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В рамках проекта в конце 2011 г. специалисты ком-
пании Р.В.С. завершили второй этап по оснащению 
комплексными системами безопасности ряда пред-
приятий, специализирующихся на ремонте электро-
возов. Заводы, расположенные по всей территории 
РФ, являются филиалами дочернего предприятия  
ОАО «РЖД»  - Желдорреммаш. В объем работ Р.В.С. 
входит полный цикл услуг: от проектирования техни-
ческого решения до сдачи системы в эксплуатацию с 
последующим обслуживанием.

В ходе выполнения столь масштабного проекта 
для исполнителя большое значение имеет общение с 
заказчиком, понимание его задач и проблем, оценка 
качества выполненных работ и удобство использова-
ния подобранных системы. В связи с этим компания 
Р.В.С. обратилась с вопросами о предпосылках к реа-
лизации проекта, ходе выполнения работ, о результа-
тах эксплуатации установленного оборудования к и. о. 
главного инженера филиала Желдорреммаш – Екате-
ринбургского электровозоремонтного  завода Панич-
кину Евгению Александровичу.

Евгений Александрович, расскажите немного о заво-
де, о  его основных видах деятельности? 

Екатеринбургский электровозоремонтный  за-
вод является одним из 
крупнейших предпри-
ятий региона. Струк-
турно он входит в со-
став  Желдорреммаш 
совместно с  10 род-
ственными предпри-
ятиями России. Наши 
специалисты осущест-
вляют средний и капи-
тальный ремонт элек-
тровозов постоянного 
тока для железных до-
рог России: Свердлов-
ской, Куйбышевской, 

Московской, Северной и Южно-Уральской. Помимо 
ремонтных работ завод также занимается изготовле-
нием запасных частей подвижного состава. Наиме-
нований множество - более сотни. За 60 лет работы 
завод все время развивался, наращивая как свою ком-
петенцию, так и производственные мощности. На се-
годняшний день у нас на заводе трудится более 1000 
человек в две смены. Все цеха завода укомплектованы 
необходимым оборудованием и технологической ос-
насткой, благодаря которым мы сохраняем высокую 
репутацию у железных дорог и  предприятий отрасли 
в целом. Но на достигнутом мы, естественно, оста-
навливаться не собираемся!

Специалисты компании Р.В.С. недавно завершили 
очередной этап проекта по оснащению завода комплекс-
ными системами безопасности. Расскажите, что по-
служило предпосылкой к реализации проекта?

Никто не застрахован от несанкционированного 
доступа к информации и имуществу, и мы в том числе. 
Поэтому, прежде всего, было необходимо повысить 
уровень безопасности предприятия. Дополнитель-

ффИРМы ПРОМыШЛЕННОй АВТОМАТИЗАЦИИ 

О ВАЖНОСТИ СИСТЕМ БЕЗОПАСНОСТИ

Компания Р.В.С.  принимает участие в проекте по оснащению комплексными системами безопасности 10 крупнейших 
заводов страны, осуществляющих ремонт подвижного состава РЖД. Проект, стартовавший еще в 2010 г., 
предполагает в течение  3 лет полностью оснастить территорию и цеха заводов Желдорреммаш современными 
средствами безопасности. Подробности о реализации проекта, полученных результатах и дальнейших планах 
Екатеринбургского филиала Желдорреммаш представлены в интервью с и. о. главного инженера Паничкиным Е. А.  

Контроль доступа на въездной группе 
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ным фактором к оснащению 
завода послужила общая мо-
дернизация и необходимость 
соответствия новым требова-
ниям. Ведь очевидно, что ни 
одно современное предпри-
ятие не может эффективно ра-
ботать, не имея современного 
оборудования, не используя 
современные подходы к 
управлению системой комму-
никации и безопасности. 

Как Вы оцениваете тех-
ническое решение, подобран-
ное компанией Р.В.С., с точки 
зрения качества, технических 
характеристик, отказоустой-
чивости и т.д. - ведь произво-
дителей систем безопасности 
множество.

На старте реализации про-
екта все время встает вопрос о 
том, какое оборудование вы-
брать, какой производитель 
лучше, какое техническое ре-
шение в полной мере закроет 
существующие потребности, 
и, наконец, какой интегра-
тор сможет грамотно подо-
брать решение и реализовать 
его. Поэтому я не понаслыш-
ке знаю, что процесс выбора действительно не про-
стой. Здесь использовать метод проб и ошибок невоз-
можно, речь идет о серьезных затратах. Для решения 
поставленной задачи необходимо иметь надежного 
партнера с большим опытом проектирования и вне-
дрения инженерных систем различной сложности, 
чтобы получить компетентные услуги. Мы общаемся 
с коллегами и в ряде случаев при выборе подрядчика 
используем метод «сарафанного радио», так как важ-
но не то, что компания пишет о себе на своем сайте, 
а то, что говорят о ней заказчики. Могу подтвердить, 
что  разработанное Р.В.С. техническое решение в пол-
ной степени соответствует тем запросам и требовани-
ям, которые мы изначально ставили к системе. Плюс 
ко всему, опыт эксплуатации системы прошлого года 
показал ее высокий уровень отказоустойчивости и 
удобную эксплуатацию. Поэтому выбранное решение 
для этого проекта по соотношению «цена-качество-
надежность эксплуатации» мы считаем удачным. 

Расскажите немного о результатах эксплуатации 
установленных по первому этапу систем.

Результаты, безусловно, есть и как раз наличие 
этих результатов позволило продолжить наращивание 
системы. После установки систем повысился уровень 
безопасности, мы смогли не только пресекать, но и 

предупреждать проникно-
вение людей на территорию. 
Число хищений и иных случа-
ев противоправных действий 
снизилось до минимума – это, 
собственно, и есть основной 
показатель эффективности 
системы. 

Если число инцидентов сни-
зилось до минимума, то зачем 
тогда наращивать систему?

Все просто. Минимум - не 
есть цель. Мы хотим полно-
стью исключить такие факты. 
Более того, положительные 
результаты использования 
этих систем в сфере безопас-
ности убедили нас в необхо-
димости использовать эти 
системы и в контроле ТП на 
предприятии. 

Как именно?
Мы уже начали и планиру-

ем в следующем году закончить 
установку системы видеона-
блюдения в производственных 
и особо опасных цехах нашего 
предприятия. Мы хотим по-
высить уровень безопасности 
производства, сократить чис-
ло аварий, иметь возможность 

устранять неполадки в производстве еще на началь-
ных стадиях.

Какие плюсы вы ожидаете получить от этого 
проекта?

Помимо повышения контроля за производствен-
ным процессом, реализация проекта позволит опти-
мизировать и перераспределить производственные 
ресурсы завода, в первую очередь кадровые. Благо-
даря системам безопасности мы сможем эффектив-
но и оперативно контролировать рабочие процессы, 
высвобождать и задействовать часть персонала для 
других процессов. Хотя в любом случае, технологи-
ческое наблюдение разрабатывается индивидуально 
под каждый процесс и, соответственно, имеет инди-
видуальные плюсы. 

Евгений Александрович, спасибо за интервью. Ком-
пания Р.В.С. как интегратор может сказать, что 
сегодня, к сожалению, в нашей стране не так много 
предприятий, ориентированных на внедрение новых 
технологий. Поэтому мнение заказчика, интересую-
щегося современными технологиями и готового к их ис-
пользованию, имеет для нас большое значение. Желаем 
Екатеринбургскому электровозоремонтному  заводу 
сохранять эту уникальную тенденцию в дальнейшем и 
надеемся на продолжение сотрудничества в будущем!

Контактный телефон компании Р.В.С. (495)797-96-92. Http://www.rvsco.ru

Видеонаблюдение на въездной группе

Видеонаблюдение на территории




