
 

  
 

 
 

 

 

 

 

ПЕРЕЧЕНЬ 

ОБЪЕКТОВ В СЕТИ ЖЕЛЕЗНЫХ ДОРОГ, 

ВНЕДРЯЮЩИХ ЭКОЛОГИЧЕСКИ БЕЗОПАСНЫЕ РЕСУРСОСБЕРЕГАЮЩИЕ  

ТЕХНОЛОГИИ ОБРАБОТКИ (ОБМЫВКИ, ОЧИСТКИ, АНТИОБЛЕДЕНИТЕЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ) 

ПОДВИЖНОГО СОСТАВА 
(ПАССАЖИРСКИХ ВАГОНОВ И ПРИГОРОДНЫХ 

 ЭЛЕКТРОПОЕЗДОВ, ЛОКОМОТИВОВ, 

ВАГОНОВ-ЦИСТЕРН И ТАНК-КОНТЕЙНЕРОВ, 

 ГРУЗОВЫХ ВАГОНОВ И ПОЛУВАГОНОВ) 

НА 23.09.2020г. 

 
 

 
 
 
 
 



 

 
 
№ 
п/п 

Наименование  
железной дороги 

Местонахождение 
внедрения 

Предприятие-
собственник 

оборуд./докум. 
Тип оборудования Примечания 

Пассажирских вагонов поездов дальнего следования и электропоездов: 

1.  
Московская 

железная дорога 

ст. «Раменское» ОАО «РЖД» 
ВМК1 для обмывки наружных 

поверхностей пригородных 
электропоездов. 

 

2.  ст. 
«Железнодорожная» Железная дорога 

ВМК для обмывки наружных 
поверхностей пригородных 

электропоездов. 
. 

3.  Октябрьская 
железная дорога 

ст. «Москва-
товарная» ОАО «РЖД» 

Комплекс для очистки от льда и 
антиобледенительной обработки 

подвагонных тележек 
высокоскоростных 

электропоездов «Антил». 

 

4.  Свердловская 
железная дорога 

Пассажирское депо 
«Свердловск-

пассажирский» 
Железная дорога 

ВМК для обмывки наружных 
поверхностей пассажирских 

вагонов дальнего следования и 
пригородных электропоездов. 

 

5.  Северо-Кавказская 
железная дорога 

Пассажирское депо 
«Адлер» ОАО «РЖД» 

ВМК для обмывки наружных 
поверхностей одно- и 

двухэтажных пассажирских 
вагонов. 

 

Локомотивов: 

6.  Октябрьская 
железная дорога 

ст. «Великие луки» 
ст.«Новосокольники» «Ленгипротранс» Комплекс для обмывки 

локомотивов. 
По заказу проектного института 
выполнены разделы ТХ, АТХ. 

7.  Свердловская 
железная дорога ст. «Егоршино» «Уралжелдор-

проект» 
Комплекс для обмывки 

локомотивов. 
По заказу проектного института 
выполнены разделы ТХ, АТХ. 

  



 

 
 

Железнодорожных вагонов-цистерн,  
в т.ч. из-под: 

нефтеналивных грузов: 

8.  Белорусская 
железная дорога ППС «Барбаров» Белорусская  

железная дорога 

Комплекс для внутренней 
обработки производительностью 
до 100 вагонов-цистерн в сутки.  

Реконструкция ППС. 

 

9.  Дальневосточная 
железная дорога ст. Заводская ОАО 

«Томгипротранс» 

Комплекс для внутренней 
обработки производительностью 
до 100 вагонов-цистерн в сутки Выполнены проектные работы. Комплекс для наружной 

обработки производительностью 
до 25 вагонов-цистерн в сутки 

10.  Западно-Сибирская 
железная дорога ст. Купино ООО «Трансойл» 

Комплекс для внутренней 
обработки 

производительностью  
до 25 вагонов-цистерн в сутки 

для подготовки вагонов-
цистерн в ремонт.  

 

11.  

Казахстанская 
железная дорога 

ст. Ак-Жайык-7 
«Атырау» 

ТОО «Транспортный 
холдинг» 

Комплекс для внутренней 
обработки производительностью  

до 25 вагонов-цистерн в сутки  
в ремонт. 

 

12.  

Промышленная зона 
«Оңтүстік» 

ТОО «Batys 
Petroleum» 

Комплекс для внутренней 
обработки производительностью  
до 160 вагонов-цистерн в сутки 

под налив из-под 
нефтепродуктов. 

Реконструкция ППС. 

13.  

Комплекс для внутренней 
обработки средней 

производительностью 
25 вагонов-цистерн и 

танк-контейнеров в сутки. 

Разработаны технология и РКД  
на комплекс оборудования  
для обработки из-под 
нефтехимической продукции  
под налив и в ремонт. 

 



 

 
 
 

14.  

 ст. Кандыагаш ТОО «АТПК  
СЕРВИС ГРУПП» 

Комплекс для внутренней 
обработки 

производительностью до 25 
вагонов-цистерн в сутки  

из-под темных 
нефтепродуктов 

 (в т.ч. нефть и мазут)  
со значительными 
нефтеостатками. 

Выполнены проектные 
работы. 

15.  

Комплекс для наружной 
обработки 

производительностью до 15 
вагонов-цистерн в сутки. 

16.  

Московская 
железная дорога 

 

Вагонное депо 
ст. «Рыбное» АО «ВРК-1» 

Комплекс для наружной 
обработки 

производительностью  
до 30 вагонов-цистерн в сутки. 

 

17.  

Комплекс для внутренней 
обработки 

производительностью  
до 20 вагонов-цистерн в сутки и 

подготовки в капитальный 
ремонт. 

 

18.  
г. Новомосковск 

территория 
предприятия  

ООО «Оргсинтез» 

ООО «Оргсинтез» 

Комплекс для внутренней 
обработки  

средней производительностью  
25 вагонов-цистерн в сутки  
из-под светлых и темных 

нефтепродуктов  
и 10 вагонов-цистерн в сутки  
из-под высоковязких грузов. 

Оборудование 
изготавливается. 

 
 
 



 

 

19.  Октябрьская 
железная дорога ППС «Кириши» ООО «Трансойл» 

Комплекс для внутренней 
обработки 

производительностью  
до 100 вагонов-цистерн в сутки. 
Включает операции отмывки, 

споласкивания, принудительной 
дегазации-сушки.  

Установлены системы 
автоматизированного 

перемещения и 
позиционирования вагонов. 

 

20.  

Приволжская 
железная дорога 

ст. «Серная» 
Астраханский ф-ал 

ООО  
«Газпромтранс» 

Комплекс для внутренней 
обработки 

производительностью  
до 25 вагонов-цистерн в сутки,  

в т.ч. из-под стабильного  
газового конденсата. 

 

21.  Вагонное депо 
ст. «Ершов» АО «ВРК-2» 

Комплекс для внутренней 
обработки 

производительностью  
до 25 вагонов-цистерн в сутки  
и подготовки вагонов-цистерн  

в ремонт. 

 

22.  г.Волгоград ООО «ТЭК «Регион» 

Комплекс для внутренней 
обработки железнодорожных 

вагонов-цистерн  
из-под светлых и темных 

нефтепродуктов 
производительностью  

25 вагонов-цистерн в сутки 

 

23.  Свердловская 
железная дорога ст. «Промышленная» Сургутский ф-ал 

ООО «Газпромтранс» 

Комплекс для внутренней 
обработки 

производительностью  
до 60 вагонов-цистерн в сутки,  

в т.ч. из-под стабильного 
газового конденсата и топлива 

 



 

самолетного. Установлены 2-х 
позиционная технологическая 

крышка и система 
автоматизированного 

перемещения и 
позиционирования вагонов. 

24.  г. Пермь ООО «Экологические 
технологии» 

Комплекс для внутренней 
обработки 

производительностью  
до 50 вагонов-цистерн в сутки.  

 

25.  

Вагонное депо  
«Верещагино» АО «ВРК-3» 

Комплекс для внутренней 
обработки 

производительностью до 25 
вагонов-цистерн в сутки и 

подготовки вагонов-цистерн в 
ремонт. 

 

26.  Вагонное депо 
cт. «Ишим» АО «ВРК-1» 

Комплекс для внутренней  
обработки 

производительностью до 20 
вагонов-цистерн в сутки и 

подготовки вагонов-цистерн в 
ремонт 

 

27.  ВЧДр Свердловск-
Сортировочный ООО «Новый город» 

Комплекс для внутренней 
обработки средней 

производительностью  
12 вагонов-цистерн в сутки. 

Оборудование 
изготавливается. 

28.  Эстонская 
железная дорога 

Вагонное депо 
«Валга» ЗАО «ОТЭКО» 

Комплекс для внутренней 
обработки 

производительностью до 20 
вагонов-цистерн в сутки. 

Комплекс выполнен  
в соответствии с 
требованиями ЕС. 

нефтехимических грузов: 

29.  Свердловская 
железная дорога г. Ноябрьск ООО «Газпром 

добыча Ноябрьск» 

Комплекс внутренней 
обработки из-под 

нефтеналивных и 
нефтехимических грузов,  

 



 

в т.ч. метанола, бензина  
и дизельного топлива  

средней производительностью  
5 вагонов-цистерн в сутки  

в транспортабельном 
исполнении. 

растительных масел: 

30.  Калининградская 
железная дорога ст. Волочаевское ЗАО «Содружество 

СОЯ» 

Комплекс внутренней  
обработки 

производительностью  
до 25 вагонов-цистерн в сутки  

из-под растительного, 
пальмового, пальмового  
ядрового, соевого масел. 

 

Вагонов типа «хоппер»: 

31.  Белорусская 
железная дорога Петриковский ГОК ОАО 

«Беларуськалий» 

Комплекс для внутренней 
обработки 

производительностью  
до 70 вагонов в сутки. 

Выполнены проектные работы. 

Полувагонов: 

32.  Приволжская 
железная дорога г. Астрахань 

ООО 
"Газпром переработка 

Астрахань"  

Комплекс для наружной 
обработки  

средней производительностью  
100 полувагонов в сутки. 

Разработаны проект и РКД  
на комплекс оборудования  
для обработки из-под серы. 

Обозначения:  
ВМК1  - Вагономоечный комплекс 

 
И еще более 50 объектов внедрения на территории России и стран СНГ. 
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