
                                    
 

 

 

 
Ростех изготовит ворота для Байкальского железнодорожного тоннеля 
 
Обнинск, 14 февраля 2019 года.  
 
ОНПП «Технология» им. А.Г. Ромашина (входит в Холдинг «РТ-Химкомпозит» 
Госкорпорации Ростех) изготовит припортальные раздвижные ворота из 
полимерных композиционных материалов для нового Байкальского 
железнодорожного тоннеля Восточно-Сибирской железной дороги (перегон 
Дельбичинда-Дабан).  
 
Припортальные ворота должны защищать тоннель от воздействия окружающей 
среды — повышенной влажности и низких температур. Одной из основных задач, 
которую решили специалисты ОНПП «Технология», стало обеспечение заданной 
жесткости полотна ворот. Одновременно с этим оно должно быть способно к 
разрушению локомотивом в случае возникновения нештатной ситуации – отказа 
автоматики или приводного механизма – и не причинять повреждений 
железнодорожному составу. 
 
Полотна ворот будут представлять собой трехслойные панели размером 6,8 метра в 
высоту и 3,2 метра в ширину, состоящие из стеклопластиковых обшивок и 
заполнителя. Масса каждой из них составит 850 кг. Первый комплект полотен, в 
который входят два крупногабаритных изделия, предприятие изготовит и передаст 
заказчику — АО «ГОЗ Обуховский завод» — в апреле 2019 года. Два других 
комплекта будут поставлены в мае и июне текущего года. 
 
«Наше предприятие имеет большой опыт в реализации таких проектов. В 1998 году 
мы изготавливали аналогичные конструкции для Северо-Муйского тоннеля Байкало-
Амурской магистрали. Припортальные ворота, сделанные специалистами 
«Технологии», до сих пор защищают это сооружение от агрессивного воздействия 
окружающей среды», - сказал генеральный директор ОНПП «Технология» им. А.Г. 
Ромашина Андрей Силкин. 
 
Байкальский тоннель — железнодорожный тоннель на Байкало-Амурской магистрали 
на участке Кунерма-Северобайкальск. Расположен на границе Иркутской области и 
Бурятии и проходит через Байкальский горный хребет. Длина тоннеля составляет 
6685,6 м. Ввод объекта в эксплуатацию планируется в 2020 году. Ожидается, что 
открытие нового Байкальского тоннеля позволит в два раза увеличить пропускную 
способность участка Северобайкальск-Лена и обеспечить освоение перспективных 
железнодорожных перевозок на северном ходу Восточно-Сибирской железной дороги. 
 
Холдинг «РТ-Химкомпозит» – объединение ведущих российских предприятий, лидеров в области 
производства полимерных композиционных материалов, специальной химии и волокон. Предприятия 
холдинга производят высокотехнологичную продукцию для различных отраслей народного хозяйства, в 
том числе для космоса, авиации, энергетики, наземного и водного транспорта. 

 



                                    
 

 

 

Госкорпорация Ростех – российская корпорация, созданная в 2007 г. для содействия разработке, 
производству и экспорту высокотехнологичной промышленной продукции гражданского и военного 
назначения. В еѐ состав входят более 700 организаций, из которых в настоящее время сформировано 
11 холдинговых компаний в оборонно-промышленном комплексе и 4 – в гражданских отраслях 
промышленности, а также более 80 организаций прямого управления. В портфель Ростеха входят 
такие известные бренды, как АВТОВАЗ, КАМАЗ, Концерн Калашников, "Вертолѐты России", ВСМПО-
АВИСМА, Уралвагонзавод и т. д. Организации Ростеха расположены на территории 60 субъектов РФ и 
поставляют продукцию на рынки более 100 стран. Консолидированная выручка Ростеха в 2017 году 
достигла 1 трлн. 589 млрд. рублей, консолидированная чистая прибыль – 121 млрд. рублей, а EBITDA 
– 305 млрд. рублей. Заработная плата в среднем по Корпорации в 2017 году составила 46 800 рублей. 
Согласно стратегии Ростеха, основной задачей Корпорации является обеспечение технологического 
преимущества России на высококонкурентных мировых рынках. Одной из ключевых задач Ростеха 
является внедрение нового технологического уклада и цифровизация российской экономики. 
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