость
на
квартал
Итоговая
При единовременнойВпредоплате
5-и Экономия
публикаций
скидка
15%50'000 адресов)
(более
1-й публикации
акции уже
участвуют:
экономия
(без скидки)
В подарок персональные
без
кСтоимость
оплате публикаций
кол-во
сумма
бонуса
· АО «КрЭВРЗ» (Красноярский
край,
г.
Красноярск)
электронные рассылки
Стоимость
скидки
со скидкой
рассылок
на квартал
Итоговая
50'000
1-й публикации
· полосы
ГК «Можгинский
завод Арсенал»
Удмуртия,
г. Ижевск)
1/8
5 000 литейный
25 000
21 250 (Республика
3 750 Экономия
2 (более
13 адресов)
200
16 950
экономия
(без скидки)
без
к оплате
кол-во
1/4
8 750
43 750
188
6
563
4
26
400
32
963
сумма
бонуса
· полосы
ООО «Авант»
(Республика
Удмуртия,37
г.
Ижевск)
скидки
со скидкой
рассылок
1/2 полосы
15 400
77 000
65
450
11
550 3 750 6
39 13
600
51
150
1/8
полосы
5
000
25
000
21
250
2
200
16
950
· ООО «ВСП52» (Нижегородская область, г. Нижний Новгород)
1 полоса
26 950
134 8
750
114
538
213 6 563 8
52 26
800
73
013
1/4 полосы
750
43 750
3720
188
4
400
32 963
· ООО «КСД» (Воронежская
область,
г.77
Воронеж)
1/2 полосы
15
400
000
65 450
11 550
6
39 600
51 150
При единовременной
предоплате
публикаций
скидка
1 полоса
95010-и
134
750
114 538
2020%
213
52 800
73 013
· ООО «ЛитСтройКом»
(ООО26«ЛСК»)
(Нижегородская
область,
г. Нижний8 Новгород)
В подарок
персональные
При
единовременной
предоплате
10-и
публикаций
скидка
20%
Стоимость
публикаций
· ООО
«НПК «ТомИндуктор» (Томская область, г. Томск)
электронные рассылки
Стоимость
на квартал
подарок персональные Итоговая
Стоимость
публикаций
(болееВэлектронные
50'000
адресов)
1-й
публикации
Экономия
· ООО «НПП Электромаш»
(Ростовская
область,
г. Новочеркасск)
рассылки экономия
Стоимость
на
квартал
Итоговая
(без
скидки)
без
к
оплате
кол-во
(более
50'000
адресов)
1-й
публикации
Экономия
· ООО «РЕМОНТ ПУТЕВЫХ МАШИН» (Калужская область, г. Калуга)
сумма
бонуса экономия
скидки
со
скидкой
рассылок
(без скидки)
без
к оплате
кол-во
сумма бонуса
· полосы
ООО «Реон-Техно»
(Республика
г. Чебоксары)
скидки
со скидкой
1/8
5 000
50 000 Чувашия,
40
000
10 000
4 рассылок 26 400
36 400
1/8
полосы
5
000
50
000
40
000
10
000
4
400
36 400
1/4
8 750
87 500
70 000
17 500
8
52 26
800
70
300
· полосы
ООО «СТРОЙ
УНИВЕРСАЛ»
(г. Москва)
1/4 полосы
8
750
87 500
7030
000
17 500 12
8
52
800
70 300
1/2
полосы
15
400
154
000
123
200
800
79
200
110
000
· ООО «Технологии
Транспортного
Машиностроения»
(Ярославская
область,
г.
Ярославль)
1/2 полосы
15 400
154 000
123 200
30 800
12
79 200
110 000
1 полоса
26 950
269
500
215
600
53
900
16
105
600
159
500
1 полоса
26 950
269 500
215 600
53 900
16
105 600
159 500
· ООО «Хемилайн»
( г. Москва)
Будем рады Будем
видеть вашу
компанию
в числе
наших
Партнеров!
вашу вкомпанию
в числе
наших
Партнеров!
Будем рады видетьрады
вашувидеть
компанию
числе наших
Партнеров!
За содержание рекламной
и достоверность
рекламной информации
ответственность
рекламодатели.
За содержание и достоверность
информации
ответственность
несутнесут
рекламодатели.
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ПИ ФС77-33605. от 24.10.2008г.

Свидетельство о регистрации средства
массовой
информации
ПИ ФС77-33605.
24.10.2008г.
Выдано
Федеральной
службой по надзору
в сфере связи иот
массовых
коммуникаций. Территория распространения Российская Федерация, зарубежные страны.
Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи и массовых коммуникаций. Территория распространения Российская Федерация, зарубежные страны.
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