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Надежный контакт –  
гарантия движения
ООО «Завод электротехнической арматуры «КОНТАКТ» – один из ведущих в России производителей и по-
ставщиков деталей контактной сети для электрификации железных дорог. В Центральном музее железнодо-
рожного транспорта РФ продукции предприятия отведен специальный стенд, демонстрирующий современ-
ную контактную подвеску КС-160, которая сегодня используется на российских железных дорогах. 

Воздушная контактная сеть же-
лезных дорог – основная специ-
ализация ООО «Завод электро-

технической арматуры «КОНТАКТ», но 
компания непрерывно развивается: завод 
приступил к освоению смежной продук-
ции для энергетиков. Растет профессио-
нализм сотрудников, что позволяет  мини-
мизировать сроки поставки, сохраняя вы-
сокое качество производимой продукции. 
Все элементы для железнодорожной кон-
тактной сети соответствуют требованиям 
Департамента электрификации и электро-
снабжения ОАО «РЖД», а также государст-
венным стандартам в области энергетики. 

Наиболее существенными особен-
ностями продукции компании призна-
ны следующие:

• прочность к внешним воздейст-
виям;

• максимально возможный уровень 
антикоррозийной устойчивости;

• удобство монтажа и обслуживания 
в процессе эксплуатации.

Все элементы арматуры воздушных 
линий электропередачи соответствуют 
требованиям, предъявляемым к устрой-
ствам железнодорожной инфраструк-
туры для высокоскоростного движения. 
Это доказывает успешный опыт эксплу-
атации продукции завода на магистрали 
Москва – Санкт-Петербург, которая обес-
печивает регулярное движение скорост-
ных поездов «Сапсан».

Год назад по согласованию с ру-
ководством Центрального музея же-

лезнодорожного транспорта РФ было 
принято решение о создании стенда 
современной контактной подвески  
КС-160, которая в настоящее время ис-
пользуется на железных дорогах Россий-
ской Федерации. Был выработан план 
совместных действий. После измерений 
в помещении музея составили график, 
согласно которому на строительные ра-
боты отводилось три дня. Сжатые сроки 
были обусловлены наплывом туристи-
ческих групп. 

1 июля 2014 г. сотрудники музея ос-
вободили демонстрационный зал для 
начала работ. Сложность состояла в 
том, что внушительный стенд требова-
лось смонтировать на стенах, материал 
и состояние которых были неизвестны 
(с учетом более чем векового возра-
ста здания музея). Узнать о несущей 
способности стен можно было только 
в начале работы, что могло привести к 
срывам отведенных на монтаж стенда 
сроков. Проблему решили, применив 
химические анкера, способные выдер-
жать в разы большую нагрузку, чем ме-
ханические. Работа началась 1 июля и 
закончилась строго по графику 3 июля 
2014 г. Спустя некоторое время также 
были установлены стенды с арматурой 
контактной сети.

Опыт работы ООО «Завод электро-
технической арматуры «КОНТАКТ», 
понимание потребностей клиентов и  
своевременное реагирование на их за-
просы позволяют компании обеспечи-
вать стабильность во взаимоотношени-
ях со своими партнёрами, число кото-
рых неуклонно растет. 
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Стенд современной контактной подвески КС-160 в Центральном музее железнодорожного 

транспорта РФ (внизу); старая экспозиция (вверху слева); монтаж элементов КС-160  

(вверху справа). 
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