
Коломенский тепловозостроительный завод 

Постройка первого в Советском Союзе газотурбовоза (декабрь 1959 г.)  



      Основание Коломенского завода относится к 1863 году и связано с началом 

развития в Российской империи железнодорожного транспорта.  

      Первый паровоз был выпущен в 1869 году. С 1 января 1872 г. завод был 

преобразован в «Акционерное общество Коломенского машиностроительного 

завода», что обеспечило приток капиталов. 

Аманд Струве Густав Струве Антон Лессинг 

Соучредители «Акционерного общества Коломенского машиностроительного завода» 



Реклама общества 
Коломенского 

машиностроительного завода,  
1899 год 



      Для организации производства паровозов братья Струве перестроили старые 

цехи, приобрели за границей новое оборудование, купили во Франции чертежи 

паровозов и важнейшие узлы. На должность технического директора завода из 

Германии был приглашен К. Ф. Бой. Под его руководством на заводе был создан 

паровозный отдел.  

Паровозосборочная 
мастерская Коломенского 

машиностроительного 
завода 



Завод в начале 70-х годов 19 века 

      Коломенский завод первым в России стал строить мосты для 

железнодорожного и городского транспорта, прежде Россия покупала их 

конструкции за границей. 



      С каждой вступавшей в строй магистралью в стране возрастала потребность в 

железнодорожной технике. И уже в 1865 году в Коломне было организованно 

производство первых товарных платформ, а затем и вагонов различного типа и 

началась подготовка к постройке паровозов. Локомотивостроение на 

Коломенском заводе ведет свою историю с 1869 года, когда из ворот 

предприятия вышел первый грузовой паровоз - это был один из первых 

паровозов, построенных в России. 

 

 

 

Первый паровоз Коломенского завода 



Паровоз 1-2-0 серии П.41 
Коломенского завода братьев 

Струве. 

Узкоколейные паровозы 
Коломенского завода 



      Своими паровозами завод снабжал 35 железных дорог. Только одна 

строившаяся тогда Закавказская дорога приобрела в Коломне 178 товарных и 20 

пассажирских паровозов, в том числе в 1883 г. 17 паровозов системы «Ферли» (тип 

29) с колёсной формулой 0—3+3—0, которые были в числе самых мощных в 

Европе. Коломенские инженеры постоянно технически совершенствовали свои 

локомотивы. Благодаря этому, завод уже мог конкурировать с европейскими 

производителями.  

Паровозы типа 0-3-0+0-3-0 

Коломенского завода: 

а — серия Н на дровяном 

отоплении;  

б — серия Фн на нефтяном 

отоплении после модернизации 



     В дореволюционный период Коломенский завод являлся одним из ведущих 

производителей локомотивов в России. За это время было спроектировано 139 

типов паровозов. 

     На заводе был выпущен 

первый в России пассажирский 

паровоз типа 2—3—0 с камерным 

перегревателем пара, что 

повышало его коэффициент 

полезного действия. Ни в США, ни 

в Европе (за исключением 

Германии) не было ещё таких 

локомотивов. 

Пассажирский  паровоз типа 2—3—0 



      Для улучшения эксплуатационных показателей на труднейших участках 

железных дорог стали использовать газотурбовозы. Однако дальнейшего 

распространения этот тип локомотива не получил, так как удельный расход топлива 

при их эксплуатации был существенно выше, чем у тепловозов. 

             Первый в СССР грузовой газотурбовоз 

серии Г1-01 (одна секция мощностью 

2600 кВт) был построен в декабре 1959 г. 

на Коломенском заводе под 

руководством главного конструктора 

завода Л.С. Лебедянского и с участием 

заведующего кафедрой, профессора 

МВТУ В.В. Уварова.  

Расположение 
оборудования на опытной 
секции газотурбовоза Г1-01 



      По проекту предусматривалась постройка двухсекционного газотурбовоза Г1-01 

мощностью 5200 кВт. Секция газотурбовоза серии Г1-01 имела кузов с несущей 

рамой. С одного торца кузова размещалась кабина машиниста. Кузов с рамой 

опирались на две трехосные тележки, выполненные по типу тележек опытного 

тепловоза серии ТЭ50. Буксы были челюстными. На газотурбовозе Г1-01 были 

установлены коллекторные тяговые электродвигатели типа ЭДТ-340 с опорно-

осевым подвешиванием. 

       



      В конце 1964 г. на Коломенском заводе были построены еще два теперь уже 

пассажирских газотурбовоза серии ГП1 №001 и 002 мощностью 2200 кВт каждый.  

В 1965 г. эти два газотурбовоза были направлены (как и Г1-01) в депо Льгов 

Московской железной дороги для опытной эксплуатации. Эксплуатация 

газотурбовозов показала, что КПД опытных локомотивов не превышает 15 %.  

Удельный расход топлива 

составлял 90 кг на 104 т/км брутто 

перевозочной работы, что было в 

2,4 раза больше, чем у серийных (в 

то время) грузовых тепловозов ТЭ3. 

В 1973 г. в связи с завершением 

работ на Коломенском заводе по 

газотурбовозам их опытная 

эксплуатация также была 

прекращена. 



      В настоящее время мощности Коломенского завода позволяют производить 96 

секций магистральных локомотивов и 517 дизельных двигателей в год. С 2020 

года завод осваивает ремонт тепловозов, с 2021 – ремонт дизелей.  

      В целом в 2022 году в рамках 

инвестиционной деятельности планируется 

потратить 2,4 млрд рублей.   

      Во втором полугодии 2022 года 

планируется ввести в эксплуатацию 

комплекс для термической обработки 

деталей топливной аппаратуры в цехе 

топливных систем.  
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