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НА ПУТИ К ВЗАИМОПОНИМАНИЮ

Для решения острых проблем 
губернатор Светлана Орлова 
пригласила старшего вице-пре-
зидента ОАО «РЖД» Валентина 
Гапановича. В мероприятии также 
приняли участие председатель 
регионального Законодательного 
Собрания Владимир Киселев, 
главный федеральный инспектор 
по Владимирской области Сергей 
Мамеев, первые заместители Гу-
бернатора Владимирской области 
Алексей Конышев и Алексей 
Марченко, председатель комитета 
по координации локомотивостро-
ения и их компонентов НП «ОПЖТ» 
Владимир Шнейдмюллер, пред-
седатель комитета по координации 
производителей компонентов 
инфраструктуры и путевой техни-
ки НП «ОПЖТ» Максим Штайгер, 
представители предприятий, мало-
го и среднего бизнеса, научных 
организаций и образовательных 
учреждений Владимирской об-
ласти.

В областном совещании приняли 
участие более 200 человек, свыше 
100  предприятий Владимирской 
области. В новом цехе МуромМаш-
Завода была организована выстав-
ка железнодорожной продукции 
более 40 ведущих Владимирских 
производителей, таких, как Ков-
ровский электромеханический за-
вод, НПО «Вояж», компания «СТЭС 
– Владимир», ВПО «Точмаш».  Свои 
технологии и разработки пред-
ставили также и Муромские заво-
ды. У демонстрационных  стендов 
сразу же обсуждались варианты 
возможного сотрудничества РЖД  
с владимирскими производите-
лями. Стоит отметить, что особое 
внимание высоких гостей привлек 
и стенд Муромского стрелочного 
завода, возле которого Светлана 

На прошлой неделе в Муроме промышленные предприятия области, 
выпускающие продукцию для железнодорожного транспорта, приня-
ли участие в большом экономическом форуме, посвященном вопросам 
импортозамещения. 

Юрьевна и Валентин Александро-
вич выразили желание побывать 
на нашем предприятии. 

На стенде ОАО «МСЗ» присут-
ствовали и представители нашего 
партнера по созданию высоко-
технологичной стрелочной про-
дукции для российских железных 

дорог швейцарской компании 
«Швихаг». В рамках выставки тех-
нический директор Schwihag AG 
Франк Майер, председатель Со-
вета директоров ОАО «МСЗ» Алек-
сандр Теплоухов, генеральный 
директор ОАО «МСЗ» Сергей Не-
помнящий, технический директор 
Нина Никитина обсудили вопро-
сы дальнейшего сотрудничества 

Валентин Гапанович, Светлана Орлова, Сергей Непомнящий

наших предприятий. Беседа про-
должилась в этот же день, но уже 
поздно вечером на нашем заводе.

Все участники совещания вы-
разили надежду на тесное со-
трудничество производителей и 
РЖД. Подписано Соглашение о 
сотрудничестве между админи-

страцией Владимирской области 
и некоммерческим партнерством 
«Объединение производителей 
железнодорожной техники». Под-
писи под документом поставили 
Губернатор Светлана Орлова и 
президент НП «ОПЖТ» Валентин 
Гапанович.
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Меморандум подписан!

Р у к о в о д и те л и  ОАО 
«Российские Железные 
Дороги», акционерного 

общества «Швихаг» и ОАО 
«Муромский стрелочный 
завод» подписали Ме-
морандум о взаимопо-
нимании. Этот документ 
предусматривает рас-
ширение сотрудничества 
в области применения 

современных техноло-
гий при производстве и 
использовании высоко-
скоростного и регуляр-
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ного железнодорожного 
транспорта, в том числе с 
целью сокращения стои-
мости жизненного цикла 
объектов и элементов 
железнодорожной ин-

фраструктуры. Согласно 
Меморандуму, планиру-
ется локализовать про-
изводство высокотех-
нологичных элементов 
стрелочных переводов 
и современных узлов 
скрепления для пути на 

территории России, в 
частности, на производ-
ственных площадях ОАО 
«Муромский стрелочный 

завод» в соответствии с 
техническими возможно-
стями и экономической 
целесообразностью и с 
доведением объёма ло-
кализации в России до 
100% к 2020 году.

По мнению главы окру-
га Евгения Рычкова ,   
особое значение имеет 
тот факт, что производи-
тели и заказчик наконец-
то встретились без по-
средников, а, значит, есть 
надежда на продолжение 
диалога в интересах го-
рода.

Приоритетным направ-
лением сотрудничества 
определено развитие на 
территории Владимир-

ской области железно-
дорожного машиностро-
ения и формирование 
территориального науч-
но-производственного 
кластера, обеспечиваю-
щего создание, произ-
водство и продвижение 
на рынок конкуренто-
способной продукции. В 
рамках своей компетен-
ции стороны намерены 
активизировать обмен 
научно-технической, эко-
номической, торговой 
и другой информаци-
ей, содействовать раз-
витию прямых связей 

и деловых контак тов 
между организациями 
всех форм собственности 
Владимирской области 
и организаций – членов 
Партнерства. Кроме того, 
документ определяет ме-
ханизмы создания и раз-
вития профессиональной 
подготовки, перепод-
готовки и повышения 
квалификации кадров в 
сфере железнодорож-
ного машиностроения. 
При осуществлении го-
сударственных заказов 
на поставку товаров и 
предоставление услуг 
определены меры по 
стимулированию спроса 
на продукцию этой от-

расли машиностроения. 
Администрация Влади-
мирской области и НП 
«ОПЖТ» намерены про-
двигать на отечествен-
ный и международный 
рынок совместно раз-
работанные технологии 
и готовую продукцию 
железнодорожного ма-
шиностроения, произ-
водимую на территории 
33-го региона. 

 «Экономика Владимир-
ской области является 
надежным базисом для 

(Продолжение на стр. 3)

На экспозиции нашего завода

Обсуждение перспектив сотрудничества с Schwihag AG
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Выступление Светланы Орловой

Выступление Валентина Гапановича

успешного сотрудни-
чества с одной из важ-
нейших структур РЖД 
в целях решения стра-
тегической задачи, по-
ставленной Президентом 
России Владимиром Пу-
тиным – максимального 
освобождения страны от 
импортозависимости», 
- сказала Светлана Орло-
ва. Губернатор отметила, 
что многие предприятия 
33-го региона уже непло-
хо зарекомендовали себя 
на поставках для нужд 
РЖ Д. Это стрелочные 
переводы производства 

Муромского стрелочного 
завода, осевые пары про-
изводства «Транспуть-
маш», кабельная про-
дукция Кольчугинского 
завода «Электрокабель», 
запасные части для ре-
монта железнодорож-
ной техники Муромских 
машиностроительного и 
ремонтно-механическо-
го заводов, продукция 
ОАО «Муромтепловоз». 
Годовой объем продук-
ции, поставляемой пред-
приятиями Владимир-
ской области для РЖД, 
составляет около 4 млрд. 
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рублей. Ежегодный рост 
рынка импортозамеще-
ния в экономике региона 
оценивается в сумму от 5 
до 7 млрд. рублей. 

Валентин Гапанович 
поблагодарил админи-
страцию Владимирской 
области за организацию 
площадки для совеща-
ния. Президент Объе-
динения производите-
лей железнодорожной 
техники сообщил, что 
некоммерческое пар-
тнёрство объединяет 169 
предприятий, которые 
производят 90 процен-
тов продукции для нужд 
российских железных 
дорог. Объем годовых по-

ставок предприятий не-
коммерческого партнер-
ства оценивается в 400 
млрд. рублей. При этом 
только 18 процентов 
предприятий, входящих 
в партнерство, являются 
крупными, 59 процентов 
членов ОПЖТ – предста-
вители малого бизнеса, 
23 процента – среднего 
бизнеса. Валентин Алек-
сандрович подчеркнул, 
что партнерство ори-
ентировано на сотруд-
ничество с регионами и 
активно отрабатывает 
механизмы развития им-

портозамещения. 
«Посещение Владимир-

ской области предста-
вителями Объединения 
производителей желез-
нодорожной техники 

будет иметь большое и 
многолетнее продолже-
ние», - заверил Валентин 
Гапанович. 

В ходе совещания Вла-
димир Шнейдмюллер 
рассказал об опыте ра-
боты в части импортоза-

мещения на предприяти-
ях «Трансмашхолдинг». 
Максим Штайгер оста-
новился на проблеме 

импортозамещения как 
факторе развития отече-
ственных предприятий 
железнодорожного ма-
шиностроения. 

На заседании также вы-

ступили руководители 
ряда предприятий Вла-
димирской области. О 
перспективах сотрудни-
чества в области продук-
ции железнодорожного 
назначения говорили ге-
неральный директор ОАО 

«Ковровский электроме-
ханический завод» Вла-

(Окончание на стр. 4)

Экспозиция Муромского стрелочного завода
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Представители Schwihag AG
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димир Лебедев, дирек-
тор ОАО «Электрокабель» 
Кольчугинский завод» 
Сергей Ситько, предсе-

датель совета директоров 
ЗАО «МуромЭнергоМаш» 
Аркадий Волосовец . 
Свой доклад представил 
и генеральный директор 
Муромского стрелочного 

завода Сергей Непомня-
щий. В нем он отметил, 
что специалисты МСЗ раз-

работали для ОАО «РЖД» 
несколько видов инно-
вационных стрелочных 
переводов, по характе-
ристикам не уступающих 
аналогичной продукции 
мировых лидеров. Два 

новых стрелочных пере-
вода - проектов 53103 и 
ВСП014 – сейчас нахо-
дятся на испытаниях на 
кольце ВНИИЖТа. Стре-
лочный перевод ВСП014 

только отправлен на ис-
пытания, но мы уверены 
в отличном результате. По 

стрелочному переводу 
проекта 53103 нами полу-
чены положительные от-
зывы – эксплуатационные 
характеристики его на 
30-40% выше, чем у про-
дукции, поставляемой  в 
настоящее время. На этот 
перевод МСЗ уже уве-
личил гарантию на 30%. 
Рассказал Сергей Ана-
тольевич и о проблемах 
во взаимоотношениях 
с РЖД. Основные среди 
них – небольшой интерес 
к нашей новой продукции 
и слишком долгая проце-
дура согласования цен на 
нее. В ходе проведенной 
встречи взаимопонима-

ние по интересующим 
нас вопросам достигнуто 
не было.

Светлана Орлова, тем 
не менее, порекомендо-
вала Валентину Гапано-
вичу уделить внимание 
проблеме Муромского 
стрелочного завода и по-
стараться разрешить си-
туацию в благоприятное 
для обеих сторон русло.

Руководители влади-
мирских предприятий 
представили участникам 
совещания свои произ-

Установление деловых связей

водства, рассказали о 
выпускаемой продук-
ции. В ходе обсуждения 
не раз звучала мысль 
о том, что для разви-
тия производства вла-
димирским предпри-
ятиям нужны крупные, 
серийные заказы на по-
ставку оборудования. 
Губернатор Светлана 
Орлова рекомендова-
ла представителям биз-
неса не ждать, когда к 
ним приедут заказчики, 
а активно продвигать 
свою продукцию. Глава 
региона также отметила 
важность кооперации с 
малым и средним биз-

несом в рамках развития 
импортозамещения. 

Совещание в Муроме,  
по словам губернатора 
Светланы Орловой,  – это 
лишь первый шаг на пути 
импортозамещения. В 
будущем планируются 
аналогичные форумы с 
представителями газо-
вой, нефтяной и перера-
батывающих  отраслей. 
Также во Владимирской 
области будет создан 
кластер железнодорож-
ного машиностроения.

Выступление Сергея Непомнящего


