
В настоящее время приобрел а�т�альность во-

прос выбора методов ор�анизации техничес�о�о об-

сл�живания и ремонта подвижно�о состава, е�о от-

дельных а�ре�атов, �злов и деталей, а именно: след�-

ет ли самим железным доро�ам выполнять соот-

ветств�ющие работы собственными силами или це-

лесообразнее передавать их на сторон�, иначе �ово-

ря, прибе�ать � а�тсорсин��?

Большинство железнодорожных �омпаний-опе-
раторов и администраций �ородс�о�о рельсово�о
транспорта ор�аниз�ет техничес�ое обсл�живание и
ремонт подвижно�о состава в своих депо и на пред-
приятиях с использованием привлеченно�о персона-
ла по тр�довым до�оворам, причем более �р�пные
�омпании, обладающие значительным собственным
пар�ом, �ораздо ле�че нес�т бремя расходов, связан-
ных с этими работами. В то же время не�оторые
�омпании — из�отовители подвижно�о состава счи-
тают, что рыно� ремонта (в�лючая �апитальный ре-
монт и модернизацию) и модернизации подвижно�о
состава имеет с�щественный потенциал для роста, и
начинают �спешно осваивать этот рыно�, предла�ая
э�спл�атационным �омпаниям соответств�ющие �сл�-
�и высо�о�о �ачества за счет знаний �онстр��тивных
особенностей и техничес�их хара�теристи� вып�с-
�аемых ими ло�омотивов и ва�онов. А�тивными
�частни�ами это�о рын�а являются та�же �омпании,
специализир�ющиеся на техничес�ом обсл�живании
и ремонте отдельных видов обор�дования подвиж-
но�о состава.

Системыпассажирс�о�орельсово�о

транспортаи�омпании-из�отовители

Со�ласно �тверждению вице-президента �омпа-
нии Bombardier Transportation, в настоящее время
примерно 10 % все�о объема работ по техничес�ом�
обсл�живанию и ремонт� пассажирс�о�о подвижно-
�о состава находятся в ведении частных �омпаний-
из�отовителей, хотя еще 3 – 4 �ода назад этот по�а-
затель не превышал 5 %.

Этот рыно� может развиваться еще более интен-
сивно, что зависит от предпола�аемо�о принятия фе-

деральных правовых норм, �оторые, возможно, по-
влияют, например, на взаимоотношения Amtrak,
�омпании железнодорожных пассажирс�их перево-
зо� США, с др��ими �омпаниями, э�спл�атир�ющи-
ми, обсл�живающими и ремонтир�ющими подвиж-
ной состав. Например, за�онопрое�т 2003 �. о ре-
формировании поряд�а инвестиций в пассажирс�ие
железные доро�и, находившийся на рассмотрении в
�он�рессе, позволит �омпаниям-операторам за�лю-
чать �онтра�ты на ор�анизацию техничес�о�о обсл�-
живания и ремонта подвижно�о состава с теми ор�а-
низациями, �оторые они сами выбрали. В сл�чае
принятия это�о за�онопрое�та дост�п на данный
рыно� б�дет более широ�о от�рыт для частных �ом-
паний, специализир�ющихся на соответств�ющих
�сл��ах. Мно�им �омпаниям-операторам, имеющим
пар� подвижно�о состава небольшой численности и
не способным �ачественно выполнять е�о техни-
чес�ое обсл�живание и ремонт в сил� отс�тствия не-
обходимых производственных мощностей и �вали-
фицированно�о персонала, станет проще за�лючать
�онтра�ты на эти работы со сторонними предприя-
тиями. Вместе с тем �омпании-из�отовители наме-
рены распространить подобн�ю пра�ти�� и в отно-
шении �р�пных �омпаний-операторов.

Техническое обслуживание и ремонт
подвижного состава сторонними
компаниями
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Рис. 1. Поезд из дв�хэтажных ва�онов на ло�омотивной тя�е сети
Go Transit



Та�, Bombardier Transportation сделала в этом на-
правлении ряд больших ша�ов. Уже в течение
нес�оль�их последних лет �омпания выполняет на
�онтра�тной основе техничес�ое обсл�живание и
ремонт поездов Go Transit (рис. 1) — транспортной
администрации �орода Торонто (провинция Онта-
рио, Канада) и Southern California Regional Rail
Authority (SCRRA, рис. 2) — �правления ре�иональ-
ных железных доро� южной части штата Калифор-
ния. Совсем недавно Bombardier в сотр�дничестве с
�орпорациями Connex North America и Alternate
Concepts создала �омпанию Massachusetts Bay
Commuter Railroad (MBCR), �оторая пол�чила �он-
тра�т сро�ом 5 лет и стоимостью 1,05 млрд. дол.
США на выполнение работ по э�спл�атации, обсл�-
живанию и ремонт� железнодорожной инфрастр��-
т�ры и подвижно�о состава Massachusetts Bay
Transportation Authority (МВТА, рис. 3) — транспорт-
ной администрации района Бостона (штат Масса-
ч�сетс). В июле 2003 �. MBCR переняла эт� сфер�
деятельности в данном ре�ионе � Amtrak.

Bombardier Transportation ответственна за техни-
чес�ое обсл�живание и ремонт 377 ва�онов при�о-
родных поездов МВТА, половина из �оторых вып�-

щена этой же �омпанией. Переданные �омпании
MBCR специалисты Bombardier решают в основном
проблемы механичес�ой части ва�онов. Наряд� с
техничес�им обсл�живанием и ремонтом специаль-
но созданное отделение �омпании разрабатывает и
реализ�ет прое�ты модернизации подвижно�о соста-
ва, например замены на всех ва�онах обор�дования
систем �ондиционирования возд�ха. MBCR перио-
дичес�и опрашивает пассажиров с целью выяснения
их отношения � тем или иным техничес�им и ор�а-
низационным новшествам, что позволяет л�чше
�довлетворять потребности большинства пользова-
телей системы.

Др��ие �омпании-из�отовители, мно�ие из �ото-
рых еще не �частв�ют в данном бизнесе, постоянно
и внимательно отслеживают состояние рын�а �сл��
по фирменном� техничес�ом� обсл�живанию и ре-
монт� подвижно�о состава, стремясь определить по-
тенциальные вы�оды от выхода на не�о. По общем�
мнению, решающими фа�торами для принятия ре-
шения по созданию соответств�ющей производ-
ственной базы являются та�ие параметры, �а� стои-
мость работ, численность пар�а, частота и соотно-
шение заходов подвижно�о состава на техничес�ое
обсл�живание и ремонт разных видов сложности.

Компания Siemens Transportation Systems с пони-
манием относится � желанию �омпаний-операторов
выполнять работы по техничес�ом� обсл�живанию и
ремонт� подвижно�о состава своими силами. В та-
�их сл�чаях целесообразность предложения им �сл��
�омпании-из�отовителя на �онтра�тной основе оп-
ределяется э�ономичес�ими фа�торами, причем эти
�сл��и мо��т варьироваться от о�азания техничес�ой
помощи до полно�о взятия соответств�ющих работ,
та�же в разном объеме — от ежедневно�о осмотра и
профила�тичес�о�о техничес�о�о обсл�живания до
�апитально�о ремонта, на свою ответственность. Ес-
ли та�ое решение принято, оно реализ�ется через
созданное �омпанией в 2002 �. специализированное
отделение, в �отором рассматриваются все варианты
�а� ор�анизации работ (собственным персоналом
или персоналом оператора, специально об�ченным в
та� называемом фирменном центре �омпетенции),
та� и создания производственной базы (в зависи-
мости от предпола�аемо�о объема работ, что в свою
очередь зависит от численности пар�а и сро�а о��-
паемости связанных с этим �апитальных вложений).
При этом �омпания �арантир�ет высо�ое �ачество
работ, базир�ясь на на�опленном опыте и �валифи-
�ации работающих, особенно если речь идет о по-
движном составе построй�и Siemens TS.

В �ачестве поли�она, на �отором всесторонне
оцениваются техничес�ие и э�ономичес�ие аспе�ты
проблемы фирменно�о техничес�о�о обсл�живания и
ремонта подвижно�о состава, э�спл�атир�емо�о в си-
стемах �ородс�о�о и при�ородно�о рельсово�о транс-
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Рис. 2. Поезд из дв�хэтажных ва�онов на ло�омотивной тя�е сети
SCRRA

Рис. 3. Дизель-поезд сети MBTA



порта Северной Амери�и, сл�жит завод Siemens TS в
�ороде Са�раменто (штат Калифорния). Та�, для сл�-
чая �апитально�о ремонта во внимание принимают-
ся дисло�ация потребителей, расходы на пересыл��
ло�омотивов и ва�онов, продолжительность их ремон-
та (время изъятия из э�спл�атации), частота их по-
ст�пления, определяющая за�р�з�� ремонтных мощ-
ностей, и т. д.

Специалисты �орпорации Kawasaki Rail Car та�-
же анализир�ют э�ономичес��ю эффе�тивность ор-
�анизации � себя работ по ремонт� подвижно�о со-
става, перед тем �а� выйти на этот рыно�. Корпора-
ция в основном занимается постав�ами новых ва�о-
нов �омпаниям-операторам, но в настоящее время
она направляет своих работни�ов в эти �омпании
для определения потребностей в �апитальном ре-
монте подвижно�о состава построй�и Kawasaki и
принятия на этой основе решения по данном� во-
прос�.

Компания Alstom Transport не занимается техни-
чес�им обсл�живанием подвижно�о состава �омпа-
ний-операторов Северной Амери�и, но выполняет
�апитальный ремонт с модернизацией подвижно�о
состава своей построй�и. Та� в феврале 2003 �.
Alstom за�лючила �онтра�т стоимостью 266 млн.
дол. с Metropolitan Atlanta Rapid Transit Authority
(MARTA, рис. 4) — транспортной администрацией
�орода Атланта (штат Джорджия) на �апитальный
ремонт и модернизацию 238 пассажирс�их ва�онов.
В отношении �апитально�о ремонта и модернизации
подвижно�о состава MARTA прибе�ает � �сл��ам
�омпаний-из�отовителей, та� �а� не имеет для это�о
собственно�о обор�дования и �валифицированно�о
персонала.

Контра�тов та�ой стоимости со сторонними �ом-
паниями MARTA ранее ни�о�да не за�лючала, от-
части из-за то�о, что профсоюзная ор�анизация на-
стаивает на выполнении большей части работ по
техничес�ом� обсл�живанию и ремонт� подвижно�о
состава собственными силами. Вообще же полити-
чес�ие аспе�ты здесь и�рают важн�ю роль, пос�оль-
�� на транспортных предприятиях традиционно
сильно влияние профсоюзов и при за�лючении �ол-
ле�тивных до�оворов о�оваривается степень а�тсор-
син�а. Поэтом� MARTA и подобным ей �р�пным ад-
министрациям проще инвестировать в создание и
развитие своей производственной базы, ее оснаще-
ние и перепод�отов�� работающих.

 Из 22,6 млн. дол. те��ще�о бюджета MARTA на
2003 �. о�оло 2,9 млн. дол. были направлены на с�б-
сидирование работ по техничес�ом� обсл�живанию
и профила�тичес�ом� ремонт� подвижно�о состава,
выполняемых подрядными ор�анизациями. Не�ото-
рые виды этих работ администрация в то время не
мо�ла выполнять собственными силами (например,
ремонт тя�овых и вспомо�ательных эле�тродви�ате-

лей переменно�о и постоянно�о то�а), хотя и плани-
ровала в 2005 �. ор�анизовать их выполнение в своих
депо, для че�о вела строительство специализирован-
но�о эле�тромашинно�о цеха, �оторый намеревалась
оснастить соответств�ющим обор�дованием. После
от�рытия ново�о цеха в нем б�дет ос�ществляться
те��щий ремонт эле�тричес�их машин все�о по-
движно�о состава администрации.

Пос�оль�� все �омпании-операторы в э�ономи-
чес�их расчетах использ�ют та�ой �омпле�сный по-
�азатель, �а� соотношение стоимости новых ва�онов
и расходов на е�о техничес�ое обсл�живание и ре-
монт, �омпании-из�отовители пола�ают, что разви-
тие соответств�юще�о рын�а б�дет продолжаться.
Ожидается, что в течение ближайших 4 – 5 лет объем
это�о рын�а дости�нет �ровня 2 млрд. дол. в �од.

 С �четом не�стойчивой э�ономи�и и то�о фа�та,
что пар� подвижно�о состава приближается � поло-
вине свое�о сро�а сл�жбы, можно предположить ста-
билизацию за�азов на новый подвижной состав и,
наоборот, рост за�азов на техничес�ое обсл�живание
и ремонт э�спл�атир�емо�о. Это в особенности от-
носится � небольшим �омпаниям �ородс�о�о и при-
�ородно�о рельсово�о транспорта в США.

Ма�истральныежелезныедоро�и

испециализированные�омпании

Имеющиеся тенденции перехода от техничес�о�о
обсл�живания и ремонта подвижно�о состава соб-
ственными силами � пор�чению этих работ специа-
лизированным �омпаниям можно проиллюстриро-
вать на примере тормозно�о обор�дования ло�омо-
тивов и ва�онов железных доро� перво�о �ласса.

Та�, еще 10 лет назад бывшая железная доро�а
Burlington Northern имела � себя семь предприя-
тий по техничес�ом� обсл�живанию и ремонт�
тормозно�о обор�дования свое�о подвижно�о со-
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Рис. 4. Эле�тропоезд сети MARTA



става. А в настоящее время на объединенной и, следо-
вательно, более �р�пной железной доро�е Burlington
Northern Santa Fe (BNSF) есть толь�о одно та�ое
предприятие, расположенное в Лин�ольне (штат
Небрас�а).

Се�одня �омпания Wabtec Global Services имеет
дело с системами пневматичес�о�о тормоза пример-
но дв�х третей пар�а �р�зовых ва�онов, принадлежа-
щих BNSF, а �орпорация New York Air Brake (NYAB) —
с системами пневматичес�о�о тормоза пра�тичес�и
всех ло�омотивов железных доро� перво�о �ласса.
Обе они полностью специализированы на тормоз-
ном обор�довании, что способств�ет повышению
�ачества работы за счет высо�ой �валифи�ации пер-
сонала.

Работы по восстановительном� ремонт� тормоз-
но�о обор�дования Wabtec и NYAB выполняют в
стро�ом соответствии с требованиями Амери�анс�ой
ассоциации железных доро� (AAR).

Та� �а� железнодорожные �омпании �деляют
основное внимание вопросам э�спл�атационной
деятельности и, �лавным образом, рационализации
перевозочно�о процесса, передача работ по техни-
чес�ом� обсл�живанию и ремонт� тормозно�о обо-
р�дования специализированным сторонним пред-
приятиям обеспечивает железным доро�ам э�ономи-
чес�ие вы�оды и избавляет их от важных, но второ-
степенных проблем. По �беждению вице-президента
�омпании Graham-White Manufacturing, та�же спе-
циализир�ющейся на техничес�ом обсл�живании и
ремонте пневматичес�их тормозов ло�омотивов, по-
добная тенденция сохранится и в дальнейшем. В
сентябре 2003 �. эта �омпания объявила о приобрете-
нии ею � �орпорации Amsted Industries а�тивов, про-
изводственных мощностей и за�азов на восстанови-
тельный ремонт тормозно�о обор�дования отделе-
ния Brenco/QBS Airbrake, предприятия �оторо�о
расположены в �ородах Спар�с (штат Невада) и Сей-
лем (штат Вир�иния), и о продолжении там выпол-
нения соответств�ющих работ. Это приобретение
позволило Graham-White войти в �ачестве �он��рен-
тоспособно�о �частни�а на новый рыно� тормозно�о
обор�дования �р�зовых ва�онов. По�а эта �омпания
а�тивно проявляет себя на восто�е США, но в пер-
спе�тиве намерена завоевать данный рыно� в цент-
ральных и западных штатах.

Техничес�им обсл�живанием и ремонтом тор-
мозно�о обор�дования подвижно�о состава желез-
ной доро�и BNSF занимаются специализированные
�омпании NYAB и Wabtec, но она приветств�ет вы-
ход на этот рыно� еще одно�о �он��рента (Graham-
White), та� �а� это может снизить стоимость работ и
повысить эффе�тивность а�тсорсин�а. 

Железная доро�а CSX Transportation (CSXT) та�-
же планир�ет в ближайшем б�д�щем передать все
техничес�ое обсл�живание и ремонт пневматиче-

с�их тормозов своих �р�зовых ва�онов �омпании
Wabtec.  В целях более полной �оординации CSXT и
Wabtec в производственной деятельности и �онтроле
за сро�ами и �омпле�тностью отправ�и изделий в
ремонт и постав�и �отовой прод��ции б�д�т исполь-
зоваться Web-сайты. Работы б�д�т выполняться на
основе единых еженедельных за�азов, ход выполне-
ния �оторых планир�ют отслеживать автоматичес�и,
в то время �а� ранее CSXT приходилось иметь дело с
сотнями до��ментов. Железная доро�а полностью
избавится от хлопот, связанных с содержанием тор-
мозно�о обор�дования в должном состоянии, в том
числе с вопросами материально-техничес�о�о снаб-
жения.

Целью является повторение то�о �спеха, �оторый
был дости�н�т в отношении ор�анизации работ по
техничес�ом� обсл�живанию и ремонт� тормозно�о
обор�дования ло�омотивов. Перед вводом в дей-
ствие системы �правления тормозным хозяйством
CSXT в среднем один раз в месяц изымала из э�с-
пл�атации один тепловоз из-за проблем с постав�а-
ми �омпле�т�ющих изделий для техничес�о�о об-
сл�живания и ремонта тормозно�о обор�дования �
себя. За время ф�н�ционирования системы по этим
причинам в течение 18 мес был временно отставлен
толь�о один тепловоз.

Во мно�их аспе�тах в развитии системы восстано-
вительно�о ремонта и модернизации пневматичес�их
тормозов весьма важн�ю роль мо��т и�рать вопросы
техноло�ичес�о�о плана, особенно если �честь, что
все еще остался в э�спл�атации подвижной состав с
тормозным обор�дованием вып�с�а 1960-х �одов.
Та�, рез�льтаты модернизации �лапанов, �отор�ю
�омпания Wabtec начала внедрять о�оло 10 лет назад,
стали действенно ощ�тимы в настоящее время, по-
с�оль�� ремонт и замен� модернизированных �лапа-
нов след�ет выполнять заметно реже. Усовершенство-
ванная система �онтроля за вибрационной стой-
�остью и �ерметичностью пневматичес�о�о обор�до-
вания та�же позволила �величить межремонтные ин-
тервалы.

Хорошие рез�льтаты ожидаются та�же от разра-
ботанной и введенной Wabtec в 2002 �. системы
Product Development, предназначением �оторой яв-
ляется обеспечение более тесно�о сотр�дничества
межд� �омпаниями, из�отавливающими и ремонти-
р�ющими тормозное обор�дование. Пола�ают, что
система позволит повысить �ровень �ачества, на-
дежности и ремонтопри�одности вновь создаваемо�о
обор�дования, а та�же обеспечить бóльш�ю степень
стандартизации и совместимости �омпле�т�ющих
изделий разных из�отовителей.

В связи с широ�им распространением эле�тро- и
эле�тронно-пневматичес�их тормозов �орпорация
NYAB недавно стала пол�чать от железных доро� для
ремонта тормозное обор�дование ло�омотивов но-
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стран зачаст�ю стал�иваются с проблемой не-

хват�и подвижно�о состава для освоения раст�ще-

�о объема перевозо�. В та�их сл�чаях они по э�оно-

мичес�им соображениям ино�да предпочитают по-

��пать не новые ло�омотивы и ва�оны, а старо�од-

ные, �же отсл�жившие не�оторый сро� � прежних

владельцев. Одна�о при этом возни�ает необходи-

мость в приспособлении это�о подвижно�о состава

� э�спл�атации в новых �словиях.

Особенно явно та�ая необходимость проявляется,
�о�да старо�одные ло�омотивы по��пают железные
доро�и, линии �оторых имеют др���ю �олею, чем ли-
нии железных доро� — прежних владельцев. Подоб-
ная сит�ация сложилась на частных железных доро-
�ах Бразилии.

Горнор�дная �омпания Companhia Vale do Rio
Doce (CVRD) является одной из �р�пнейших в мире
по добыче железной р�ды и др��их нер�дных ис�о-
паемых. Перевоз�и на э�спорт ос�ществляются по
линиям принадлежащих CVRD дв�х железных доро�:

Использование 
старогодных локомотивов

во�о по�оления, в состав �оторо�о входят эле�трон-
ные �омпоненты. Вследствие это�о был освоен ре-
монт сменных мод�лей интелле�т�ализации, печат-
ных плат и т. п. с использованием инстр�ментария
Six Sigma, и это потребовало новых подходов � ор�а-
низации ремонтно�о процесса, пос�оль�� современ-
ные �омпле�т�ющие изделия разительно отличают-
ся от тяжелых деталей тормозных систем из ч���на и
лат�ни, с �оторыми приходилось иметь дело ранние.

Компания Graham-White освоила ремонт ново�о
�стройства для ос�шения и ре�енерации возд�ха ти-
па 994 AD, внедрение �оторо�о позволило �л�чшить
�ачественные хара�теристи�и сжато�о возд�ха, по-
ст�пающе�о в тормозн�ю систем� ло�омотивов, что,
в свою очередь, обеспечило �длинение межремонт-
ных пробе�ов и позволило содержать пневмати-
чес�ое тормозное обор�дование в чистоте.

У�азанные меры во мно�ом способствовали том�,
что в настоящее время администрации североамери-
�анс�их железных доро� перво�о �ласса в целом �до-
влетворены объемом, �ачеством и сро�ами работ по
техничес�ом� обсл�живанию и ремонт� тормозно�о
обор�дования, �оторые выполняют сторонние �ом-
пании на основе дол�осрочных �онтра�тов.

Одна�о не толь�о железные доро�и сотр�дничают
с �омпаниями, специализированными на �сл��ах
данно�о профиля. Та�, о�оло дв�х третей всех э�с-
пл�атир�емых �р�зовых ва�онов находятся в соб-
ственности нежелезнодорожных частных �омпаний,
и ожидается, что тенденция приватизации �р�зово�о
ва�онно�о пар�а продолжится, та� �а� подвижной
состав это�о вида обеспечивает достаточн�ю прибыль
на инвестированный �апитал и относительно �орот-

�ие сро�и е�о о��паемости. Вследствие это�о ор�ани-
зация сотр�дничества �омпаний, выполняющих тех-
ничес�ое обсл�живание и ремонт тормозно�о обор�-
дования, с мно�очисленными �омпаниями — вла-
дельцами подвижно�о состава ставит новые пробле-
мы. Треб�ется время для то�о, чтобы новые собствен-
ни�и осознали эффе�тивность а�тсорсин�а. Помимо
то�о, относительно небольшие �омпании предпочи-
тают приобретать старо�одные ва�оны, �же бывшие
не�оторое время в э�спл�атации на �р�пных желез-
ных доро�ах, и в сил� больше�о износа обор�дования
соотношение межд� работами по техничес�ом� об-
сл�живанию и те��щем� ремонт�, с одной стороны, и
�апитальном� (восстановительном�) ремонт�, с др�-
�ой, изменяется в сторон� последне�о.

На сит�ацию с ростом доли ремонта большо�о
объема влияют и э�ономичес�ие фа�торы. Кр�пные
железнодорожные и иные �омпании считают более
целесообразным по��пать или брать в лизин� новые
ва�оны, а старые не ремонтировать, а списывать.
При этом неремонтир�емые старые ва�оны �тилизи-
р�ются и с них снимается пневматичес�ое тормозное
обор�дование, �оторое зачаст�ю использ�ется для
�омпле�тования ва�онов, принадлежащих более мел-
�им �омпаниям. Естественно, послед�ющий ремонт
та�о�о обор�дования треб�ет бóльших затрат тр�да,
времени и средств. Пола�ают, одна�о, что с �л�чше-
нием э�ономичес�о�о �лимата эта тенденция может
ослабн�ть.

A. Claypool. Progressive Railroading, 2003, № 10, p. 66, 68; R. Derocher.

Progressive Railroading, 2004, № 1, p. 42 – 44.

ЖДМ — 2005, № 10 Техническое обслуживание и ремонт

51




