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ВЕДУЩЕЕ СОБЫТИЕ 
ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОЙ СФЕРЫ

26-29 августа в подмосковной Щербинке на территории Экспериментального 
железнодорожного кольца АО «ВНИИЖТ» состоялся масштабный железнодо-
рожный салон техники и технологий на пространстве колеи 1520 «PRO//Движе-
ние. Экспо». Муромский стрелочный завод в составе Группы компаний «Верхнее 
строение пути» принял активное участие в главной отраслевой выставке.

Выставка «PRO//Движение.Экспо» имеет страте-
гическое значение в развитии отрасли и является 
уникальным, одним из значимых событий этого года 
в транспортной сфере. На ней в этом году были пред-
ставлены ведущие производители подвижного со-
става, его элементов и элементов инфраструктуры, в 
том числе наши партнеры и конкуренты – АО «БЭТ», 
Vossloh, ООО «Швихаг Рус», Группа компаний 1520, 
Новосибирский стрелочный завод и другие компании.

Железнодорожный салон посетили руководители 
и ведущие специалисты ОАО «РЖД» во главе с ге-
неральным директором Олегом Валентиновичем 
Белозеровым. 

На открытом стенде группы компаний ВСП была 
представлена инновационная стрелочная продукция, 
произведенная на нашем заводе и на Заводе транс-

портного оборудования (г. Кушва). Еще до официаль-
ного открытия выставки наш стенд посетила делегация 
РЖД, возглавляемая Евгением Александровичем 
Шевцовым, и.о. начальника Центральной дирекции 
инфраструктуры. Его сопровождали заместители 

руководителей железных дорог по инфраструктуре 
и руководители ЦДИ. Специалисты познакомились с 
нашими новыми конструкциями и решениями, пред-
ставленными на стенде. 

Евгений Александрович подтвердил своим под-
чиненным успешность конструкций стрелки и кре-
стовины проекта 8365. Отдельное внимание было 
уделено разрезу отливки сердечника проекта 2718. 
РЖД в настоящее время уделяет большое внимание 
повышению эксплуатационных свойств стрелочной 
продукции, в частности крестовин. В трехлетнем 
контракте на 2022-2024 годы, за который нам при-
дется побороться с Новосибирским стрелочным и 
Керченским металлургическим заводами, предусмо-
трена поставка крестовин только первой группы по 
литейной дефектности и первой и второй групп по 
механическим свойствам.  Отдельная группа - кресто-
вины с упрочненной поверхностью катания. Есть мне-
ние, что эксплуатационные свойства их сердечников, 
упрочненных взрывом, выше, чем у неупрочненных. 
Другое мнение, эксплуатационные свойства крестови-

Делегация ЦДИ на стенде ГК ВСП

Руководители компаний группы ВСП



ны зависят от наличия внутренних дефектов отливки, 
которые упрочнение взрывом позволяет выявить 
или даже устранить. Муромский стрелочный завод 
предложил железнодорожникам устранить причины 

образования дефектов технологическими методами. 
В результате обсуждения, проведенного на выстав-
ке, достигнута договоренность провести широкие 
эксплуатационные испытания различных способов 
повышения эксплуатационных свойств крестовин.

Демонстрируемые на нашем стенде экспонаты вы-
звали большой интерес у представителей Централь-
ной дирекции закупок и снабжения ОАО «РЖД» - на-
чальника Ирины Митичкиной и первого заместителя 
Романа Смолича. Снабженцы смогли воочию увидеть 
закупаемую ими продукцию. Нам подтвердили, что 

требования по группам крестовин уже содержатся в 
технических условиях следующего трёхлетнего кон-
тракта, и пригласили к участию в конкурсе.

Представители Новосибирского стрелочного завода 
– основного нашего конкурента - очень долго не от-
ходили от отливки сердечника 2718 с прибылями. Ис-
кали дефекты, но, естественно, не нашли их! Конечно, 
подсмотрели, как мы установили прибыли. Но на НСЗ 
пока нет технологических возможностей по установке 
прибылей из-за особенностей технологии формовки.

Кроме того, с представителями Новосибирского 
стрелочного завода и ведущих железнодорожных 
научных организаций – ВНИИЖТ и ПКБ И ОАО «РЖД» - 
были обсуждены подходы к проектированию стрелоч-
ной продукции для новой высокоскоростной (до 400 
км/ч) линии Москва – Санкт-Петербург. Определенный 

путь в проектировании уже пройден, но остается еще 
масса вопросов, потому что такие решения у нас ни-
когда не реализовывались.

Представители ООО «Инновационные технологии» 
провели переговоры с руководством ООО «Балтнед-
вижсервис» - концессионером проекта по созданию и 
эксплуатации трамвайной сети по маршруту «Станция 
метро «Купчино» - Шушары - Славянка» в г. Санкт-
Петербурге - и получили устное подтверждение о за-
купке стрелочной продукции для строительства депо, 
также осуждались вопросы конструкции стрелочных 
переводов для строительства нового пути. Еще про-
вели переговоры с компанией ООО «1520 Сигнал» 
о комплексных поставках трамвайных стрелочных 
переводов с приводом и системой управления про-
изводства данной организации.

 Специалисты ООО «Завод транспортного обо-
рудования» также провели ряд встреч с основными 
потребителями продукции.

В рамках выставки была организована насыщенная 
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Стенд группы компаний  ВСП

Элементы скреплений

Крестовина проекта 8365
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деловая программа. Наши специалисты приняли уча-
стие в двух круглых столах о высокоскоростном дви-
жении и развитии трамвайного движения в России. 
Нами были предложены несколько решений, будем 
надеяться, что они найдут отражение в итоговых 
документах, которые готовятся в настоящее время.

В последние два дня выставка была открыта для 
посещения всем желающим: учащимся, студентам, 
родителям с детьми. 

Кстати, здесь соблюдались все меры эпидемиологи-
ческой безопасности, требовалось предъявить сер-
тификаты о прививке или отрицательные ПЦР-тесты 
на COVID-19. Юное поколение очень интересовалось 
стрелочной продукцией на нашем стенде. Ведь имен-

но по этим рельсам ездит их любимый паровозик 
«Чух-Чух»! 

На уникальной динамической экспозиции выставки 
подвижного состава под названием «От истории к ин-
новациям» посетители увидели в действии настоящий 
парад локомотивов: от паровоза «Ь», выпущенного в 
1897 году, до самых современных машин. Кроме того, 
после показа все желающие смогли покататься на бес-
пилотной «Ласточке», самом современном составе.

Железнодорожный салон пространства 1520 «PRO//
Движение.Экспо» – это уникальная и масштабная 
коммуникационная площадка, возможности для но-
вых встреч и знакомств, получение обратной связи 
от заказчиков.

На нашем стенде

Будущие специалисты

Михаил Иванович Титаренко - один из ведущих 
специалистов стрелочного хозяйства России - 

посетил наш стенд и обсудил с руководителями 
решения для высокоскоростных магистралей  

На динамической экспозиции
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СТАРТ ДАЕТ «СТРЕЛА»
3 сентября 2021 года в районе цеха №103 прошла 18-я традици-
онная легкоатлетическая эстафета на призы газеты «Стрела». 
Прошлый, 2020-й, год был пропущен из-за пандемии коронавирусной инфекции, 
а в этом году все эпидемиологические требования были соблюдены, и старт 
состоялся. 

В конце 90-х годов про-
шлого века спортсмены 
стрелочного завода вхо-
дили в состав Муромско-
го ДСО «Локомотив». Это 
спортивное общес тво 
постоянно участвовало в 
легкоатлетической эста-
фете на призы городской 
газеты: сначала «Муром-
ского рабочего», потом 
«Муромского кра я» ,  а 
также в легкоатлетиче-
ской эстафете в честь Дня 
Победы. И поэтому для 
комплектования сборной 
команды ДСО «Локомо-
тив» проводились отбо-
рочные старты. 

Для участия в этих стар-
тах  с трелочники про-
водили свои эстафеты, 
их было две: одна была 
посвящена Дню молоде-
жи, вторая проводилась 
согласно Положению Му-
ромского ДСО «Локомо-
тив», в ней три женщины 

КАК ВСЕ НАЧИНАЛОСЬ…
бежали по 100 метров и 
шестеро мужчин – по 200 
метров.

В 2001 году легкоатле-
тическая команда заво-
да выиграла эстафету в 
городе Нижний Новгород 
на призы газеты Горьков-
ской железной дороги 
«Волжская магистраль». 
Тогда команда-победи-
тель пришла на интервью 
к редактору заводской 
газеты Татьяне Иванов-
не Душутиной, во время 
общения было предложе-
но учредить эстафету на 
призы газеты «Стрела». 
Татьяна Ивановна, кста-
ти, в годы учебы в Пен-
зенском педагогическом 
институте серьезно зани-
малась легкой атлетикой. 

Бы ло по лучено раз-
решение о проведении 
от генерального дирек-
тора завода Александра 
Викторовича Ларкина, 

Николай ЗЕМСКОВ

и в 2002 году эстафета 
стартовала. 

Она была включена в 
заводскую спартакиаду, 
в  которую входило 13 
видов спорта. Команды 
делились на две группы 
(I группа – представители 
подразделений с числен-
ностью работающих бо-
лее 500 человек, II группа 
– менее 500 человек) и 
две возрастные подгруп-
пы (ветераны, где возраст 
участников старше соро-
ка лет, и без ограничения 
возраста). Для бегунов 
первой группы состав 
участников – одна жен-
щина и пятеро мужчин, 
дистанция - 100 метров, 
для второй группы – трое 
мужчин, дистанция – 100 
метров.

Первая эстафета про-
шла на территории за-
вода, участникам были 
розданы стартовые но-

м е р а ,  и гр а л а  му з ы к а , 
было торжественное на-
граждение. Старт дали в 
15.30, когда первая смена 
закончила работу,  по-
этому было очень мно-
го болельщиков. В этой 
эстафете приняли уча-
стие представители всех 
цехов завода. 

Потом эстафета про-
водилась на с тадионе 
«Локомотив» имени Н.Ф. 
Гастелло, когда стадион 
закрыли, стали соревно-
ваться в парке стадиона, 
а потом легкоатлетиче-
ская эстафета на призы 
газеты «Стрела» верну-
лась в родные пенаты на 
территорию завода. 

В 2017 году в эстафете 
стали принимать участие 
команды из отделов заво-
да, для их участия были 
организованы III, IV и V 
группы по количес тву 
работников.

В НАШИ ДНИ…

Команда цеха стрелочной продукции Команда отдела главного технолога
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СТАРТ ДАЕТ «СТРЕЛА»
В сегодняшнее время, к 

сожалению, очень слож-
но собрать команды для 
участия в соревновани-
ях. Но в этом году для 
некоторых активистов в 
подразделениях - Игоря 
Нагаева и Алексея Дуду-
кина, Александра Царь-
кова, Андрея Кирилли-
на, Татьяны Макашовой 
-  эта задача оказалась 
решаемой. Они собрали 
свои команды, которые 
выступили достойно. 

Татьяне Мак ашовой, 
например, в день сорев-

нований пришлось ис-
кать одного спортсмена 
на замену тому, который 
не смог участвовать. И 
она с честью справилась 
с этим. 

Мне хочется выразить 
уважение Максиму Джа-
л а л о ву ,  с в е р л о в щ и к у 
цеха №103, который при-
шел на эстафету после 
третьей смены, при этом 
отлично пробежал свой 
этап. За него во время 
соревнований болел его 
отец Александр Никола-
евич, сверловщик цеха 

Окончание. Начало на стр. 4

№103. 
На все заводские со-

ревнования коллектив 
час тной охранной ор-
ганизации «Рубеж» вы-
ставляет свои команды. 
В этом году в эстафете 
участвовали представи-
тели группы быстрого 
реагирования. А еще оча-
ровательные бегуньи из 
команды отдела главного 
технолога соревновались 
в личном зачете.  

На параде закрытия 
соревнований главный 
редактор газеты «Стрела» 

Наталья Марахтанова и 
председатель профкома 
Татьяна Серегина  на-
градили дипломами и 
памятными подарками 
сильнейшие команды в 
своих группах: I группа – 
цех №103, II группа – цех 
№301, III группа – служба 
№511, IV группа – ОГ Т, 
V группа – ГБР ЧОО «Ру-
беж». 

Лучшее время среди 
всех групп показали бе-
гуны цеха №301, преодо-
левшие дистанцию за 39,5 
секунд.

Команда группы быстрого реагирования ЧОО «Рубеж»

Команда инструментального цеха Команда СТОиРО №511

Момент эстафеты
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Поздравляем работников завода, отметивших 
знаменательные даты.  

С ДНЁМ РОЖДЕНИЯ!

Поздравляем с днем рождения заместителя начальника пла-
ново-экономического отдела Наталью Харитонову. Здоровья, 
успехов, достатка и огромного человеческого счастья!

«Круглый» юбилей отметили стропальщик цеха стрелочной 
продукции Николай Гаврилин, формовщик машинной формовки 
сталелитейного цеха Сергей Мордвинов. Пусть счастье сопро-
вождает вас на каждом шагу, здоровье оберегает при любых 
обстоятельствах, удача и везение станут вашими надежными 
спутниками по жизни. 

Юбилей «с пятерочкой» отметили мастер участка погрузоч-
но-разгрузочных работ транспортного цеха Татьяна Терехова. 
Желаем, чтобы в сердце всегда жили любовь, тепло и нежность, 
чтоб разум наполняли только хорошие мысли и идеи, чтоб в теле 
всегда присутствовало здоровье, а на лице - улыбка. 

Коллеги и друзья поздравляют с днем рождения инженера-тех-
нолога инструментального цеха Наталью Каряеву, начальника 
конструкторского бюро отдела главного металлурга Евгения 
Лошманова. Желаем много солнечных и светлых дней, верных 
друзей рядом, новых свершений и прекрасных возможностей!

l  С О Б Ы Т И Я  l  Ф А К Т Ы  l  М Н Е Н И Я  l

l Поздравляем!

l Благоус тройс тво

НОВЫЙ АРТ-
ОБЪЕКТ

Заводские умельцы продолжают «тво-
рить», облагораживать и украшать терри-
тории предприятия.

Недавно новый арт-объект появился 
около ремонтно-механического цеха - ме-
таллическая скульптура из отходов листов, 
отражающая производственную направ-
ленность этого подразделения. 

Металлическая скульптура

l Новые законы

l Обратите внимание!

БОЛЬНИЧНЫЕ ПО УХОДУ 
ЗА РЕБЕНКОМ ДО 7 ЛЕТ

С 1 сентября родители стали получать больничные по уходу за 
ребенком до семи лет включительно в размере 100% среднего 
заработка независимо от страхового стажа. Сумма не зависит 
от того, лечат ли ребенка в стационарных или амбулаторных 
условиях. 

Выплаты осуществляются напрямую из бюджета Фонда соци-
ального страхования. Оформлять какие-либо дополнительные 
документы родителям не потребуется, фонд произведет расчеты 
самостоятельно на основании данных больничного листка. 

«ГАРАЖНАЯ АМНИСТИЯ» 
1 сентября начал работу закон, который позволяет гражданам 

по одному заявлению оформить права на земельные участки, 
находящиеся в государственной или муниципальной собствен-
ности, на которых размещены их гаражи. Речь идет о гаражах, 
возведенных в качестве объектов капитального строительства 
до 30 декабря 2004 года.

Бесплатно и в упрощенном порядке оформить землю и по-
стройку на ней можно до 1 сентября 2026 года.

ОБЖАЛОВАНИЕ ШТРАФОВ
С 1 сентября вступили в силу новые правила обжалования 

штрафов за нарушение ПДД. Теперь это можно сделать через 
портал госуслуг или сайт суда, если у него есть для этого техни-
ческая возможность.

Зарегистрированный на портале автомобилист должен из-
ложить в жалобе обстоятельства и аргументировать позицию, 
почему считает постановление неправильным. В специальной 
форме можно также приложить доказательства - документы, 
фотографии, видеозаписи.ПОКУПКИ - 

С ВЫГОДОЙ
Профсоюзный комитет приглашает 

работников завода и членов их семей на 
совместные шоп-туры.

25 сентября - г. Гусь-Хрустальный, сте-
кольный рынок. Оплата  проезда - 400 
рублей. 

26 сентября  -  г.  Иваново, торговый 
центр «РИО». Оплата проезда  - 350 рублей.

Шоп-туры - это прекрасная возможность 
купить нужные вещи по ценам произво-
дителя!

Справки по тел.: 43-43,44-02.
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Новости 
Группы 

компаний 
ВСП также 

здесь:

vk.com/vspholding t.me/vsp_group instagram.com/
vsp_group/
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