
Предприятия (организации) по сотрудничеству  

в инновационном проекте по реализации модели дуального обучения 

 

1. ОАО «Межрегиональная распределительная сетевая компания Центра» филиал ОАО 

«МРСК Центр» - «Тамбовэнерго»  

контактная информация - Руководитель: заместитель генерального директора — 
директор филиала ПАО «МРСК Центра» — «Тамбовэнерго» Сыщиков Владимир 
Александрович; 

Демин Александр Александрович - начальник управления взаимодействия с 
клиентами 

392680, г. Тамбов, Моршанское шоссе, д.23 

Телефон: (4752) 56-96-85 (приемная)  
Факс: (4752) 56-94-48  
tambov@mrsk-1.ru 

Мичуринский РЭС 393741, Тамбовская область, Мичуринский р-н, п.Зелёный гай, 
Подстанция 220 

Контактное лицо – главный инженер Павел Валентинович Томолинцев  

 

2. Акционерное общество Мичуринский локомотиворемонтный завод (АО «МЛРЗ Милорем») 

393761, Тамбовская область, г. Мичуринск,  
ул. Привокзальная, д. 1 
Тел. приемная: (47545) 5-32-11, 5-20-06 
Тел. факс: (47545) 5-32-16 
e-mail:  info@milorem.ru 

 
Генеральный  директор  - Коршиков Алексей Николаевич 
Первый зам.генерального директора   - Солодкий Анатолий Алексеевич 
Отдел по договорной работе  - Апанащик Алексей Борисович        тел. (47545) 5-19-21   
Контактное лицо – начальник отдела кадров Людмила Викторовна Коротковател. (47545) 5-23-00 

 
3. Сервисное локомотивное депо Мичуринск ООО «ТМХ-сервис» филиал «Южный» 

Контактное лицо - Заместитель начальника депо по управлению персоналом Галина 
Васильевна Горбенко        тел. 8(47545) 3-18-05; 

 главный инженер Роман Николаевич Портных   тел. 8(47545) 3-18-51 

 
 

 



ООО «ТМХ-Сервис» 

Компания ООО «ТМХ-Сервис» создана в июне 2010-го года в рамках осуществления 
реформы российского железнодорожного транспорта на основании утвержденной ОАО 
«РЖД» Концепции «Развитие системы сервисного обслуживания и создания единого 
центра ответственности за техническое состояние локомотивов». 

Основное направление деятельности компании – техническое обслуживание и ремонт 
тягового подвижного состава: как локомотивов, так и моторных вагонов любого типа.  

   

ТМХС  предлагает плановое и 
внеплановое обслуживание и 
инспекции локомотивного 
парка в объемах ремонта на 
базе сервисных депо: 

 Логистика (закупка запасных 
частей, пополнение запасов, 
доставка, управление 
складами). 

 Обеспечение ремонтов на базе 
сервисных депо (ТО, ТР и СР). 

 Разработка и внедрение 
проектов оптимизации 
локомотивов и локомотивного 
оборудования. 

Ключевыми КПЭ для оценки 
качества услуг ТМХС 
являются километры пробега 
локомотивов и часы 
нахождения в 
эксплуатируемом парке при 
учете коэффициента 
технической готовности (КТГ) 
сервисных локомотивов. 

ТМХС заключило соглашения 
на гарантийное обслуживание 
локомотивов с 
локомотиворемонтными 
заводами ОАО 
«Желдорреммаш» и 
локомотивостроительными 
заводами ЗАО 
«Трансмашхолдинг». 

В рамках реализации проекта 
полного сервисного 
обслуживания локомотивного 
парка РЖД компании ТМХС 
переданы в эксплуатацию 92 
локомотиворемонтных депо по 
всей России. Персонал 
ремонтных депо переведен в 
штат ТМХС. 

ТМХС реализует 
инновационные проекты 
модернизации ремонта в 
сервисных депо по проекту 
Locomotion 2015 и 
Locomotion+. 

В 2014 году ТМХС на условиях 
аукциона получило право на 
заключение контракта с РЖД 
на полное сервисное 
обслуживание 14 799 
локомотивов. 

Контакты 

 Адрес: 105064, г. Москва, Яковоапостольский пер., д.12, стр.1 
 Телефон: +7 (495) 989-63-60 
 E-Mail: info@tmh-service.ru 

 



 

 

 


