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ТВЗ приступает к разра�
ботке новых двухэтажных
пассажирских вагонов
для межрегионального
сообщения

10 октября 2012 года
ОАО «Российские желез�
ные дороги»  утвердило
техническое задание на
двухэтажные пассажир�
ские вагоны локомотивной
тяги с креслами для сиде�
ния. Проект реализуется
Тверским вагоностроитель�
ным заводом (ТВЗ входит
в состав ЗАО «Трансмаш�
холдинг»).

Работы по проекту ве�
дутся в соответствии с со�
глашением о партнерстве
в области создания двух�
этажных пассажирских ва�
гонов для межрегионально�
го сообщения, которое бы�
ло подписано ОАО «Феде�
ральная пассажирская ком�
пания» (ФПК) и Транс�
машхолдингом 31 мая
2012 г. в рамках бизнес�
форума «Стратегическое
партнерство 1520» в горо�
де Сочи.

В соответствии с услови�
ями соглашения договор на
поставку подвижного со�
става должен быть заклю�
чен до конца 2012 года,
а серийное производство

Л И Д Е Р Ы  Р Ы Н К А

Заказ на перспективу
вагонов планируется на�
чать в 2014�м.

Вагоны с креслами для
сидения будут использо�
ваться в межрегиональных
поездах постоянного фор�
мирования. В их состав
также будут включаться
двухэтажные штабные ва�
гоны, имеющие специаль�
но оборудованные места
для проезда инвалидов,
и двухэтажные вагоны�
рестораны.

Техническое задание
определяет требования
к двум модификациям —
экономического класса
и бизнес�класса. Детальная
экспертиза технического за�
дания проведена не только
в Федеральной пассажир�
ской компании, которая яв�
ляется главным заказчиком
подвижного состава, но
и в профильных научных
учреждениях — ВНИИЖГ
Роспотребнадзора и Твер�
ском институте вагоностро�
ения. Документ одобрен
главным государственным
санитарным врачом по же�
лезнодорожному транспор�
ту и главным пожарным
инспектором на железнодо�
рожном транспорте, а так�
же Центром технического
аудита ОАО «РЖД».

В соответствии с техни�
ческим заданием вагоны
будут предназначены для

движения на скоростях до
160 км/ч, а кузова с глад�
кой обшивкой боковых
стен будут изготавливаться
из коррозионно�стойких
(нержавеющих) сталей.
Благодаря этому срок
службы вагонов составит
40 лет.

В вагоне экономического
класса предусмотрено 104
пассажирских кресла, кото�
рые на обоих этажах бу�
дут располагаться по схеме
2+2. Рядом со служебным
купе запроектирована кла�
довая для крупногабарит�
ного багажа, а в пассажир�
ских салонах — багажные
стеллажи. Каждое пасса�

жирское место планирует�
ся оборудовать индивиду�
альным светильником
и столиком, над креслами
будут расположены ба�
гажные полки для ручной
клади.

В вагоне бизнес�класса
на каждом этаже размес�
тится по 29 кресел повы�
шенной комфортности,
расположенных по схеме
2+1. В спинки кресел бу�
дут встроены жидкокрис�
таллические мониторы для
просмотра видеопрограмм.
Кроме того, кресла имеют
возможность разворота «по
ходу» движения поезда —
пассажиры, путешествую�

щие вместе, смогут развер�
нуть их лицом друг к дру�
гу. В каждом салоне будет
предусмотрен гардероб
и «чайный столик» с куле�
ром�водонагревателем
и принадлежностями для
приготовления чая и кофе.
Раздача пассажирам биз�
нес�класса наборов пита�
ния будет производиться
с помощью сервисных те�
лежек, спрятанных в тум�
бу «чайного столика».

Дополнительно в вагоне
бизнес�класса предусмот�
рено отдельное двухмест�
ное VIP�купе, уровень тех�
нической оснащенности
и комфорта в котором ста�

нет еще выше, чем в са�
лонах.

 Все вагоны будут обо�
рудованы системами кон�
диционирования воздуха,
экологически чистыми туа�
летами, точками Wi�Fi для
доступа в интернет, ин�
формационными табло
и энергосберегающими
светильниками. Энерго�
снабжение вагонов — цен�
трализованное, от электро�
воза через высоковольтный
статический преобразова�
тель. Герметизированные
межвагонные переходы
и беззазорные сцепные ус�
тройства позволят снизить
шум и вибрации при дви�
жении поезда. Входные
двери прислонно�сдвижно�
го типа будут оборудованы
автоматическими поднож�
ками для обеспечения вы�
хода пассажиров не только
на высокие, но и на низкие
платформы.

Создаваемый подвиж�
ной состав станет дополне�
нием линейки двухэтаж�
ных вагонов, производи�
мых на ТВЗ. В 2013 году
для ОАО «ФПК» завод по�
строит первую партию
двухэтажных поездов даль�
него следования, в состав
которых будут входить ку�
пейные, купейные штаб�
ные, купейные вагоны СВ,
а также вагоны�рестораны.

«Земной шар вертят оптимисты» —
это известное выражение уже,
кажется, затерто до дыр, но пос�
порить с ним трудно. Очередное
доказательство тому нашлось
в Спировском районе

Руководитель СПК «Тимогор» Мария
Горохова 19 лет назад возглавила
сельхозпредприятие, вновь образо�
ванное на землях бывшего совхоза
«Никулинский». В ту пору на его ба�
лансе был один трактор и масса не�

решенных проблем. За прошедшие
годы изменилось не только количе�
ство имеющейся сельхозтехники, но
и экономическое состояние коопера�
тива. Из года в год он держится
в лидерах районного АПК, несмотря
на трудности.

Так, настоящей победой можно
считать завершение уборочной стра�
ды при отсутствии собственных меха�
низаторов. Еще пять лет назад здесь
работали на тракторах, зерновых ком�
байнах семь мужчин. Сегодня кто�то
вышел на пенсию, кто�то устроился
на работу в другом районе. Несмотря
на это, земледельцы с помощью ком�
байнера Сергея Солинова успели до

Т Е Р Р И Т О Р И Я  Р А З В И Т И Я

дождей сжать и обмолотить овес на
100 гектарах, собрав 164 тонны зер�
на. Урожай собрали хороший, при
том что год выдался не самый благо�
приятный. О том, как получилось ма�
ленькое «экономическое чудо», расска�
зала Мария Горохова:

— Мы сделали ставку на исполь�
зование овса сорта «Санг» — уро�
жайного, дающее крупное зерно.
Один раз в два года хозяйство заку�
пает полторы тонны суперэлитных
семян. В первый год, засевая 7 гек�
таров, получаем семена, которых че�
рез год хватает на весь яровой клин.

Так, раз за разом, мы обеспечиваем
себя семенами и фуражным овсом.

Кооператив делает ставку на вы�
сокое качество во всем — это касает�
ся и посевов, и крупного рогатого
скота. «Тимогор» приобретает только
племенных бычков для воспроизвод�
ства стада, что позволяет увеличи�
вать поголовье. А вместе с ним рас�
тут и надои. За 8 месяцев животно�
воды кооператива получили 182 тон�
ны молока, что на 361 кг больше,
чем в прошлом году. Высокая про�
дуктивность стала результатом цело�
го комплекса мер, одной из которых
является племенная работа — целе�
направленное улучшение продуктив�

ности, за счет которой объемы произ�
водства молока и мяса увеличивают�
ся, а хозяйство получает стабильные
доходы от их реализации.

Мария Николаевна уверена в не�
обходимости просчитывать каждый
шаг, чтобы, по ее словам, заработать
рубль на вложенную копейку:

— Нынешняя свобода действий
при разумном подходе позволяет до�
биваться ощутимых результатов, —
говорит руководитель кооператива.

Разумеется, как и любое хозяй�
ство, «Тимогор» сталкивается с труд�
ностями. Например, в последние годы
сельхозпроизводители не могут полу�
чать льготный лес на внутрихозяй�
ственные нужды. Покупка пиломате�
риалов бьет по карману, ведь ремон�
тировать полы в стойлах приходится
ежегодно: при плотной скученности
скота доски быстро изнашиваются.

Неиссякаемый оптимизм руково�
дителя СПК, на чьих хрупких плечах
лежит ответственность за хозяйство
и коллектив из 15 человек, служит
примером для всех ее подчиненных.
«Вместе мы можем преодолеть лю�
бые трудности», — считает Мария
Николаевна.

В планах директора кооператива
— построить водохранилище, занять�
ся рыбоводством. Средств на это по�
ка нет, но Мария Николаевна верит
в осуществление своих планов. Мо�
жет быть, уверенность в своих силах
и есть секрет успеха женщины, кото�
рая смогла превратить небольшое хо�
зяйство в стабильное успешное пред�
приятие.
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Сельская труженица
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