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43СТРАТЕГИЯ СОТРУДНИЧЕСТВА  ► РЖД

Продукция ГРУППЫ КОМПАНИЙ СИДМАШ поставляется по всей территории России, 
в страны Евразийского экономического союза, в страны Балтии и на Кубу

Комфорт  
сидячей  
работы
Созданная в 2005 году Группа компаний СИДМАШ занимает одно из ведущих мест на отечественном 
рынке профессиональных сидений и кресел. Предлагаемые изделия создаются для рабочих кабин 
разных видов и оснащаются защитой от транспортной вибрации всех типов. Продукция соответствует 
требованиям действующих норм безопасности и способствует снижению вредного механического 
воздействия на организм человека, тем самым сохраняя здоровье работников.

Среди широко востребо-
ванных изделий, производство 
которых было освоено — вибро-
защитное кресло машиниста 
серии КЛ-7500. Оно прошло 
экспериментальную проверку 
в лабораторно-стендовых условиях и получило положительное 
заключение специалистов ВНИИЖГ — многопрофильного на-
учно-методического центра изучения гигиенических проблем же-
лезнодорожного транспорта, а также ВНИКТИ. В 2002 году кресло 
КЛ-7500 стало лауреатом всероссийского конкурса «100 лучших 
товаров России» в номинации «Товары производственно-техни-
ческого назначения».

В декабре 2005-го был налажен серийный выпуск модели 
КЛ-7500М.0-02 — эргономически усовершенствованной, по-
лучившей удобные механизмы регулирования. На сегодняш-
ний день заказчикам поставлено более тридцати тысяч таких 
изделий.

В 2018 году началось серийное производство модернизирован-
ного кресла КЛ-7500М.0-03 с улучшенными эксплуатационными 
характеристиками, автоматической настройкой под вес машиниста 
и уменьшенной массой изделия. К настоящему времени согласована 
установка кресла в кабинах локомотивов большинства основных 
марок при проведении среднего и капитального ремонта. Одновре-
менно специалистами конструкторского бюро были разработаны 
и новые сиденья для пассажирских вагонов.

В 2019 году на 9-й международной выставке «ЭлектроТранс» 
виброгасящее кресло машиниста, представленное ГК СИДМАШ, 
получило диплом лауреата конкурса «Зеленый свет» и было при-
знано перспективной разработкой для применения на городском 
общественном транспорте.

При изготовлении продукции ООО «НПП «СИДМАШ» ис-
пользует высококачественное сырье и материалы, соответствующие 
современным стандартам и обеспечивающие соблюдение сани-
тарно-гигиенических норм. Кресла машиниста серии КЛ-7500М 
полностью отвечают всем требованиям регламента Таможенного 
союза (ТР ТС 001/2011), где в качестве поддерживающего стандарта 
был использован ГОСТ 33330-2015. Технические условия согласова-
ны с Проектно-конструкторским бюро локомотивного хозяйства 
ПКБ ЦТ и Дирекцией тяги — филиалами ОАО «РЖД». Разрешение 
на использование продукции, поставляемой ГК СИДМАШ, на же-
лезных дорогах России утверждено Управлением Роспотребнадзора 
по железнодорожному транспорту.

Кресла серии КЛ-7500М также нашли широкое применение 
на крупнейших отечественных предприятиях авиационного, ав-
томобильного и специального машиностроения, объектах добы-
вающей, перерабатывающей, металлургической и электроэнерге-
тической промышленности. Обширный спектр дополнительного 
оборудования к профессиональным сидениям существенно рас-
ширяет функциональность изделий. При этом возможно их ис-
полнение для использования в особых климатических условиях.

В настоящее время ГК СИДМАШ совместно с ответственны-
ми структурами проводит мероприятия в рамках реализации 
программы, согласно которой поставки продукции могут быть 
осуществлены по контрактам жизненного цикла.

Надежность и безопасность 
эксплуатации изделий обеспечи-
ваются многолетним опытом их 
производителя, изготавливающе-
го продукцию для различных от-
раслей гражданской и оборонной  
промышленности .                            

Группа компаний СИДМАШ  
(ГК СИДМАШ)

121170, г. Москва,  
Кутузовский просп., 36, стр. 3

Телефон (495) 504-34-66
E-mail: info@driverseat.ru
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