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Коломенский завод и Коломенский
институт: более полувека сотрудничества
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Уважаемый Владимир Юрьевич!
Уважемые
сотрудники
Коломенского
завода!
От имени ректора МГМУ А.В. Николаенко,
ректора МГОУ Э. О. Цатуряна, от себя лично, от
лица
профессорско-преподавательского
состава
и
студентов
наших
вузов
поздравляю Вас с юбилеем.

Эта знаменательная дата – праздник и для нашего коллектива.
Много лет студенты Коломенского института приобретают
производственный опыт в стенах предприятия, а выпускники
становятся его специалистами.
Желаем всем коломзаводцам здоровья, успехов, стабильности.
Директор Коломенского института, профессор Маруков А.Ф.
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За годы образовательной деятельности Коломенский институт подготовил для Коломенского завода
около 5 тыс. высококвалифицированных специалистов.
Институт стал стартовой площадкой для группы успешных руководителей предприятия. В числе выпускников
вуза директор завода Валентин Павлович Стрельников, главные конструкторы предприятия по машиностроению
Евгений Александрович Никитин и Валерий Александрович Рыжов, заместитель генерального директора Юрий
Владимирович Масюров.
В 1968 году талантливый инженер-конструктор Коломенского завода Юрий Васильевич Хлебников возглавил
Коломенский институт. За время руководства вузом (1968-1972 гг.) Ю.В. Хлебников сумел вдохнуть в Институт свежий
импульс развития учебной и научной деятельности. Институт начал строительство нового лабораторного корпуса,
была установлена и введена в учебный процесс первая ЭВМ. Юрий Васильевич Хлебников добился строительства
квартир для профессорско-преподавательского коллектива. После назначения главным конструктором Коломенского
завода по локомотивостроению Ю.В. Хлебников не потерял связи с Институтом и содействовал реализации многих
полезных начинаний.
С момента образования вуза и до настоящего времени сотрудники предприятия пополняли и продолжают
пополнять профессорско-преподавательский коллектив вуза. На заводе начинали свой творческий путь директор
Института (1972-2009 гг.), профессор Анатолий Викторович Башкин, заместитель директора Института (1985-2010
гг), а ныне заведующий кафедрой Анатолий Михайлович Липатов, продолжительное время кафедру технологии
машиностроения возглавляли профессор Владимир Васильевич Грушичев, бывший генеральный директор
завода Вячеслав Александрович Бережков, а затем бывший инженер Коломенского завода Эдуард Валентинович
Широких. На заводе начинали свою творческую биографию ведущие в 60-90-е годы преподаватели вуза: профессор
Аркадий Иосифович Хуциев, Феликс Ильич Пинский, Анатолий Мордухович Родов. Работали на заводе и ветераны
педагогического труда Михаил Георгиевич Крупский, Юфан Федотович Куянов, Владимир Васильевич Гусев, Валентин
Павлович Кужелев.
Для подготовки инженерных кадров Коломенский завод в вуз направлял своих лучших специалистов. Долгие
годы в Институте преподавали главный конструктор по машиностроению доктор технических наук, профессор Евгений
Александрович Никитин; начальник отдела прочности доктор технических наук, профессор Михаил Алексеевич
Салтыков; начальник отдела турбонаддува доктор технических наук, профессор Дмитрий Александрович Дехович;
начальник отдела динамики кандидат технических наук, доцент Адиль Саид-Оглы Умаров и др.
Сегодня в подготовке инженерных кадров задействованы бывшие специалисты Коломенского завода: кандидат

технических наук, доцент Нина Алексеевна Горбунова, Александр Викторович Перфилов, кандидат технических
наук, доцент Валентин Павлович Кужелев, кандидат технических наук, доцент Эдуард Валентинович Широких,
кандидат технических наук, доцент Юфан Федотович Куянов.

Долгие годы Государственную аттестационную комиссию (ГАК) по защите дипломных проектов студентов
по специальности «Двигатели внутреннего сгорания» возглавлял доктор технических наук, профессор Евгений
Александрович Никитин; по специальности «Управление и информатика в технических системах» - заместитель
главного конструктора по локомотивостроению, кандидат технических наук Борис Николаевич Морошкин; по
специальности «Технология машиностроения» - директор по персоналу Юрий Владимирович Масюров и заместитель
главного инженера Владимир Владимирович Костоглотов. Членом ГАК на экономическом факультете являлся
начальник управления внутреннего контроля Александр Васильевич Полковников.
В настоящее время руководство дипломными проектами и консультирование осуществляют начальники
отделов Управления ГКМ Коломенского завода: кандидаты технических наук Евгений Борисович Зигельман, Мстислав
Иванович Раенко, Василий Федорович Кнельц; начальник отдела топливной аппаратуры Сергей Алексеевич Семенов,
заместитель главного конструктора по машиностроению Сергей Борисович Миляев и др.
В подборе кадров Коломенский завод никогда не отдавал предпочтение одной вузовской школе. На завод
приезжали и продолжают приезжать молодые специалисты, выпускники Брянского государственного технического
университета (Брянский институт транспортного машиностроения), МГТУ им. Н.Э. Баумана, МИСиСа, ЮжноРоссийского государственного технического университета (Новочеркасский политехнический институт) и многих
других ведущих высших учебных заведений страны. Однако выпускники Коломенского института на сегодняшний день
составляют почти половину ИТР с высшим образованием. Сегодня на заводе нет подразделений, где бы ни работали
выпускники Коломенского института МИЭМ-ВЗПИ-МГОУ-МГМУ.
За
годы
образовательной
деятельности
Коломенский
институт
подготовил
для
коломенского
завода
около
5
тысяч
высококвалифицированных специалистов. В их числе:

РЫЖОВ Валерий Александрович - главный конструктор по машиностроению ОАО “Коломенский
завод”. Лауреат премии Правительства Российской Федерации в области науки и техники (2011).
В.А. Рыжов - выпускник Коломенского филиала ВЗПИ (1974 г.) по специальности “Двигатели
внутреннего сгорания” (диплом с отличием). В 1984 году защитил диссертацию на соискание
учёной степени кандидата технических наук в диссертационном совете МВТУ им. Н. Э. Баумана
по специальности “Тепловые двигатели”. С 1974 года работал старшим инженером НИС КФ ВЗПИ
в лаборатории систем автоматики и питания ДВС, затем более 14 лет руководил отделом
топливной аппаратуры управления главного конструктора по машиностроению ПО “Коломенский
завод”. С 2001г. - главный конструктор по машиностроению ОАО “Коломенский завод”. Рыжов В.А. - автор ряда
изобретений, обеспечивающих разработку первых в мире электронных систем подачи жидкого и газообразного
топлива для развёрнутых комбинированных поршневых двигателей локомотивов. Инициатор и активный участник
внедрения впервые в практике завода локальной вычислительной сети конструкторского отдела, позволившей
внедрить современные средства САПР при разработке, исследовании и
доводке поршневых двигателей
различного общепромышленного и оборонного назначений.
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НИКИТИН Евгений Александрович (1927 - 2005) - проработал на Коломенском заводе 59
лет. Сначала техником-конструктором, затем инженером-конструктором, руководителем
группы
конструкторов, заместителем начальника КБ и на протяжении тридцати лет возглавлял Отдел
главного конструктора по машиностроению.
Основатель инженерной школы. Созданный им дизель Д-49 опередил свое время и поставлялся в
Германию, на родину Рудольфа Дизеля.
Доктор технических наук, профессор, дважды лауреат Государственной премии СССР в
области науки и техники, заслуженный машиностроитель РСФСР, заслуженный деятель науки и
техники РСФСР, почетный работник Министерства тяжелого, энергетического и транспортного
машиностроения, кавалер орденов Трудового Красного Знамени, «Знак Почета», «Дружбы народов», многочисленных
медалей.
СТРЕЛЬНИКОВ Валентин Павлович (1929-2000) – генеральный директор ПО Коломенский
тепловозостроительный завод им. В.В. Куйбышева (1973-1986).
С 1986 г. директор ВНИКТИ. Лауреат Государственной премии СССР. Делегат ХХV1 съезда
КПСС. Депутат Верховного Совета РСФСР.
Под руководством В.П. Стрельникова была осуществлена реконструкция предприятия.
Был построен пассажирский тепловоз ТЭП70 мощностью 4000 л.с. в одной секции. В настоящее
время тепловозы ТЭП70 обеспечивают значительную часть пассажирских перевозок на
неэлектрифицированных участках железных дорог России, Украины, Беларуси, Латвии, Литвы,
Эстонии, Казахстана, Узбекистана. В 1975-1977 годах были построены два опытных образца пассажирского
тепловоза ТЭП75 мощностью 6000 л.с. в одной секции.
В институте на протяжении многих лет преподавали руководители
Коломенского завода

БЕРЕЖКОВ Вячеслав Александрович – специалист в области технологии машиностроения:
кандидат технических наук.
Бережков В.А. - выпускник Ижевского механического института (1963) по специальности
“Технология машиностроения”. Трудовую биографию Вячеслав Александрович начал в 1963
году на Коломенском заводе им. В. В. Куйбышева. Работал инженером - технологом, секретарём
заводского комитета ВЛКСМ, начальником группы отдела главного технолога, заместителем
главного технолога и главного инженера, первым заместителем главного инженера, главным
инженером (1987 - 1995), генеральным директором ОАО “Коломенский завод” (1995 - 2000).
Педагогическую деятельность в Коломенском институте МГОУ ведёт с 1976 года.
Первоначально в качестве совместителя, а с 2000 года в штате профессорско - преподавательского состава.
С 2001 по 2006 гг. – заведующий кафедрой технологии машиностроения. Более 15 лет работал председателем
ГАК поспециальности 120100 “Технология машиностроения”. Преподавал учебные дисциплины “Проектирование
машиностроительного производства” и “Технология и оборудование автоматизированного производства”.
За высокие показатели в разработке новой техники награждён орденами РФ «Почёта» (1996) и «За заслуги
перед Отечеством» IY степени (1999). Ему присвоено звание «Почётный железнодорожник» (1992) и «Заслуженный
машиностроитель РФ» (1993). Лауреат премии Совета Министров СССР (1990).
ХЛЕБНИКОВ Юрий Васильевич с 1968-1972 – директор Института.
С 1972 по 1994 гг. – главный конструктор ПО «Коломенский завод» по локомотивостроению.
В 1973 г. под руководством Ю.В. Хлебникова спроектирован первый отечественный пассажирский
тепловоз ТЭП 70 мощностью 4000 л.с. Построено более 500 тепловозов этой модели. За разработку
и освоение серийного производства ТЭП 70 Ю.В. Хлебникову присуждена премия Совета министров
СССР.
Лауреат Государственной премии Российской Федерации в области науки и техники (1995).
Премия присуждена за разработку пассажирского тепловоза ТЭП 80.

Для меня самые лучшие впечатления от Коломенского 3авода - получение бесценного
опыта руководителем.
Именно Коломенский 3авод - большая школа жизни. Именно завод помог мне в
становлении личности, становлении меня как специалиста.
На коломенском заводе с конца 19 века работал мой дед, а после и мой отец. А с 1965
уже я сам работал старшим мастером на заводе, таким образом была соблюдена династия.

Желаю заводу укрепления техническо-интеллектуальной базы,
чтобы его продукция пользовалась спросом и была конкурентоспособной. Желаю
творческих успехов коллективу Легендарного Коломенского Завода.
А.В. Башкин
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Коломенский
Летом 1863 года железнодорожная линия Москва
– Саратов достигла Коломны. Предприимчивый и
талантливый
военный
инженер Аманд Егорович
Струве добился подряда на
строительство моста через
реку Оку и соорудил для
этого временные мастерские
на левом берегу Оки, у ее
слияния с Москвой-рекой.
Он приобрел в аренду более
10 десятин земли у крестьян села Боброва и получил
право «производить разные постройки, как заводские,
так и фабричные». Этим было положено основание
одного из крупнейших в России Коломенского завода.
Коломенский завод первым в России стал строить мосты
для железнодорожного и городского транспорта, прежде
Россия покупала их конструкции за границей.
Аманд Струве строит первый мост, временный,
через Москву-реку для Московско-Казанского участка
железной дороги. Вслед за мостом через Оку (18631864 гг.) сооружаются все мосты от Коломны до
Воронежа и от Серпухова до Курска и Киева. Киевский
мост через Днепр, строившийся в 1868-1870 годах по
новому способу с быками «пневматической системы»,
современники называли самым большим мостом в
Европе: его протяженность превышала один километр.
По заказу городской Думы Москвы в 60-70-х годах
XIX века Коломенский завод построил Бородинский,
Краснохолмский, Москворецкий и Крымский мосты. До сих
пор одним из самых грандиозных и изящных сооружений
считается Литейный мост,
построенный
в
1879
году через реку Неву в
Петербурге.
П и т е р с к и й
Дворцовый мост (1915
г.) – крупное инженерное
сооружение - последний
мост
Коломенского
завода. Он состоит из пяти
пролетов, средний из которых быстрораскрывающийся.
При проектировании и постройке уделялось особое
внимание его архитектуре и художественному декору.
Коломенский завод одним из первых в мире освоил
производство нового класса
тепловых двигателей – дизелей.
В 1903 году здесь был изготовлен
первый
одноцилиндровый
вертикальный
дизель
мощностью 18 л.с., а через
некоторое
время
завод
стал крупнейшим в стране
производителем дизелей. В
1904-1905 гг. дизели с торговой
маркой Коломенского завода
нашли применение как на заводах, так и в трубопроводном
транспорте и на электрических станциях.
Коломенские инженеры нашли способ применения
дизеля в качестве силовой установки для речных и
морских судов.

завод

В 1907 году по проекту русского инженераизобретателя Раймонда Александровича Корейво был
построен первый в мире речной буксирный теплоход
«Коломенский дизель», с этого времени началась эра
теплоходостроения в России и в Европе. Начались
первые поставки дизелей для Военно-Морского Флота.
С начала 30-х годов XX века, не прекращая
производства паровозов и дизелей, завод начал
осваивать изготовление качественно новых для России
машин – тепловозов и электровозов. Первый тепловоз
мощностью 600 л.с. был построен в 1930 году. Этот
тепловоз был оборудован электрической передачей и
предназначался для маневровой работы на крупных
станциях. А в 1933 году
Коломенский
завод
первым в стране освоил
серийное производство
м а г и с т р а л ь н ы х
тепловозов.
В
1932
году
Коломенский
завод
совместно с заводом
«Динамо» выпустил первый советский грузовой
электровоз ВЛ19 («Владимир Ленин»), а в 1934 году здесь
был построен первый в СССР пассажирский электровоз
серии ПБ («Политбюро»).
С приближением вражеских войск к Москве
основная часть завода была эвакуирована в Киров, где
в сжатые сроки было налажено производство военной
техники: танков, минометов «Катюша», самоходных
установок. В годы войны оставшиеся в Коломне работники
производили ремонт военной техники. Также было
налажено производство различных видов боеприпасов и
снаряжения, освоена постройка передвижных платформ
для зенитных орудий, построено два бронепоезда.
После Великой Отечественной войны появилась
необходимость в легком, простом и экономичном
грузовом локомотиве. В 1945 году на Коломенском
заводе был построен такой паровоз, получивший
название «Победа». В честь главного конструктора
завода Льва Сергеевича Лебедянского (1898-1968 г.г.),
выдающегося конструктора отечественных локомотивов,
этим паровозам была присвоена серия «Л». Паровозы
«Л» крупной серией, помимо Коломенского завода,
строили также Ворошиловградский и Брянский заводы.
При мощности 2200 л.с. паровоз развивал скорость до 80
км/час и был экономичнее всех эксплуатировавшихся на
тот момент грузовых паровозов.
В 1956 году решением Правительства был
прекращен выпуск паровозов, и Коломенский завод
получил задание перейти на выпуск тепловозов.
В 1956 году была завершена прерванная Великой
Отечественной Войной доводка двухтактного дизеля
оригинальной
конструкции
по
массогабаритным
показателям и степени форсировки, значительно
опередившего уровень лучших мировых образцов того
же класса. Этот дизель является родоначальником
целого семейства судовых и тепловозных двигателей
(40Д, 6Д40, 14Д40, 11Д45 и др.).
Всего было построено свыше 12 тысяч дизелей и
дизель-генераторов этого семейства.
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В 1959 году Коломенский завод был определен
головным предприятием по разработке и выпуску
пассажирских тепловозов. В 1960 году был построен
пассажирский тепловоз ТЭП60. При создании этого первого
отечественного скоростного локомотива были учтены все
новейшие достижения в области локомотивостроения.
Новый тепловоз с дизель-генератором 11Д45 мощностью
3000 л.с. предназначался для вождения пассажирских
поездов весом 600-1000 тонн со скоростью до 160 км/ч.
В период с 1960 по 1968 год было создано
новое семейство судовых дизелей (типа Д42 и
Д43).
Усовершенствованные
дизели
этого
типа
продолжают выпускаться заводом до сих пор.
В начале 70-х годов был построен односекционный
пассажирский тепловоз ТЭП70 мощностью 4000 л.с. в
одной секции. После отработки конструкции в 1988 году
начат серийный выпуск тепловоза. По своим основным
техническим параметрам ТЭП70 соответствует мировому
уровню и эксплуатируется в России, странах СНГ и
Балтии. Всего выпущено более 560 секций ТЭП70.
В начале 70-х годов был построен односекционный
пассажирский тепловоз ТЭП70 мощностью 4000 л.с. в
одной секции. После отработки конструкции в 1988 году
начат серийный выпуск тепловоза. По своим основным
техническим параметрам ТЭП70 соответствует мировому
уровню и эксплуатируется в России, странах СНГ и
Балтии. Всего выпущено более 560 секций ТЭП70.
В
197577 годах были
построены
два
опытных образца
односекционного
пассажирск ого
тепловоза ТЭП75
мощностью 6000
л.с., а в 1988-89
годах появились
опытные восьмиосные тепловозы ТЭП80 с такой же
мощностью в одной секции и оригинальной конструкцией
четырехосной тележки. В 1993 году во время опытных
поездок тепловоз ТЭП80 установил впервые в мировой
практике рекорд скорости для тепловозов – 271 км/ч.
В
1997
году
заводом
изготовлены
два
опытных
образца
пассажирского
электровоза
переменного тока ЭП200 мощностью 8000 кВт с
максимальной скоростью в эксплуатации 200 км/ч,
конструкционной скоростью по экипажу – 250 км/ч.
Они являются первыми пассажирскими скоростными
электровозами
отечественного
производства.
В 2000 году в ОАО «Коломенский завод» было освоено
производство блочно-транспортабельных электростанций

широкого
назначения.
Эти
электростанции
используются в качестве источника автономного
(основного или вспомогательного) энергоснабжения
для
предприятий
нефтеи
газодобывающей
промышленности в отдаленных регионах России.
В 2002 году специалистами Коломенского
завода разработан и построен пассажирский тепловоз
нового поколения ТЭП70БС мощностью 4000 л.с.
с энергоснабжением вагонов поезда. Конструкцию

тепловоза ТЭП70БС завод принял в качестве базовой
для создания унифицированного ряда локомотивов.
4 декабря 2003 года Президент Российской
Федерации Владимир Владимирович Путин посетил
ОАО «Коломенский завод». В ходе визита он
ознакомился с историей предприятия, динамикой
его развития за последние годы, выпускаемой
продукцией, а также провел совещание по вопросам
развития транспортного машиностроения России.
В 2004 году изготовлен опытный образец
двухсекционного грузового тепловоза 2ТЭ70 мощностью
6000 кВт, презентация которого состоялась 14 июля 2004
года. Новый локомотив
–
первый
российский
грузовой
тепловоз,
изготовленный
полностью
из
отечественных
комплектующих.
Он был разработан
и
построен
подразделениями
Коломенского
завода
в
кратчайшие
сроки.
2005
год
знаменателен
для
завода
созданием
нового
пассажирского
электровоза постоянного тока ЭП2К мощностью
4800 кВт и конструкционной скоростью 160 км/ч.
В настоящее время в ОАО «Коломенский завод»
реализуются новые перспективные проекты в области
дизелестроения. Изготовлена принципиально новая
дизель-электрическая аварийная станция – полностью
автоматизированная
энергетическая
установка,
п р ед н а з н ач е н н а я
для
аварийного
энергоснабжения.
Возобновились
работы
и
по
с о з д а н и ю
энергетических
у с т а н о в о к
для
ВоенноМорского
Флота.
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Мурзак Н.А
Липатов А. М. зав. кафедры.
декан инженерноЯ пришел работать на Коломенский завод
экономического
1 сентября 1963 года, когда ведущее предприятие
факультета.
нашего города отмечало свой вековой юбилей, – это
Коломенскому
заводу
было начало моего трудового стажа. Все происходило 150 лет. С 1863 года завод
интересно и насыщенно. Первые шаги, работа в цехе, затем
прошел
путь
от
выпуска
в отделе; все узнавалось постепенно, складывалось целостное
первых
мостовых
конструкций
представление о работе инженера. Интересно, что параллельно
с работой, я еще и учился в институте; так что каждый день для железных дорог, товарных
был занят до предела, но я ни о чем не жалею, ведь именно в то паровозов, пассажирских вагонов
время я получил бесценный опыт и огромный багаж знаний, и речных пароходов до мирового
лидерства в области разработки
который, соответственно, стараюсь в полной мере
и
производства
современных
передать своим студентам.
магистральных
тепловозов
и
электровозов.
Сегодня
его
заслуженно
называют флагманом российского дизелестроения. Уникальность Коломенского завода состоит в том,
что его производственная деятельность охватывает все стадии жизненного цикла продукции, начиная
с НИОКР и заканчивая эксплуатационными испытаниями. Это обеспечивает конкурентоспособность
продукции и устойчивое развитие предприятия уже в течение 150 лет. Но самым важным слагаемым
долгосрочного стабильного успеха являются его квалифицированные кадры.
В течение 58 лет наш Коломенский институт (Политех) готовит высококвалифицированных
инженеров и экономистов-менеджеров для Коломенского завода. Сотрудничество Института и завода
носит многогранный характер – это и совместные научно-исследовательские проекты, и учебные
программы с использованием заводских площадок и лабораторий, производственная
практика студентов в цехах и отделах завода, и дипломное проектирование по
актуальным для предприятия темам, и многое другое.
Сегодня наш Политех и Коломенский завод одна большая семья. Поэтому
для нас 150-летие завода событие особенно торжественное и по-семейному
трогательное. От лица всех сотрудников и студентов инженерно-экономического
факультета поздравляем родной коллектив Коломенского завода с юбилеем.
Больших успехов Вам в развитии отечественного машиностроения и
промышленности России!
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