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Техническое обслуживание и ремонт
подвижного состава сторонними
компаниями
В настоящее время приобрел атальность вопрос выбора методов ор анизации техничесо о обслживания и ремонта подвижно о состава, е о отдельных а ре атов, злов и деталей, а именно: следет ли самим железным доро ам выполнять соответствющие работы собственными силами или целесообразнее передавать их на сторон, иначе оворя, прибе ать  атсорсин ?
Большинство железнодорожных омпаний-операторов и администраций ородсоо рельсовоо
транспорта оранизет техничесое обслживание и
ремонт подвижноо состава в своих депо и на предприятиях с использованием привлеченноо персонала по трдовым дооворам, причем более рпные
омпании, обладающие значительным собственным
паром, ораздо лече нест бремя расходов, связанных с этими работами. В то же время неоторые
омпании — изотовители подвижноо состава считают, что рыно ремонта (влючая апитальный ремонт и модернизацию) и модернизации подвижноо
состава имеет сщественный потенциал для роста, и
начинают спешно осваивать этот рыно, предлаая
эсплатационным омпаниям соответствющие сли высооо ачества за счет знаний онстртивных
особенностей и техничесих харатеристи выпсаемых ими лоомотивов и ваонов. Ативными
частниами этоо рына являются таже омпании,
специализирющиеся на техничесом обслживании
и ремонте отдельных видов обордования подвижноо состава.

деральных правовых норм, оторые, возможно, повлияют, например, на взаимоотношения Amtrak,
омпании железнодорожных пассажирсих перевозо США, с дрими омпаниями, эсплатирющими, обслживающими и ремонтирющими подвижной состав. Например, заонопроет 2003 . о реформировании поряда инвестиций в пассажирсие
железные дорои, находившийся на рассмотрении в
онрессе, позволит омпаниям-операторам залючать онтраты на оранизацию техничесоо обслживания и ремонта подвижноо состава с теми оранизациями, оторые они сами выбрали. В слчае
принятия этоо заонопроета достп на данный
рыно бдет более широо отрыт для частных омпаний, специализирющихся на соответствющих
слах. Мноим омпаниям-операторам, имеющим
пар подвижноо состава небольшой численности и
не способным ачественно выполнять ео техничесое обслживание и ремонт в сил отстствия необходимых производственных мощностей и валифицированноо персонала, станет проще залючать
онтраты на эти работы со сторонними предприятиями. Вместе с тем омпании-изотовители намерены распространить подобню прати и в отношении рпных омпаний-операторов.

Системыпассажирсоорельсовоо
транспортаиомпании-изотовители
Соласно тверждению вице-президента омпании Bombardier Transportation, в настоящее время
примерно 10 % всео объема работ по техничесом
обслживанию и ремонт пассажирсоо подвижноо состава находятся в ведении частных омпанийизотовителей, хотя еще 3 – 4 ода назад этот поазатель не превышал 5 %.
Этот рыно может развиваться еще более интенсивно, что зависит от предполааемоо принятия фе-

Рис. 1. Поезд из двхэтажных ваонов на лоомотивной тяе сети
Go Transit
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Рис. 2. Поезд из двхэтажных ваонов на лоомотивной тяе сети
SCRRA

Та, Bombardier Transportation сделала в этом направлении ряд больших шаов. Уже в течение
несольих последних лет омпания выполняет на
онтратной основе техничесое обслживание и
ремонт поездов Go Transit (рис. 1) — транспортной
администрации орода Торонто (провинция Онтарио, Канада) и Southern California Regional Rail
Authority (SCRRA, рис. 2) — правления реиональных железных доро южной части штата Калифорния. Совсем недавно Bombardier в сотрдничестве с
орпорациями Connex North America и Alternate
Concepts создала омпанию Massachusetts Bay
Commuter Railroad (MBCR), оторая полчила онтрат сроом 5 лет и стоимостью 1,05 млрд. дол.
США на выполнение работ по эсплатации, обслживанию и ремонт железнодорожной инфрастртры и подвижноо состава Massachusetts Bay
Transportation Authority (МВТА, рис. 3) — транспортной администрации района Бостона (штат Массачсетс). В июле 2003 . MBCR переняла эт сфер
деятельности в данном реионе  Amtrak.
Bombardier Transportation ответственна за техничесое обслживание и ремонт 377 ваонов приородных поездов МВТА, половина из оторых вып-

Рис. 3. Дизель-поезд сети MBTA
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щена этой же омпанией. Переданные омпании
MBCR специалисты Bombardier решают в основном
проблемы механичесой части ваонов. Наряд с
техничесим обслживанием и ремонтом специально созданное отделение омпании разрабатывает и
реализет проеты модернизации подвижноо состава, например замены на всех ваонах обордования
систем ондиционирования воздха. MBCR периодичеси опрашивает пассажиров с целью выяснения
их отношения  тем или иным техничесим и оранизационным новшествам, что позволяет лчше
довлетворять потребности большинства пользователей системы.
Дрие омпании-изотовители, мноие из оторых еще не частвют в данном бизнесе, постоянно
и внимательно отслеживают состояние рына сл
по фирменном техничесом обслживанию и ремонт подвижноо состава, стремясь определить потенциальные выоды от выхода на нео. По общем
мнению, решающими фаторами для принятия решения по созданию соответствющей производственной базы являются таие параметры, а стоимость работ, численность пара, частота и соотношение заходов подвижноо состава на техничесое
обслживание и ремонт разных видов сложности.
Компания Siemens Transportation Systems с пониманием относится  желанию омпаний-операторов
выполнять работы по техничесом обслживанию и
ремонт подвижноо состава своими силами. В таих слчаях целесообразность предложения им сл
омпании-изотовителя на онтратной основе определяется эономичесими фаторами, причем эти
сли мот варьироваться от оазания техничесой
помощи до полноо взятия соответствющих работ,
таже в разном объеме — от ежедневноо осмотра и
профилатичесоо техничесоо обслживания до
апитальноо ремонта, на свою ответственность. Если таое решение принято, оно реализется через
созданное омпанией в 2002 . специализированное
отделение, в отором рассматриваются все варианты
а оранизации работ (собственным персоналом
или персоналом оператора, специально обченным в
та называемом фирменном центре омпетенции),
та и создания производственной базы (в зависимости от предполааемоо объема работ, что в свою
очередь зависит от численности пара и сроа опаемости связанных с этим апитальных вложений).
При этом омпания арантирет высоое ачество
работ, базирясь на наопленном опыте и валифиации работающих, особенно если речь идет о подвижном составе постройи Siemens TS.
В ачестве полиона, на отором всесторонне
оцениваются техничесие и эономичесие аспеты
проблемы фирменноо техничесоо обслживания и
ремонта подвижноо состава, эсплатиремоо в системах ородсоо и приородноо рельсовоо транс-
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порта Северной Америи, слжит завод Siemens TS в
ороде Сараменто (штат Калифорния). Та, для слчая апитальноо ремонта во внимание принимаются дислоация потребителей, расходы на пересыл
лоомотивов и ваонов, продолжительность их ремонта (время изъятия из эсплатации), частота их постпления, определяющая зарз ремонтных мощностей, и т. д.
Специалисты орпорации Kawasaki Rail Car таже анализирют эономичесю эффетивность оранизации  себя работ по ремонт подвижноо состава, перед тем а выйти на этот рыно. Корпорация в основном занимается поставами новых ваонов омпаниям-операторам, но в настоящее время
она направляет своих работниов в эти омпании
для определения потребностей в апитальном ремонте подвижноо состава постройи Kawasaki и
принятия на этой основе решения по данном вопрос.
Компания Alstom Transport не занимается техничесим обслживанием подвижноо состава омпаний-операторов Северной Америи, но выполняет
апитальный ремонт с модернизацией подвижноо
состава своей постройи. Та в феврале 2003 .
Alstom залючила онтрат 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 пассажирсих ваонов.
В отношении апитальноо ремонта и модернизации
подвижноо состава MARTA прибеает  слам
омпаний-изотовителей, та а не имеет для этоо
собственноо обордования и валифицированноо
персонала.
Контратов таой стоимости со сторонними омпаниями MARTA ранее ниода не залючала, отчасти из-за тоо, что профсоюзная оранизация настаивает на выполнении большей части работ по
техничесом обслживанию и ремонт подвижноо
состава собственными силами. Вообще же политичесие аспеты здесь ирают важню роль, посоль на транспортных предприятиях традиционно
сильно влияние профсоюзов и при залючении оллетивных дооворов ооваривается степень атсорсина. Поэтом MARTA и подобным ей рпным администрациям проще инвестировать в создание и
развитие своей производственной базы, ее оснащение и переподотов работающих.
Из 22,6 млн. дол. тещео бюджета MARTA на
2003 . ооло 2,9 млн. дол. были направлены на сбсидирование работ по техничесом обслживанию
и профилатичесом ремонт подвижноо состава,
выполняемых подрядными оранизациями. Неоторые виды этих работ администрация в то время не
мола выполнять собственными силами (например,
ремонт тяовых и вспомоательных элетродвиате-
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Рис. 4. Элетропоезд сети MARTA

лей переменноо и постоянноо тоа), хотя и планировала в 2005 . оранизовать их выполнение в своих
депо, для чео вела строительство специализированноо элетромашинноо цеха, оторый намеревалась
оснастить соответствющим обордованием. После
отрытия новоо цеха в нем бдет осществляться
тещий ремонт элетричесих машин всео подвижноо состава администрации.
Посоль все омпании-операторы в эономичесих расчетах использют таой омплесный поазатель, а соотношение стоимости новых ваонов
и расходов на ео техничесое обслживание и ремонт, омпании-изотовители полаают, что развитие соответствющео рына бдет продолжаться.
Ожидается, что в течение ближайших 4 – 5 лет объем
этоо рына достинет ровня 2 млрд. дол. в од.
С четом нестойчивой эономии и тоо фата,
что пар подвижноо состава приближается  половине своео сроа слжбы, можно предположить стабилизацию заазов на новый подвижной состав и,
наоборот, рост заазов на техничесое обслживание
и ремонт эсплатиремоо. Это в особенности относится  небольшим омпаниям ородсоо и приородноо рельсовоо транспорта в США.
Маистральныежелезныедорои
испециализированныеомпании
Имеющиеся тенденции перехода от техничесоо
обслживания и ремонта подвижноо состава собственными силами  порчению этих работ специализированным омпаниям можно проиллюстрировать на примере тормозноо обордования лоомотивов и ваонов железных доро первоо ласса.
Та, еще 10 лет назад бывшая железная дороа
Burlington Northern имела  себя семь предприятий по техничесом обслживанию и ремонт
тормозноо обордования своео подвижноо со49
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става. А в настоящее время на объединенной и, следовательно, более рпной железной дорое Burlington
Northern Santa Fe (BNSF) есть тольо одно таое
предприятие, расположенное в Линольне (штат
Небраса).
Сеодня омпания Wabtec Global Services имеет
дело с системами пневматичесоо тормоза примерно двх третей пара рзовых ваонов, принадлежащих BNSF, а орпорация New York Air Brake (NYAB) —
с системами пневматичесоо тормоза пратичеси
всех лоомотивов железных доро первоо ласса.
Обе они полностью специализированы на тормозном обордовании, что способствет повышению
ачества работы за счет высоой валифиации персонала.
Работы по восстановительном ремонт тормозноо обордования Wabtec и NYAB выполняют в
строом соответствии с требованиями Америансой
ассоциации железных доро (AAR).
Та а железнодорожные омпании деляют
основное внимание вопросам эсплатационной
деятельности и, лавным образом, рационализации
перевозочноо процесса, передача работ по техничесом обслживанию и ремонт тормозноо обордования специализированным сторонним предприятиям обеспечивает железным дороам эономичесие выоды и избавляет их от важных, но второстепенных проблем. По беждению вице-президента
омпании Graham-White Manufacturing, таже специализирющейся на техничесом обслживании и
ремонте пневматичесих тормозов лоомотивов, подобная тенденция сохранится и в дальнейшем. В
сентябре 2003 . эта омпания объявила о приобретении ею  орпорации Amsted Industries ативов, производственных мощностей и заазов на восстановительный ремонт тормозноо обордования отделения Brenco/QBS Airbrake, предприятия отороо
расположены в ородах Спарс (штат Невада) и Сейлем (штат Вириния), и о продолжении там выполнения соответствющих работ. Это приобретение
позволило Graham-White войти в ачестве онрентоспособноо частниа на новый рыно тормозноо
обордования рзовых ваонов. Поа эта омпания
ативно проявляет себя на востое США, но в перспетиве намерена завоевать данный рыно в центральных и западных штатах.
Техничесим обслживанием и ремонтом тормозноо обордования подвижноо состава железной дорои BNSF занимаются специализированные
омпании NYAB и Wabtec, но она приветствет выход на этот рыно еще одноо онрента (GrahamWhite), та а это может снизить стоимость работ и
повысить эффетивность атсорсина.
Железная дороа CSX Transportation (CSXT) таже планирет в ближайшем бдщем передать все
техничесое обслживание и ремонт пневматиче50
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сих тормозов своих рзовых ваонов омпании
Wabtec. В целях более полной оординации CSXT и
Wabtec в производственной деятельности и онтроле
за сроами и омплетностью отправи изделий в
ремонт и постави отовой продции бдт использоваться Web-сайты. Работы бдт выполняться на
основе единых еженедельных заазов, ход выполнения оторых планирют отслеживать автоматичеси,
в то время а ранее CSXT приходилось иметь дело с
сотнями доментов. Железная дороа полностью
избавится от хлопот, связанных с содержанием тормозноо обордования в должном состоянии, в том
числе с вопросами материально-техничесоо снабжения.
Целью является повторение тоо спеха, оторый
был достинт в отношении оранизации работ по
техничесом обслживанию и ремонт тормозноо
обордования лоомотивов. Перед вводом в действие системы правления тормозным хозяйством
CSXT в среднем один раз в месяц изымала из эсплатации один тепловоз из-за проблем с поставами омплетющих изделий для техничесоо обслживания и ремонта тормозноо обордования 
себя. За время фнционирования системы по этим
причинам в течение 18 мес был временно отставлен
тольо один тепловоз.
Во мноих аспетах в развитии системы восстановительноо ремонта и модернизации пневматичесих
тормозов весьма важню роль мот ирать вопросы
технолоичесоо плана, особенно если честь, что
все еще остался в эсплатации подвижной состав с
тормозным обордованием выпса 1960-х одов.
Та, резльтаты модернизации лапанов, оторю
омпания Wabtec начала внедрять ооло 10 лет назад,
стали действенно ощтимы в настоящее время, посоль ремонт и замен модернизированных лапанов следет выполнять заметно реже. Усовершенствованная система онтроля за вибрационной стойостью и ерметичностью пневматичесоо обордования таже позволила величить межремонтные интервалы.
Хорошие резльтаты ожидаются таже от разработанной и введенной Wabtec в 2002 . системы
Product Development, предназначением оторой является обеспечение более тесноо сотрдничества
межд омпаниями, изотавливающими и ремонтирющими тормозное обордование. Полаают, что
система позволит повысить ровень ачества, надежности и ремонтоприодности вновь создаваемоо
обордования, а таже обеспечить бóльшю степень
стандартизации и совместимости омплетющих
изделий разных изотовителей.
В связи с широим распространением элетро- и
элетронно-пневматичесих тормозов орпорация
NYAB недавно стала полчать от железных доро для
ремонта тормозное обордование лоомотивов но-
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воо пооления, в состав отороо входят элетронные омпоненты. Вследствие этоо был освоен ремонт сменных модлей интеллетализации, печатных плат и т. п. с использованием инстрментария
Six Sigma, и это потребовало новых подходов  оранизации ремонтноо процесса, посоль современные омплетющие изделия разительно отличаются от тяжелых деталей тормозных систем из чна и
латни, с оторыми приходилось иметь дело ранние.
Компания Graham-White освоила ремонт новоо
стройства для осшения и реенерации воздха типа 994 AD, внедрение отороо позволило лчшить
ачественные харатеристии сжатоо воздха, постпающео в тормозню систем лоомотивов, что,
в свою очередь, обеспечило длинение межремонтных пробеов и позволило содержать пневматичесое тормозное обордование в чистоте.
Уазанные меры во мноом способствовали том,
что в настоящее время администрации североамериансих железных доро первоо ласса в целом довлетворены объемом, ачеством и сроами работ по
техничесом обслживанию и ремонт тормозноо
обордования, оторые выполняют сторонние омпании на основе долосрочных онтратов.
Однао не тольо железные дорои сотрдничают
с омпаниями, специализированными на слах
данноо профиля. Та, ооло двх третей всех эсплатиремых рзовых ваонов находятся в собственности нежелезнодорожных частных омпаний,
и ожидается, что тенденция приватизации рзовоо
ваонноо пара продолжится, та а подвижной
состав этоо вида обеспечивает достаточню прибыль
на инвестированный апитал и относительно орот-
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ие срои ео опаемости. Вследствие этоо оранизация сотрдничества омпаний, выполняющих техничесое обслживание и ремонт тормозноо обордования, с мноочисленными омпаниями — владельцами подвижноо состава ставит новые проблемы. Требется время для тоо, чтобы новые собственнии осознали эффетивность атсорсина. Помимо
тоо, относительно небольшие омпании предпочитают приобретать староодные ваоны, же бывшие
неоторое время в эсплатации на рпных железных дороах, и в сил большео износа обордования
соотношение межд работами по техничесом обслживанию и тещем ремонт, с одной стороны, и
апитальном (восстановительном) ремонт, с дрой, изменяется в сторон последнео.
На ситацию с ростом доли ремонта большоо
объема влияют и эономичесие фаторы. Крпные
железнодорожные и иные омпании считают более
целесообразным попать или брать в лизин новые
ваоны, а старые не ремонтировать, а списывать.
При этом неремонтиремые старые ваоны тилизирются и с них снимается пневматичесое тормозное
обордование, оторое зачастю использется для
омплетования ваонов, принадлежащих более мелим омпаниям. Естественно, последющий ремонт
таоо обордования требет бóльших затрат трда,
времени и средств. Полаают, однао, что с лчшением эономичесоо лимата эта тенденция может
ослабнть.

A. Claypool. Progressive Railroading, 2003, № 10, p. 66, 68; R. Derocher.
Progressive Railroading, 2004, № 1, p. 42 – 44.

Использование
старогодных локомотивов
Железные доро и развивающихся (и не тольо)
стран зачастю сталиваются с проблемой нехвати подвижно о состава для освоения растщео объема перевозо. В таих слчаях они по эономичесим соображениям ино да предпочитают попать не новые лоомотивы и ва оны, а старо одные, же отслжившие неоторый сро  прежних
владельцев. Однао при этом возниает необходимость в приспособлении это о подвижно о состава
 эсплатации в новых словиях.

Особенно явно таая необходимость проявляется,
ода староодные лоомотивы попают железные
дорои, линии оторых имеют дрю олею, чем линии железных доро — прежних владельцев. Подобная ситация сложилась на частных железных дороах Бразилии.
Горнордная омпания Companhia Vale do Rio
Doce (CVRD) является одной из рпнейших в мире
по добыче железной рды и дрих нердных исопаемых. Перевози на эспорт осществляются по
линиям принадлежащих CVRD двх железных доро:
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