
Подшипники для железнодорожной техники



Ведущий производитель 
в Российской Федерации и странах СНГ

О компании

Внешний диаметр: 20-2200 мм 
Выпускаемая номенклатура: более 9 800 модификаций 
подшипников

ЕПК объединяет 6 заводов:

• ООО «ЕПК-Новые технологии» (г. Москва)
• ОАО «ЕПК Волжский» (г. Волжский)
• АО «ЕПК Саратов» (г. Саратов) 
• ООО «ЕПК-Бренко Подшипниковая компания» (г. Саратов)
• ОАО «ЕПК Самара» (г. Самара)
• АО «ЕПК Степногорск» (г. Степногорск)

Общая численность персонала: более 8 500 человек

R&D-площадка ЕПК включает: 
• Центральное конструкторское бюро (г. Самара)
• Инжиниринговый центр ЕПК (г. Москва)

ЕПК является организацией, ведущей секретариаты 
Межгосударственного технического комитета по 
стандартизации МТК 307 «Подшипники качения» и 
Российского Технического комитета по стандартизации 
ТК 307 «Подшипники качения».

ЕПК участвует во всех рабочих группах профильного ТК 
Международной организации по стандартизации. 
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OAO «ЕПК Волжский»

 Проектирование и производство 
конических и цилиндрических 
роликовых подшипников, 
шариковых подшипников, 
компонентов

AO «ЕПК Саратов»

 Проектирование и производство 
более 1000 типов подшипников и 
компонентов для агропрома, 
металлургии, железной дороги, 
авиации, автопрома

AO «ЕПК Степногорск»

 Производство подшипников для 
железнодорожной техники и 
индустриального сегмента 
промышленности 

Москва

Волжский

Степногорск

КАЗАХСТАН

Самара
Саратов

РОССИЯ

Омск

Нижний Новгород

Кунцево

OAO «ЕПК Самара»

 Проектирует и производит более 
5000 типов подшипников для 
авиационного двигателестроения

Производственные 
предприятия

Логистические 
центры

OOO «ЕПК-Бренко
Подшипниковая компания»

 Производство 
подшипников TBU для 
железнодорожной 
техники

География и структура
OOO «ЕПК - Новые 

технологии»

 Производит более 800 типов 
крупногабаритных подшипников 
качения

Складской центр

Ульяновск
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Корпоративная структура

Корпоративная структура группы компаний ЕПК

ОАО «Управляющая 
компания ЕПК»

ООО «Инжиниринговый    
центр ЕПК»

ООО «Торговый дом 
ЕПК»

 Сбыт
 Логистика
 Маркетинг
 Послепродажное обслуживание
 Стратегия и развитие

 НИОКР
 Испытания
 Технические консультанты

 Производство
 Закупки

ОАО «ЕПК Волжский»

ООО «ЕПК - Новые 
Технологии»

АО «ЕПК Степногорск»

ОАО «ЕПК Самара»

АО «ЕПК Саратов»

Функции управления всех заводов Группы и Торгового дома ЕПК 
переданы Управляющей компании ЕПК

ЦСКБ

ОАО «ЕПК Самара»
г. Волжский
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Ассортимент продукции ЕПК

Ж/д подшипники Автомобильные и с/х подшипники Специальные подшипники

Индустриальные подшипники

 Используются в узлах 
железнодорожной техники, 
колесных парах и тормозных 
системах и т.д.

 Используются в узлах 
автомобильной и с/х техники, 
карданных валах, трансмиссии и 
т.д.

 Используются в авиационной и 
аэрокосмической 
промышленности, 
машиностроении, судостроении и 
атомной энергетике

 Подшипники для энергетики, 
металлургии, электротехники, 
машиностроения и целлюлозно-
бумажной промышленности

 Ролики, шарики, кольца и другие 
компоненты подшипников

Вторичный рынок

 Преимущественно подшипники 
автомобильной и с/х техники, а 
также индустриальные 
подшипники

Сбалансированный ассортимент продукции, известная марка в СНГ

Прочее
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Упорный роликовый подшипник Кассетный подшипник TBU

Самоустанавливающийся
шарикоподшипник

Радиально-упорный 
шарикоподшипник

Упорный шариковый подшипник

Подшипник с цилиндри-
ческими роликами

Подшипник со сфери-
ческими роликами

Подшипник с 
игольчатыми роликами

Типы подшипников - Железнодорожный сегмент

Шариковый 
подшипник
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Подшипник
конический



Предприятия ЕПК для железнодорожной 
отрасли

Для железнодорожной отрасли и городского рельсового транспорта подшипниковую 
продукцию производят:

• АО «ЕПК Степногорск» 

• АО «ЕПК Саратов»

• ООО «ЕПК-Бренко Подшипниковая Компания»

• ОАО «ЕПК Волжский»
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Применяемость продукции ЕПК, поставляемой 
Департаментом продаж железнодорожных подшипников

Тепловозы Электровозы Грузовые вагоны

Вагоны метро
Электропоезда Пассажирские вагоны

Специальные вагоныТрамваиПутевые машины
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Основные типы поставляемых и возможных к поставке 
подшипников на железнодорожный рынок

• Локомотивы – подшипники для буксовых узлов, тяговых двигателей и
редукторов - конические кассетного типа, сферические,
цилиндрические

• Грузовые вагоны - подшипники буксовые роликовые
цилиндрические и конические кассетного типа, подшипники
сдвоенные

• Вагоны метро – подшипники 30-232822Е1М и 30-42822Е2М для
буксовых узлов серийных вагонов и 30-232724ЕМ и 30-42724ЕМ для
буксовых узлов новых вагонов моделей 81-760 и 81-761

• Электропоезда – подшипники конические кассетного типа,
подшипники сдвоенные, подшипники цилиндрические для буксовых
узлов

• Пассажирские и специальные вагоны - подшипники буксовые
роликовые цилиндрические и конические кассетного типа,
подшипники сдвоенные, подшипники для редукторов подвагонных
генераторов ЖДР-002 и WBA-32/2

• Трамваи - подшипники буксовые конические кассетного типа
TBU120K

• Путевые машины - подшипники цилиндрические для буксовых
узлов и конические кассетного типа
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Сертификация

Продукция всех предприятий ЕПК сертифицирована в Системе сертификации Таможенного союза.

На предприятиях успешно внедрена и функционирует система менеджмента качества,
сертифицированная на соответствие требованиям стандартов ISO 9001:2015 и ISO/TS 22163
«Система менеджмента качества на железнодорожном транспорте. Требования к системе
менеджмента бизнеса для железнодорожных предприятий: ISO 9001:2015 и частные требования,
применяемые на железнодорожном транспорте.
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Сертификация
Продукция предприятий ЕПК сертифицирована на соответствие Европейским нормам
и стандартам качества TSI, EN 12080.
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Сертификация
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Сертификация
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Сертификация
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На базе АО «ЕПК Саратов» реализован российско-американский проект ЕПК – Бренко, в рамках
которого создано совместное предприятие ООО «ЕПК-Бренко Подшипниковая Компания» по выпуску
железнодорожных буксовых подшипников кассетного типа.

Сотрудничество с лидером американского рынка железнодорожных подшипников – компанией Brenco
позволило ЕПК выйти на качественно новый уровень производства.

Проект ЕПК-Бренко
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Преимущества кассетного подшипника



Преимущества  кассетного подшипника

+ имеют более высокий по сравнению с другими типами подшипников 
аналогичного применения гарантийный срок эксплуатации:

• 8 лет или 800 тысяч км пробега в буксовых узлах грузовых 
вагонов, локомотивов и моторвагонного подвижного состава;

• 8 лет или 1 200 тысяч км пробега в буксовых узлах 
пассажирских вагонов;

+ способны воспринимать более высокие радиальные (до 25 тонн на ось) 
и осевые нагрузки;
+ обладают рядом других улучшенных характеристик.

Применение подшипников кассетного типа позволяет снизить расходы на проведение ремонта
железнодорожного подвижного состава.

В конструкции конических буксовых подшипников применены лабиринтные уплотнения,
обеспечивающие им необходимую защиту от воздействия окружающей среды (атмосферные осадки,
пыль, грязь и т.п.).

Конические буксовые подшипники могут эксплуатироваться в различных климатических зонах в
диапазоне температур от -60 до +50 градусов Цельсия.

Подшипники конические двухрядные кассетного типа, производимые
ООО «ЕПК-Бренко Подшипниковая Компания» для буксовых узлов 
железнодорожного подвижного состава: 
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Сервис

• Собственная сервисная служба ЕПК-Бренко

• Монтаж-демонтаж подшипников

• Оценка технического состояния подшипников

• Аттестованные ВРП в Белоруссии, Украине,     
Казахстане
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Производство сдвоенного подшипника
46-882726Е2МС43



Подшипник роликовый радиальный с короткими цилиндрическими роликами сдвоенный
46-882726Е2МС43 сдвоенный подшипник представляет собой подшипник закрытого типа в
габаритах 130х250х160 мм, состоящий из двух подшипников роликовых радиальных с короткими
цилиндрическими роликами, соединенных друг с другом крепежным кольцом, заправленных
смазкой и оборудованных уплотнениями.

Сдвоенный подшипник заменяет пару подшипников 36-42726Е2М и 36-232726Е2М (подшипники,

применяемые в серийных буксовых узлах колесных пар).

Конструктивное исполнение
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Главными преимуществами по 
сравнению с существующими 
цилиндрическими роликовыми 
подшипниками являются:

1. Снижение трудоемкости монтажа –
демонтажа подшипника в буксовый 
узел в ремонтных подразделениях 
железных дорог.

2. Повышение надежности и 
долговечности буксового узла за счет 
улучшенной герметичности и  
обеспечения параметров радиального 
зазора.

3. Увеличение межремонтного  
пробега до 500.000 км

Преимущества сдвоенного подшипника
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Спасибо за внимание!


