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-Ó
важаемый Василий
Иванович, это уже
не первое наше ин-
тервью с Вами, тем

не менее, расскажите немного о
деятельности Вашей компании, и
ее роли в холдинге «РЖД»?

– Как известно, наша
Компания учреждена в июле 2011
года на базе предприятий, вхо-
дивших в Центральную дирекцию
по ремонту грузовых вагонов –
филиала ОАО «РЖД», компания
АО «ВРК-1» является преемни-
ком и продолжателем многолет-
них традиций и опыта в сфере ре-
монта и обслуживания грузовых
вагонов.

Развитая сеть подразделений
включает в себя 40 предприятий,
охватывающих всю сеть желез-
ных дорог РФ. На сегодняшний
день компания является одним из
крупнейших представителей
Российского ремонтного рынка, и
более чем на 22% обеспечивает
потребности в услугах по ремонту
всех видов грузовых вагонов и за-
пасных частей.

– Сегодня перед холдингом
«РЖД» и его вагонным блоком
стоят масштабные задачи.
Расскажите, пожалуйста, подроб-
нее о Ваших стратегических про-
ектах, и как они способны интег-
рироваться в общую линию пре-
образований?

– Недавно мы разработали
проекты 2-х инновационных депо,
аналогов которым нет в стране, да
и в мире подобных предприятий
единицы. Это новейшие вагоноре-
монтные предприятия, по техно-
логиям и оснащенности во многом
опережающее свое время.

Нам уже удалось подписать
соглашения о намерениях с гла-
вами Ленинградской области и
Краснодарского края о строитель-
стве данных объектов. Помимо
того, что были четко обозначены
наши намерения, мы заручились
поддержкой руководителей дан-
ных регионов.

Что касается ключевых задач
и целей, которые мы перед собою
ставим, то стоит отметить, что
«майским» указом Президента
РФ «О национальных целях и
стратегических задачах развития
РФ на период до 2024 года» от 07
мая 2018 года определен вектор
развития ряда экономических и
производственных процессов в
нашей стране на среднесрочную
перспективу. В их числе – цифро-
визация экономики, увеличение
производительности труда, раз-

витие транспортной инфраструк-
туры и увеличение объемов гру-
зоперевозок.

В рамках реализации данного
подхода, генеральным директо-
ром ОАО «РЖД» О.В. Бело -
зеровым также сформированы
задачи и даны поручения в части
увеличения оборачиваемости
грузовых вагонов на сети ОАО

«РЖД» и сокращения сроков до-
ставки грузов железнодорожным
транспортом, изменения системы
вагоноремонтного комплекса с
переходом к сервисной системе
обслуживания, а также сокраще-
ния сроков ремонта вагонов.

Таким образом, представлен-
ный нами проект, в первую оче-
редь, направлен на решение пе-
речисленных выше задач, ведь
строительство новых и модерни-
зация существующих депо и уча-
стков АО «ВРК-1» будет произво-
диться строго с внедрением
средств автоматизации и роботи-
зации производственных процес-
сов, а также внедрением новых
цифровых и IT-систем учета про-
дукции, диагностики и ремонта.

– Давайте поговорим подроб-
нее о планируемом месте строи-
тельства вагонных ремонтных
депо. Почему выбраны именно
Ленинградская область и
Краснодарский край?

– Ленинградская область яв-
ляется важнейшим экономиче-
ским кластером страны, т.к. боль-
шая часть перевалки грузов про-
исходит именно в активно

развивающихся портах Северо-
Запада.

Конечно же, и Крымский район
Краснодарского края местом
строительства данного предприя-
тия выбран не случайно, в бли-
жайшем будущем именно здесь,
сойдутся все пути развития юга
страны. А так как Крымский район
наиболее развит промышленно и

максимально приближен к желез-
нодорожной инфраструктуре, мы
остановились именно на нем.

В районе активно развивается
портовая инфраструктура, а вме-
сте с ней и железнодорожные
подходы к портам. В перспективе
– возрастут объемы погрузки и
грузооборот на сети ОАО «РЖД».
К 2020 году возрастет выгрузка на

припортовых станциях Северо-
Кавказской ж.д. В этой связи, и
учитывая строительство и запуск
Краснодарского железнодорожно-
го обхода, мы заранее, заблаго-
временно готовимся к тому, чтобы
в будущем обеспечивать промыш-
ленность всего Краснодарского
края, грузоотправителей и опера-
торов вагонов исправным подвиж-
ным составом, сокращать сроки
ремонта, что в свою очередь по-
может сократить сроки доставки
грузов и увеличить оборот ваго-
нов на сети.

При этом, новое ремонтное
предприятие в регионе будет ра-
ботать на высоком уровне в пла-
не качества и безопасности дви-
жения. Ну, и, конечно же, люди,
которые проживают в этом рай-
оне и возглавляют его, влюбили
нас в себя. Попав первый раз в их
теплый край и коллектив, уйти от
них мы уже не смогли.

– Что вы подразумеваете под
инновационным (автоматизиро-
ванным) вагонным ремонтным

депо. Какие инновации Вы пла-
нируете применить в проекте?

– Мы намеренно и с полной
ответственностью используем по-
нятие «инновация», как говори-
лось ранее, проект будущего
предприятия, на настоящий мо-
мент, не имеет аналогов по степе-
ни автоматизации и насыщению
передовыми технологиями в сфе-
ре ремонта подвижного состава.
Кроме того, целый ряд позиций,
планируемого к установке обору-
дования проектируется индивиду-
ально.

Разработанная в компании
стратегия развития производ-
ственной базы, учитывает многие
факторы, которые связаны не
только с основным производ-
ством. Так, например, одной из за-
дач проекта, является снижение
влияния вредных производствен-
ных факторов на здоровье персо-
нала, снижение процента профес-
сиональной заболеваемости и
производственного травматизма.
Эти вопросы решаются путем при-
менения высокотехнологичного
оборудования, выполняющего ра-
боты на «вредных» производ-
ственных участках, таких как де-
фектоскопирование деталей, на-
плавочные работы и т.д.

За счет указанных мероприя-
тий мы планируем повысить про-
изводительность труда персона-
ла на различных участках до 48%,
за счет снижения влияния «чело-
веческого фактора» и, как след-
ствие, будет повышено качество
оказываемых услуг и снижены
расходы на выполнение гаран-
тийных обязательств. Тем самым
напрямую вырастет конкуренто-
способность и эффективность
компании.

– Какова проектная мощность
будущих предприятий?

– По мощности выпускаемой
продукции данные предприятия
не будут иметь аналогов в стране.
В год на каждом новом депо пани-
руется ремонтировать 14 000 гру-
зовых вагонов, проводить капи-
тальный ремонт 12 000 колесным
парам и подготавливать под пе-
ревозки 3 400 вагонов. Произво -
дительность труда составит 6
приведенных вагонов на 1 чело-
века. Для сравнения сегодня
мощнейшее предприятие нашей
Компании выпускает порядка 5
500 вагонов в год, и производи-
тельность труда составляет 4,5
приведенных вагона.

– Проекты будут реализовы-
ваться за счет собственных
средств или планируется финан-
совое участие других компаний?

– В основном мы планируем
реализовывать проекты за счет
средств компании, но также, на-
деемся на государственную под-
держку. Совместно с руковод-
ством Ленинградской области и
Краснодарского края мы сегодня
изучаем программы государст-
венной поддержки, которые мы
можем использовать для реали-
зации проекта.

– Скажите, а каковы сроки
реализации проектов, и насколь-
ко быстро вы планируете оку-
пить вложенные средства?

– Реализация проектов рас-
считана на 2 года. Конечно же, мы
планируем окупить проекты в
кратчайшие сроки. Расчетный
срок окупаемости 5–6 лет.

– Ставятся ли перед проекти-
ровщиками задачи по снижению
влияния производства на эколо-
гию?

– Влияние на экологию и сни-
жения этого влияния одна из
приоритетных задач нашей ком-
пании. Не только на стадии про-
ектирования, но и в ходе реализа-
ции проекта мы планируем при-
менить самые передовые
решения, направленные на со-
хранение окружающей среды. В
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любом случае вся реализация
проектов будет происходить в
строгом соблюдении экологиче-
ских норм.

В рамках программы устойчи-
вого развития, мы стремимся сни-
зить выброс в атмосферу вред-
ных веществ по всем нашим
предприятиям, и ежегодно улуч-
шаем данные показатели. Не ста-
нут исключением и вновь возво-
димые депо – к примеру, в рамках
проекта планируется установка
новейших эффективных очисти-
тельных сооружений.

– Как планируете достигнуть
энергоэффективности?

– Энергоэффективность –
ключевое понятие современного
обеспечения эффективности биз-
неса. Достижение энергоэффек-
тивности, или другими 

словами – снижение потреб-
ляемых ресурсов на единицу про-
дукции, наша компания планиру-
ет достигать за счет применения
современных технологий, кото-
рые будут охватывать все без ис-
ключения этапы не только техно-
логического, но и всех остальных
процессов, протекающих на про-
изводстве. Так, например, наряду
с использованием энергоэффек-
тивных источников электроосве-
щения и применением оборудо-
вания с пониженным энергопо-
треблением, мы планируем

внедрение системы оборотного
водоснабжения для технологиче-
ских и технических нужд.

В связи с тем, что рынок энер-
гоэффективных решений с каж-
дым годом расширяется, сегодня
без особого труда можно найти
множество предложений для
удовлетворения наших запросов.
Проектному институту поставле-
на задача по изысканию суще-
ствующих технологий по повыше-
нию энергоэффективности и при-
менению их в проектах. На этапе
проектирования предприятия уже
закладываются новейшие робо-
тизированные производственные
линии, позволяющие снизить
энергопотребление.

– Хотелось бы остановиться
на социальной составляющей.
Создание какого количества ра-
бочих мест для местных жителей
предусмотрено инвестиционны-
ми проектами? Эти места будут
создаваться только на время
строительства, или же местные
жители смогут трудоустроиться
на работающих предприятиях?

– Конечно же, мы очень за-
интересованы в местных специа-
листах и во время строительства
и на работающих предприятиях. К

примеру, расчетный штат депо в
Крымске составляет 300 человек,
и чем больше в этом штате будет
жителей Крымского района, тем
сплоченней мы получим коллек-
тив, а взять этих специалистов в
районе есть где. В первую оче-
редь это бывшие работники
Новороссийского вагоноремонт-
ного завода.

Новое депо, безусловно, бу-
дет нуждаться в притоке высоко-
квалифицированного техническо-
го персонала – специалистов, го-
товых совладать с современной
высокопроизводительной техни-
кой. Мы также ждем целеустрем-
ленных людей, понимающих про-
изводственные процессы депо, и
готовых учиться новым подходам
и новым технологиям ремонта.
Также и в Ленинградской области,
при подборе кадров мы, конечно
же, будем учитывать и наши ин-
тересы в плане привлечения кад-
ров по необходимым для нас спе-
циальностям, и по возможности
максимально комплектовать штат
местными специалистами, чтобы
люди работали рядом с домом.

– Трудовые ресурсы будут
наверняка привлекаться и из
других регионов России.
Изучался ли вопрос по их прожи-
ванию, детским садам, школам?

– Без привлечения узкоспе-
циализированных сотрудников,

нам вряд ли получится обойтись,
и их комфорт и скорейшая соци-
альная адаптация для нас также
важна. Как раз для таких работни-
ков проектом в Крымском районе
предусмотрено строительство об-
щежития на 40 мест. А все возни-
кающие бытовые вопросы, свя-
занные с обустройством и прожи-
ванием приезжих сотрудников,
мы планируем решать совместно
с руководством администрации г.
Крымск.

– В настоящее время все
больше компаний, в том числе и
сервисных, развивают проекты,
связанные с цифровизацией
многих аспектов своей деятель-
ности. Каковы планы у Вашей
компании в области цифровой
трансформации?

– О пользе и важности цифро-
вой трансформации было сказа-
но уже немало, это действитель-
но актуальная тема для всей эко-
номики страны.

Неслучайно вопросы внедре-
ния и развития цифровой эконо-
мики были особо отмечены
Президентом России и в «май-
ском» указе в 2018 году и в его по-
слании Федеральному Собранию
20 февраля 2019 года.

Наша Компания, безусловно,
озадачена этой темой, и мы уже
готовим ряд проектов в данной
сфере, реализация которых на-
правлена на уход от «архаичных»
технологий и безусловное выпол-
нение задач, поставленных гене-
ральным директором ОАО
«РЖД» перед вагоноремонтным
комплексом, в части роста оборо-
та грузовых вагонов и сокраще-
ния сроков ремонта.

Это интеграция наших систем
в такие сервисы, как «цифровой
вагон», «цифровая железная до-
рога», когда ведется отслежива-
ние нахождения вагона для опти-
мизации производственных про-
цессов, подачи вагонов в ремонт,
а также оперативного информи-
рования собственников. И разра-
ботка сервисно-диагностических
устройств, устанавливаемых на
вагоны с целью сбора информа-
ции о состоянии узлов и отдель-
ных деталей для того, чтобы в
дальнейшем проводить ее считы-
вание и анализ. Это формирова-
ние информационной базы для
так называемого предиктивного
ремонта.

Здесь, кстати, стоит отметить,
что данный анализ и сбор стати-
стики у нас ведется уже давно, и в
этом плане мы уже обладаем до-
статочно большим объемом дан-
ных, которые помогут нам вы-

строить правильные сервисные
алгоритмы в дальнейшем. Тем
более, что одной из наших ключе-
вых стратегических целей яв-
ляется полноценное внедрение
контрактов жизненного цикла гру-
зовых вагонов, подразумевающих
их комплексное сервисное обслу-
живание.

Помимо перечисленных тем,
также в настоящее время активно
развиваем системы автоматиза-
ции рабочих мест мастеров, элек-
тронные системы мотивации ра-
ботников, системы расчета про-
изводительности труда. Отдельно
стоит отметить и проект в области
электронной маркировки продук-
ции и деталей, цифровой конт-
роль поступления на наши пред-
приятия МТР, и их дальнейший
выходной контроль. Данные меры
позволят выстроить эффектив-
ные барьеры для появления на
наших предприятиях, и в дальней-
шем на сети ОАО «РЖД» контра-
фактной продукции, а это в свою
очередь, будет положительно ска-
зываться на безопасности движе-
ния поездов.

– Уважаемый Василий Ива -
нович, благодарим Вас за содер-
жательный ответы.                   n
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