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Инвестиции в развитие
Вагонное ремонтное депо Иваново – филиал ООО «БалтТрансСервис» благодаря
грамотной инвестиционной и технологической политике уверенно занимает
одну из лидирующих позиций на рынке ремонта грузовых вагонов в своем регионе.
Что сделано за последнее время в плане модернизации оборудования и обновления
технологий?
ООО  «БалтТрансСервис» посто
янно инвестирует в совершенство
вание используемых в депо Иваново
технологий ремонта грузового под
вижного состава, что позволило нам
существенно модернизировать про
изводственные мощности, внедрить
целый ряд новых технологий и тем
самым повысить качество работ.
В 2010 году, после проведения ряда
мероприятий по обновлению про
изводственной базы, депо прошло
аттестацию, по результатам которой
мы получили право производить ка
питальный ремонт нефтебензиновых
цистерн. На сегодняшний день депо
Иваново осуществляет услуги по
деповскому и капитальному ремон
ту грузовых вагонов, в том числе с
продлением срока полезного исполь
зования (КРП), проводит участко
вый ремонт колесных пар.
В депо имеется аккредитованный
участок неразрушающего контро
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СПРАВКА

С 2008 по 2013 г. в депо Иваново приобретено и введено
в эксплуатацию следующее оборудование:
• два колесотокарных станка
• три грузоподъемных крана
• компрессорная установка
• станочное, сварочное и технологическое оборудование
• оборудование неразрушающего контроля
• транспортные средства
• портальная установка для ремонта тележек грузовых
вагонов
• автоматизированный стенд вибродиагностики буксового
узла колесной пары и другое технологическое оборудование
Выполнены следующие мероприятия по модернизации
депо:
• модернизировано и оснащено всем необходимым техно
логическим оборудованием отделение ремонта тормозного
оборудования (АКП)

ля. Контрольному пункту ремонта
автотормозов  выдано  удостовере
ние на право производства ремонта
и испытания воздухораспределите
лей грузового типа, авторежимов,
автор егуляторов,  соединительных
рукавов грузовых вагонов, концевых
и разобщительных кранов, запасных
резервуаров,  двухкамерных  резер
вуаров, тормозных цилиндров.
С целью дальнейшей модерниза
ции  и  дооснащения  предприятия
планируется заменить на современ
ные образцы морально и физически
устаревшее оборудование. В частно
сти, это касается средств неразруша
ющего контроля и технологического
оборудования.
Большое внимание нами уделяет
ся своевременности и полноте по
ставок запчастей и литых деталей.
Обеспечение ими осуществляется
в полном объеме, необходимом для
выполнения плановых видов ремонта

• дооснащено отделение ремонта тележек, получившее
возможность увеличить программу ремонта (приобретено
оборудование для наплавки и обработки надрессорных ба
лок, устройство электромагнитное намагничивающее МСН
10.05, намагничивающие установки для продления срока
службы боковых рам и надрессорных балок)
• внедрена новая технология ремонта автосцепного обору
дования с применением конвейера для перемещения корпуса
автосцепки
• введена в эксплуатацию компрессорная станция для
автономного обеспечения сжатым воздухом технологиче
ских процессов
• введена в эксплуатацию установка для производства
гидроиспытания котлов цистерн
• изготовлены и установлены опорно-поворотные крон
штейны на позициях ремонта вагонов в вагоносборочном
участке
• модернизированы системы освещения и вентиляции участ
ков депо
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грузовых вагонов. Очень важно под
черкнуть, что в депо Иваново орга
низован 100%-ный входной контроль
качества  поступающей  литейной
продукции.  Техническое  состояние
боковых рам и надрессорных балок
контролируется  квалифицирован
ными специалистами на основании
результатов  визуального  осмотра,
обмера геометрических параметров
и неразрушающего контроля, преду
смотренных действующей норматив
ной документацией.
Постоянно ведется контроль за со
стоянием зданий и сооружений. Это
важно с точки зрения обеспечения
безопасности производства и предо
ставления хороших бытовых условий
для работников. За последние годы
выполнена замена покрытия кров
ли здания тележечного цеха, отре
монтированы помещения отделения
ремонта роликовых подшипников,
заменены окна в административном
здании, столовой и гараже, проложе
на дополнительная ливневая канали
зация, проведен частичный косме

Большое внимание уделяется своевременности
и полноте поставок в депо запчастей и литых деталей.
Обеспечение ими осуществляется в полном объеме,
необходимом для выполнения плановых видов
ремонта грузовых вагонов
тический ремонт фасадов зданий, а
также ремонт пола ремонтных отде
лений. Кроме того, модернизирова
на система освещения и вентиляции
участков  депо,  отремонтированы
санитарно-бытовые  помещения  и
обеденный зал столовой. При въезде
на территорию установлено заграж
дение с автоматическими воротами.
В настоящее время идут работы по
замене кровли, окон и отделке фаса
дов здания сборочного цеха.
Большая работа проводится в со
циальной сфере. Заключен коллек
тивный договор, предусматриваю
щий гарантии, компенсации и льготы
работникам и членам их семей. На
предприятии организовано бесплат
ное горячее питание сотрудников;
оказывается содействие в предо
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ставлении мест в негосударственных
учреждениях детям работников. Тем,
кто находится в отпуске по уходу за
ребенком до достижения им возрас
та 3 лет, выплачивается ежемесячное
пособие сверх установленного зако
нодательством размера. Кроме того,
осуществляется добровольное ме
дицинское страхование работников
предприятия, им предоставляется
право оплачиваемого проезда на же
лезнодорожном транспорте.
Таким образом, вагонное депо яв
ляется надежным работодателем в
регионе. Это позволяет нам поддер
живать высокий профессиональный
уровень специалистов предприятия,
а значит, обеспечивать неизменно
высокое качество ремонта грузовых
вагонов.

