
20 Если платформа, 
то тихвинская
Развитие 
сотрудничества 
ОВК с европейским 
заказчиком

14 Из стартапа –
в технологические 
лидеры
НПЦ «Пружина»: 
10 лет на рынке

36 Путешествие 
начинается 
с вокзала
Топ-10 современных 
вокзалов со всего 
мира

№3 (15) декабрь 2020

8 Новый продукт 
выгодно 
предлагать всегда
Интервью с Тимофеем Хряповым, генеральным директором НПк ОВк, 
о том, что помогает противостоять внешним факторам и с какими 
результатами холдинг подошел к концу года
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У ходящий год был 
сложным для всех. 
Отраслевой кри-
зис совпал с панде-
мией, которая еще 
сильнее затормози-
ла темпы промыш-
ленного производ-

ства. Никто не остался в стороне – весь 
рынок принял новые правила и действовал 
с соблюдением предписанных мер. Осо-
бое внимание уделяется сейчас социаль-
ной ответственности бизнеса. Трудовые 
коллективы и благополучие сотрудников 
и их семей – в приоритете. Надеемся, что 
скоро мы преодолеем все трудности, 
а результаты правильно принятых реше-
ний останутся и будут способствовать 
скорейшему восстановлению рынка.    

Пусть следующий год станет периодом 
роста и развития. Желаем нашим друзьям 
и партнерам интересных проектов и реали-
зации задуманных планов. Будьте здоровы 
и полны жизненной энергии! Профессио-
нальных успехов и личного счастья! Пусть 
2021 год откроет вам новые возможности 
и принесет массу положительных эмоций. 
А ценный опыт, полученный в этом году, 
сделает всех только сильнее. Со своей сто-
роны, ОВК всегда готова к сотрудничеству, 
поиску и воплощению новых идей на пути 
к эффективному рынку грузовых перевозок!

С Новым годом и Рождеством!
Берегите себя!

Приятного чтения  
и до встречи в новом году!

Редакция   

Уважаемые читатели!

Читайте нас онлайн
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ТЕМА НОМЕРА
8          и н т е р в ь ю 

Новый продукт выгодно 
предлагать всегда 
О том, как ОВК проходит сложное время 
пандемии, что помогает противостоять 
внешним факторам и с какими 
результатами холдинг подошел к концу 
года, рассказывает Тимофей Хряпов, 
генеральный директор НПК ОВК.

1 4       3 6 0  г р а д у с о в  в о к р у г  О В К
Из стартапа –  
в технологические лидеры
О достигнутых за 10 лет результатах, 
уникальных технологиях и дальнейших 
планах НПЦ «Пружина» рассказывает 
Сергей Кривошеев, исполнительный 
директор предприятия. 

2 0        ф о к у с  н а   и н н о в а ц и я х 
Если платформа, 
то тихвинская 
Развитие сотрудничества ОВК 
с европейским заказчиком – 
Laude Smart Intermodal S.A.

2 8        в а г о н  в   д е т а л я х
Вагон-платформа 
для перевозки 
крупнотоннажных 
контейнеров
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2 6        э к с п е р т н о е  м н е н и е
Развитие 
контейнерных 
технологий
О процессах контейнериза-
ции массовых грузов на рынке 
железнодорожных перевозок 
рассказывает Ульян Евтеев, 
маркетолог-аналитик НПК ОВК.

3 0       ф о т о р е п о р т а ж
«Скульпторы» 
за работой
Узнаем о мастерстве и роли 
обрубщиков на Тихвинском 
вагоностроительном заводе.

3 6       а р х и в
Путешествие  
начинается с вокзала
Топ-10 инновационных 
вокзалов со всего мира 
по версии «Времени ОВК».
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ВНИЦТТ, входящий в холдинг «ОВК», стал призером открытого конкурса инновационных 
разработок молодых ученых и специалистов по направлению «Железнодорожное машиностроение», 
который состоялся в рамках финального этапа юбилейной X Национальной научно-технической конференции. Мероприятие ежегодно 
проводится Союзом машиностроителей России. В этом году в рамках конкурса оценивалось более 170 проектов.

Шестая 
пошла

   сертификация Выбрали лучших

Добро пожаловать 
в Африку

ОВК поставит производителю 
неорганической химии ООО «Алпи‑
на» (входит в группу промышленных 
предприятий «Конкорд») 50 полува‑
гонов модели 12‑9853 с разгрузочны‑
ми люками. 

Иван Михалевич, 
директор по продажам ОВК:

Мы верим, что Африка – это тот 
рынок, на котором наш опыт послу‑
жит основой для взаимовыгодного 
сотрудничества. ТМХ – прекрасный 
партнер для того, чтобы увеличить 
наше присутствие на Африкан‑
ском континенте, оптимизировать 
поставки продукции с помощью 
локализации сборки, а также техни‑
ческого обслуживания уже находя‑
щихся в эксплуатации вагонов.

Представительство группы компаний 
ТМХ в Африке – TMH Africa – и ОВК 
подписали рамочное соглашение о про‑
мышленном сотрудничестве на тер‑
ритории Африканского континента. 
Согласно договору, стороны совместно 
займутся производством и поставкой 
узкоколейного грузового подвижного 
состава для нужд африканских потре‑
бителей. ОВК получит возможность 
размещать заказы на мощностях TMH 
Africa на выгодных условиях.

Исполнением заказов займется 
производственная площадка TMH 
Africa, расположенная недалеко от 
Йоханнесбурга. Спектр описанных 
соглашением работ включает в себя 
производство, сборку и обслуживание 
грузовых вагонов и их компонентов. 

ОВК получила сертификат 
ФБУ «РС ФЖТ» на шести‑
осный  вагон‑цистерну 
сочлененного типа на те‑
лежке 25 тс для перевозки 
светлых нефтепродуктов. 
На сегодня это шестая 
сертифицированная мно‑
гоосная модель в порт‑
феле холдинга для колеи 
1520 мм после вагона‑ци‑
стерны для СУГ, полува‑
гонов и вагонов‑хопперов 
для зерна и минеральных 
удобрений.

Параметры модели 
15‑629 позволяют макси‑
мально использовать гру‑
зоподъемность цистерны 
при перевозке светлых 
нефтепродуктов с плот‑
ностью до 0,84 т/м3, решая 
проблему неполной 
загрузки при перевозке 
в типовых четырехосных 
вагонах. Применение 
сочлененной конструк‑
ции позволяет сократить 
потребный парк и обес‑
печить существенную 
экономию транспортных 
расходов.

Алексей Степанов, 
коммерческий директор ООО «Алпина»: 

Вагоны на тележках 25 тс уже стали стан‑
дартом отрасли железнодорожных пере‑
возок. Выбирая подвижной состав и по‑
ставщика, мы внимательно изучали рынок. 
Анализ показал, что именно вагоны нового 
поколения тихвинского производства 
демонстрируют высокую эффективность 
в эксплуатации и сниженную стоимость 
жизненного цикла по отношению к типовым 
моделям. Надеемся на развитие успешного 
сотрудничества с холдингом «ОВК».
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Тихвинский вагоностроительный завод награжден дипломом в номинации 
«Крупнейшие промышленные предприятия Северо-Западного федерального 
округа». При формировании независимого рейтинга, который составляет крупнейшее деловое издание Северо-Запада 
«Деловой Петербург» при поддержке аппарата полпредства Президента РФ по СЗФО и в партнерстве с Высшей школой экономики 
в Санкт-Петербурге, учитывались такие показатели, как динамика выручки, рентабельность компаний, долговая нагрузка 
и прочие. 

   контракт

По высоким стандартам

Лизинг в помощь

До конца I полугодия 2021 года ОВК  направит 
300 крытых вагонов модели 11-6874 в адрес 
« РэйлСпецТранс» в рамках контракта между опера-
тором и Государственной транспортной лизинговой 
компанией.

Сергей Сапожников, 
генеральный директор «РэйлСпецТранс»: 

Наша компания специализируется на внутрироссий-
ских и международных перевозках грузов в крытых 
вагонах. Формируя наш парк, мы прежде всего ориен-
тируемся на технические и экономические характери-
стики подвижного состава. Крытые вагоны производ-
ства АО «ТихвинСпецМаш» отвечают нашим высоким 
требованиям. Ожидаем поставку первой партии 
и надеемся на дальнейшее развитие сотрудничества.

В парк торгового предприятия 
ООО «Эском-Агро» ОВК напра-
вила партию вагонов-хопперов 
для зерна модели 19-9549. Сделку 
профинансировало ООО «РСХБ 
Лизинг» (входит в группу компаний 
АО «Россельхозбанк»).

Андрей Соколов, 
директор ООО «Эском-Агро»: 

Одной из главных задач нашей 
компании является снижение 
издержек, в том числе в логисти-
ке перемещения грузов. Вагоны 
нового поколения зарекомендова-
ли себя на рынке как самый эф-
фективный подвижной состав. Мы 
рады пополнить наш грузовой парк 
вагонами ОВК.

Александр Кожевников, 
генеральный директор 
ООО «РСХБ  Лизинг»: 

Лизинг – один из самых удобных 
и доступных долгосрочных ин-
вестиционных инструментов для 
приобретения имущества. Мы 
признательны «Эском-Агро» и же-
лезнодорожному холдингу «ОВК» 
за выбор нашей компании финан-
совым партнером в этой сделке. 
В наших планах – дальнейший рост 
портфеля в сегменте железнодо-
рожного транспорта.

Курс на обновление
ОВК подписала с ПАО «ТрансКонтейнер» (входит в  Группу 
компаний «Дело») договор на поставку 150 фитинговых 
платформ длиной 80 футов модели 13-6903 для перевозки 
крупнотоннажных контейнеров. С учетом данной сделки 
суммарное количество тихвинских платформ погрузочной 
длиной 40 и 80 футов в парке «ТрансКонтейнера» составит 
310 единиц.

Андрей Банщиков, 
директор по эксплуатации оборудования ПАО «ТрансКонтейнер»: 

Наша компания постоянно проводит работу по обновлению 
собственного парка фитинговых платформ и заинтересована 
в том, чтобы на рынке контейнерных перевозок работал безо-
пасный и эффективный подвижной состав, который обеспечи-
вает надежную доставку грузов для наших клиентов. Сотруд-
ничество с НПК ОВК является хорошим примером решения 
поставленных задач в этом направлении.
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ООО «РСХБ Лизинг» и НПК ОВК заключили соглашение, направленное на развитие сотрудничества 
в области поставок грузовых вагонов нового поколения. Основной задачей является разработка совместных 
программ по приобретению и финансированию железнодорожной техники, производимой холдингом «ОВК», а также информационно-
консультационная поддержка по вопросам финансирования клиентов в рамках совместных лизинговых проектов.

НПК ОВК поставила 
ООО «Архбум» пар-
тию 40-футовых ваго-
нов-платформ модели 
13-6852-02 для пере-
возки леса. В течение 
2020 года это уже третья 
поставка вагонов нового 
поколения в адрес 
оператора. Всего в парке 
«Архбума» – более 
300 единиц подвижного 
состава тихвинского 
производства.

Василий Кныревич, 
генеральный директор 
ООО «Архбум»:

Стратегия развития 
грузового парка нашей 
компании предусмат-
ривает рост количества 
вагонов нового поко-
ления, поскольку они 
показывают высокие 
результаты работы. 
Платформы тихвин-
ского производства, 

уже по собственному 
опыту можем сказать, 
отвечают не только 
нашим требованиям, но 
и дают заметное конку-
рентное преимущество 
на рынке. Надеемся 
на развитие сотрудни-
чества с ОВК.

За добавкой

В срок до конца I полугодия 2021 года 
запланирована поставка в адрес 
Kronospan, мирового лидера по про-
изводству древесных плит, 100 ваго-
нов-платформ длиной 60 футов мо-
дели 13-6895 для перевозки лесных 
грузов. В результате заключенной 
сделки и с учетом предыдущих по-
ставок 40- и 60-футовых лесовозных 
платформ, 80-футовых фитинговых 
платформ, а также полувагонов для 
перевозки щепы парк вагонов тихвин-
ского производства в собственно-
сти компании Kronospan превысит 
1 000 единиц.

Тысячный рубеж

Нареканий нет

ОВК и ООО «Иваноморск 
ТПК» заключили договор 
на поставку партии универ-
сальных платформ на тележке 
25 тс. Вагоны будут отгру-
жены в II квартале 2021 года 
и направлены для перевозки 
грузов ПАО «ГМК «Нориль-
ский никель».

Андрей Калинин, 
заместитель генерального 
 директора ООО «Иваноморск ТПК»: 

Мы продолжаем развивать 
наше сотрудничество с Объ-
единенной Вагонной Компа-
нией. В наш адрес от клиента 
ПАО «ГМК «Норильский 
никель» – эксплуатанта ранее 
приобретенных вагонов – 
нареканий к тихвинскому 
подвижному составу не по-
ступало. Для нас это основной 
показатель при выборе новой 
партии производства ОВК. 
Вагоны нового поколения уже 
прочно вошли в разные сег-
менты рынка благодаря своим 
улучшенным характеристикам, 
что позволяет нам создать 
разносторонний парк вагонов, 
предоставляя самые эффек-
тивные транспортные решения 
нашим клиентам.

Ардашер Курбаншо, 
генеральный директор УК «Кроношпан Гмх»: 

ОВК является нашим надежным парт-
нером уже несколько лет. Тихвин-
ские вагоны в нашем парке показали 
высокие результаты эксплуатации. 
Нам удалось сократить расходы 
на транспортировку грузов и на об-
служивание самих вагонов, поэтому 
мы продолжаем расширять грузовой 
парк Kronospan за счет подвижного 
состава нового поколения.
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«В основе эффективной и экономически обоснованной стратегии эксплуатации грузового подвижного состава должна лежать концепция 
стоимости жизненного цикла, предусматривающая относительно высокие первоначальные затраты на приобретение, но низкие 
в эксплуатации, что выгодно как владельцу подвижного состава, так и владельцу инфраструктуры. По итогам семи месяцев 2020 года отцепки люковых 
серийных полувагонов проекта 12-132 составили 1,27 отцепки на один вагон инвентарного парка, а люковых полувагонов проекта 12-9853 – 0,37 отцепки, 
то есть в четыре раза ниже. Это достаточно веский аргумент в пользу вагонов нового поколения», – отметил Валентин Гапанович, 
президент НП «ОПЖТ».

По договору с ООО «Лесресурс», 
изготовителем пиломатериалов, 
в II квартале 2021 года ОВК поста-
вит 70 вагонов-платформ длиной 
40 футов модели 13-6852-02 для 
перевозки лесных грузов. Ранее, 
в 2019 году, «ТихвинСпецМаш» (вхо-

дит в ОВК) отгрузил компании 50 ле-
совозных платформ. Как рассказали 
в пресс-центре ООО «Лесресурс», 
тихвинские вагоны отцепляются 
в ТОР в разы реже типовых плат-
форм, а экономика их эксплуатации 
значительно эффективнее. 

Эксперимент докажет
Рахман Халилов, 
председатель правления RAILGO:

Это лишь пробная партия инновационных ва-
гонов ОВК, которые мы собираемся протести-
ровать. После проверки на различных марш-
рутах мы посмотрим, где они дают наибольший 
экономический эффект, и будем принимать 
решение о дальнейшем сотрудничестве.

RAILGO  заключила 
контракт с ОВК 
на поставку 200 инно-
вационных нефте-
бензиновых цистерн 
модели 15-9993. Сделка 
позволит компании 
оценить преимущества 
использования данной 
модели и принять 
решение о дальнейших 
инвестициях в инно-
вационный подвижной 
состав.

Надежное решение

   контракт

Расходы ниже
Группа «Акрон», один из ведущих 
производителей минеральных 
удобрений в России и мире, первая 
в России начала использовать для 
отгрузки своей продукции иннова-
ционную модель шестиосного ва-
гона-хоппера 19-6978-01 сочленен-
ного типа производства НПК ОВК. 
Хоппер предоставлен в пользова-
ние ООО «Логистика 1520», с кото-
рым «Акрон» сотрудничает в рамках 
перевозок минеральных удобрений 
железнодорожным транспортом.

Игорь Богдан,
вице-президент по транспорту 
и  логистике ПАО «Акрон»: 

Группа «Акрон» применяет со-
временные технологии не только 
в производстве минеральных 
удоб рений, но и в логистике. 
Новая модель вагона-хоппера 
эффективнее и экономичнее 
в эксплуатации. Использование 
данной модели позволит со-
кратить транспортные расходы 
группы на доставку минеральных 
удобрений по железной дороге.

Успешный опыт
В соответствии с договором, заклю-
ченным с лизинговой компанией «Дес-
са», в I квартале 2021 года ОВК допол-
нительно поставит партию 60-футовых 
вагонов-платформ модели 13-6895 для 
перевозки лесоматериалов. 

Вячеслав Погудин, 
генеральный директор ООО «Десса»: 

ОВК является нашим партнером 
уже несколько лет. Мы планомерно 
расширяем наше сотрудничество 
и ожидаем новых моделей платформ 

в портфеле железнодорожного 
холдинга. Как мы, так и наши клиенты 
считаем опыт эксплуатации лесовоз-
ных платформ тихвинского производ-
ства успешным, вагоны показывают 
высокие результаты работы. Поэтому, 
развивая свой лизинговый портфель, 
мы целенаправленно делаем акцент 
на вагоны нового поколения. 



Дешевле не буДет

Тимофей Владимирович, как холдинг 
«ОВК» проходит это сложное время 
пандемии?

Сейчас всем одинаково тяжело. 
Мы своевременно приняли абсолют-
но все возможные меры для пре-
дотвращения массового заражения 
сотрудников и на протяжении этого 
года вне зависимости от ситуа-
ции с развитием коронавирусной 
инфекции не снижали своих жест-
ких профилактических требований. 
На тихвинской Промплощадке рабо-
тают порядка 10 000 человек. Коли-
чество заболевших с начала года – в 
пределах 1% от общей численности. 

Что касается самого производства 
в условиях стагнации рынка железнодо-
рожных перевозок, то нами были пере-
смотрены количество смен на заводах, 
загруженность персонала по производ-
ственным переделам, часть работников 

переведена на другие участки. Все эти 
меры были направлены на то, чтобы мак-
симально сохранить рабочий коллектив. 
Я считаю, нам это удалось.

Как изменилась ваша производствен-
ная программа?

По итогам 2020 года мы ожидаем про-
извести порядка 16,5 тыс. вагонов, что 
примерно на 20% меньше, чем годом 
ранее. Но в нынешних обстоятель-
ствах я считаю это хорошим резуль-
татом. При этом мы были вынуждены 
снизить цену на свою продукцию. 
Заказчик исходит из текущей став-
ки оперирования вагона и диктует 
условия, по которым готов его купить. 
Но и у нас есть экономический 
предел, мы не будем продавать ниже 
себестоимости. Летом металл незна-
чительно подешевел, а сегодня снова 
продолжает стремительно дорожать. 
Мы не можем сократить зарплату 
рабочим и соблюдаем все социальные 

В 2020 году лихорадит все отрасли экономики. 
Наиболее устойчивыми к потрясениям оказались 

те компании, которые имели запас прочности: 
диверсифицированный портфель заказов, гибкость 
в управлении и технологиях производства. Какие 

инструменты пригодились в сегодняшних условиях 
и с какими результатами ОВК подошла к концу года, 

мы поинтересовались у генерального директора 
компании Тимофея Хряпова.

8 и н т е р в ь ю

Новый 
продукт 

выгодно 
предлагать всегда

Планируем, что 
по операционной 
прибыли ОВК 
закончит год 
без убытков, 
в рамках бюджета, 
который был 
скорректирован 
в связи 
с пандемией

Елена Романова
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гарантии по коллективному договору. 
Конечно, мы переживаем за финан-
совые показатели, но планируем, 
что по операционной прибыли ОВК 
закончит год без убытков, в рамках 
бюджета, который был скорректиро-
ван в связи с пандемией. 

Нет оснований ожидать, что 
2021 год будет более радужным, по-
этому мы максимально рационально 
снижаем себестоимость продукции 
без ущерба для ее качества и общие 
расходы компании. Это помогает вы-
полнять все взятые на себя обязатель-
ства и перед коллективом, и перед 
партнерами и заказчиками, и перед 
кредиторами.

непрерывное  развитие

Какие вагоны сейчас наиболее 
востребованы?

В структуре продаж на первом ме-
сте остается полувагон как основной 
продукт ОВК. Он сохраняет все свои 
рыночные преимущества. Практически 
все производственные мощности ТВСЗ 
задействованы под выпуск полуваго-
нов. А вот больших заказов на хопперы, 
один из наиболее выгодных продук-
тов, напротив, пока не наблюдается. 
Зато сейчас есть достаточный спрос 
на 80-футовые платформы и крытые 
вагоны. Поступают заявки и прорабаты-
ваются контракты на серийные и новые 
модели цистерн.

Вагоны-цистерны тихвинского производства готовятся 
к отправке клиентам холдинга «ОВК»

ОВК всегда отличалась пристальным 
вниманием к вопросам повышения 
эффективности перевозок. Насколь-
ко перспективно в современных 
условиях предлагать рынку новинки? 

Я считаю, что новый продукт выгодно 
предлагать всегда, но должен найтись 
оператор или грузоотправитель, ко-
торый в него поверит и захочет «по-
пробовать» инновационность на вкус. 
Любая инновация либо универсальна, 
либо требует нововведений. Я имею 

в виду пункты отгрузки/выгрузки, 
взвешивания и т.д. Если новый вагон 
изначально адаптирован к существу-
ющей инфраструктуре, то он будет 
востребован и принесет дополни-
тельную прибыль всем участникам 
перевозочного процесса и в первую 
очередь его владельцу. А если под 
него нужно серьезно перестраивать 
складские, весовые или погрузоч-
ные мощности, клиент вряд ли будет 
выделять на это большой объем 
инвестиций.

Экспресс-оценка изменений на рынке перевозок грузов железнодорожным 
транспортом за 11 месяцев 2020 года

По оценкам ИПЕМ

потери 
выручки 

Вагоностроители

потери выручки  
из-за сокращения 

грузовой базы

ОАО «РЖД»

41 
млрд руб.

по итогам 2020 года

~80
   млрд руб.

Операторы

103
млрд руб.

потери выручки 
из-за снижения 

ставок

14 
млрд руб.

потери выручки  
из-за сокращения 

грузовой базы
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Для доказательства универсаль-
ности нашего нового продукта сейчас 
в опытной эксплуатации у группы 
«Акрон» находятся сочлененные мине-
раловозы. Через несколько месяцев кли-
ент расскажет, какой получил экономи-
ческий эффект, возникли ли какие-либо 
вопросы в ходе эксплуатации. 

Хочу подчеркнуть, что холдинг 
«ОВК» постоянно выводит на рынок 
новые модели и типы вагонов, новые 
транспортные решения, а также про-
должает совершенствовать продукцию 
текущего портфеля для подтвержде-
ния заявленных межремонтных про-
бегов и увеличения запаса прочности 
деталей. Отдельным и важным направ-
лением нашей работы является растех-
нологичивание комплектующих. Это 
позволит нам снизить себестоимость 
вагона за счет того, что изготовление 
отдельных деталей станет дешевле при 
сохранении высокого качества произ-
водства и надежности в эксплуатации 
с соблюдением всех ГОСТов и норма-
тивов РЖД.

Каковы перспективы вашей новой 
технологии по перевозке в сменных 
кузовах?

Проект развивается. Мы видим здесь 
широкие перспективы, поскольку 
данная технология дает гибкость 

в работе с парком и возможность 
лучше адаптироваться к услови-
ям рынка. Как и любая новинка, 
эта технология требует наглядной 
демонстрации, чтобы рынок при-
нял ее. Поэтому сейчас мы занима-
емся вопросами взаимодействия 
с потенциальными эксплуатантами 
сочлененных фитинговых платформ 
и сменных кузовов. Однако в силу 
того, что сегодня на железнодорож-
ной сети достаточно много вагонов 
простаивает из-за падения грузообо-
рота, пандемии и переизбытка парка, 
компании пока с осторожностью 
делают первые шаги в направлении 
новой технологии перевозок. 

Насколько сейчас важно для холдин-
га экспортное направление?

Зарубежные заказы дают нам опре-
деленную степень независимости от 
поставок на профицитный внутрен-
ний рынок. Мы продолжаем реализо-
вывать ранее заключенные контракты 
и ведем переговоры с новыми покупа-
телями. Не скажу, что все исполняется 
легко, хотя бы потому, что требования 
европейских заказчиков значительно 
отличаются от того, что мы делаем 
для российских потребителей. Это 
совершенно другая технология, но 
та продукция, которую ОВК сейчас 

выпускает для европейских клиентов, 
сертифицирована в ЕС. Это дорогого 
стоит, и этим мы гордимся. 

Нет ли проблем с поставкой импорт-
ных комплектующих для исполнения 
зарубежных контрактов?

Глобальная проблема экспортной 
продукции – ее себестоимость. Мы при-
обретаем импортные комплектующие 
за валюту, а курс доллара и евро, как вы 
знаете, вырос. Поэтому, пройдя через 
большие трудности в условиях закры-
тия границ из-за пандемии, мы приняли 
решение локализовать на тихвинской 
Промплощадке производство комплек-
тующих для экспортных вагонов, в пер-
вую очередь для тележек, за исключе-
нием колес. Во-первых, мы сможем уйти 
от крупных рисков по зарубежным по-
ставщикам. А во-вторых, реализуя свой 
производственный потенциал и задей-
ствуя собственную рабочую силу, мы 
снижаем себестоимость продукции.

Сколько времени займет локализация?

Изготовление опытных образцов 
вагонов и подготовка к серийному 
производству нас не пугают. Мы сде-
лаем это достаточно быстро. А на их 
сертификацию в Европе может уйти 
от полугода до года.
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Жизнь продолЖается

Каковы производственные планы 
на будущий год? 

Мы завершаем работу над бюджетом 
2021 года, планируем удержаться 
на текущем уровне, несмотря на пес-
симистичные прогнозы по рынку. 
Вместе с тем мы заложили расходы 
на реализацию программы капи-
тального ремонта энергетического 
хозяйства и части оборудования 
на Промплощадке в Тихвине. Это 
важно, поскольку затрагивает вопро-
сы производственной безопасности 
и охраны здоровья и труда наших 
сотрудников. 

Что касается производственных 
планов ОВК, то намеченный к выпу-
ску объем вагонов законтрактован 
более чем на 30%. Кроме того, как я 
говорил ранее, мы продолжим опти-
мизировать себестоимость продук-
ции, чтобы сделать вагоны доступнее 
для клиентов при сохранении их 
высокого качества и характеристик 
инновационности. 

Не планируется оптимизация штата?

Мы нацелены сохранить объемы про-
изводства на следующий год на те-
кущем уровне, что означает, сокра-
щений штата не ожидается. При этом 
у нас есть специальности, по кото-
рым мы испытываем дефицит: это 

высококвалифицированные сварщики, 
слесари и представители других рабо-
чих профессий, которые востребованы 
на производстве экспортной продукции 
и высокотехнологичных вагонов. В свою 
очередь, мы работаем над повышением 
квалификации наших работников и обу-
чаем их новым профессиям. 
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Цех сборки экспортных вагонов

Грузовой поезд с вагонами-хопперами ТВСЗ на станции Тихвин
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В этом году стартовала новая про-
грамма – «Молодые лидеры ОВК». 
Какие цели она преследует и есть ли 
первые результаты?

Программа нацелена на то, чтобы 
выявить молодых и перспективных 
сотрудников, имеющих потенциал 
к выполнению функций руководителя, 
сформировать из них кадровый резерв, 
дать им новые знания, умения, навыки, 
подготовить к замещению руководя-
щих позиций разных уровней на пред-
приятиях ОВК. В пилотном проекте 
участвуют сотрудники в возрасте до 

40 лет, имеющие высшее профильное 
образование и определенный опыт 
работы по своему направлению дея-
тельности. Все они начинали свой путь 
с рабочих специальностей и за время 
работы на Промплощадке показали 
себя с лучшей стороны, заслужили ува-
жение руководства и коллег. На 2021 
год запланированы старт полнофор-
матной программы и дальнейшее 
расширение числа ее участников.

Каждый молодой сотрудник, 
который старается и повышает свою 
квалификацию, должен знать, что у него 
есть перспектива роста. Любой может 

дорасти до директора. Мы имеем пол-
ную картину, кто как работает и дей-
ствительно совершает производствен-
ные подвиги, стремится занять новую 
ступеньку карьерной лестницы. Мы 
такими людьми очень дорожим и при-
кладываем все усилия, чтобы они стали 
основным костяком наших предприятий.

В заключение хочу пожелать всем 
коллегам и партнерам пережить это 
сложное время и выйти из сложив-
шейся ситуации с заделом на будущее. 
Пусть никто не болеет и в рабочих 
коллективах, как и в семье, царят мир 
и взаимопонимание.

Участник программы «Молодые лидеры ОВК» – начальник заготовительного 
производства Алексей Смирнов (слева)

ВыПусК иННОВациОННОгО ПОдВижНОгО сОстаВа В РОссии, тыс. ед.

По оценкам союза «Объединение вагоностроителей»
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Из стартапа –
в технологические 

лидеры 
В декабре 2020 года исполняется 10 лет с момента образования НПЦ «Пружина». 

За это время организация прошла большой путь от стартапа до системообразующего 
предприятия Удмуртии и стала крупнейшим в России производителем пружин 
для отрасли железнодорожного машиностроения. О достигнутых результатах, 

уникальных технологиях и дальнейших планах мы узнали у Сергея Кривошеева, 
исполнительного директора НПЦ «Пружина».

Елена Романова
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Мы очень ценим своих за-
казчиков за их требова-
тельность – это держит нас 
в тонусе и заставляет соот-
ветствовать ожиданиям

Клиенты держат в тонусе

Сергей Юрьевич, с чего началась 
история предприятия? 

Первоначально родилась идея 
создать массовое производство 
пружин для железнодорожной 
техники. В основу концепции легла 
уникальная технология с наносостав-
ляющей, аналогов которой в мире 
не было. Проект успешно защитили 
в  РОСНАНО, получив финансирова-
ние. В самом начале пути у компании 
было три соинвестора:  РОСНАНО, 
банк «Уралсиб» и Ижевский машза-
вод, предоставивший производствен-
ные площади, которые мы сейчас 
и занимаем.

За 10 лет вы не утратили ощущение 
драйва и новизны?

Нет, как раз наоборот, мы находимся 
в постоянном движении. Если раньше 
делали упор на скорость постановки 

продукции на производство и уве-
личение выпускающей мощности, то 
сейчас, взрослея, развиваемся в каче-
ственном направлении. 

Какие главные качества вы приобре-
ли за прошедшее время? 

Прежде всего мы осознали ценность 
человеческого капитала и поняли, 
что можно ставить амбициозные 
цели и достигать их. Считаю, что мы 
уже прошли довольно большой путь, 
на котором встречались и трудности, 

но коллектив, преодолевая их, только 
закалялся. Наш кадровый потенциал 
за эти годы сильно вырос. На каком-то 
шаге мы решили, что нужна стабильно 
работающая система, а не подвиг. Еще 
важно, что мы выстраиваем отноше-
ния с клиентами на долгосрочной 
основе. Мы очень ценим своих заказ-
чиков за их требовательность – это 
держит нас в тонусе и заставляет 
соответствовать ожиданиям. Любая 
компания, как мне кажется, развивает-
ся именно благодаря клиентам. 

Что было самым сложным и одно-
временно интересным для развития 
компании?

Пожалуй, это переход от этапа коли-
чественного роста к качественному. 
За первые 5 лет деятельности объем 
производства увеличился в 11 раз, 
качество продукции выросло в 8 раз, 
что положительно отразилось на фи-
нансовых результатах предприя-
тия. Благодаря накопленному опыту 
и динамичному развитию холдинга 
«ОВК» мы стали лидером по выпуску 
пружин для грузовых вагонов нового 
поколения.

Затем в стране и в отрасли ма-
шиностроения наступил кризис и мы 
начали искать возможности для ро-
ста в других сегментах. Для этого мы 
пересмотрели систему менеджмента 
предприятия, проделав большую ра-
боту по улучшению процессов. Эта 
работа продолжается по сей день.

С 2015 года по настоящее время 
мы создали на производстве совре-
менный парк технологического обо-
рудования, позволяющий выпускать 
пружины любой геометрии и характе-
ристик, применимые в разных нишах 
(к примеру, от пружин с диаметром 
прутка от 8 до 70 мм, массой от 0,5 кг 
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до 150 кг и других). Сегодня система 
менеджмента качества доведена до 
уровня требований ISO TS 22163:2017 
и ISO 9001:2005, М-1003 (стандарт 
качества американских железных 
дорог). А выпуск продукции возможен 
как в соответствии с ГОСТом, при-
вычным для России, так и в соответ-
ствии с европейскими стандартами 
EN 13298, UIC 822 и другими.

Особую гордость вызывает 
наличие собственной лаборатории 
и испытательного центра. 

Насколько трудно было формиро-
вать команду и кто сегодня работает 
на производстве?

Для создания полноценной команды 
требуется много времени, но совер-
шенно точно у нас сложился спло-
ченный коллектив профессионалов, 
людей, готовых к развитию и спо-
собных добиваться поставленных 
целей. На сегодняшний день коллек-
тив предприятия молодой. Средний 
возраст сотрудников – менее 39 лет. 
Более 80% работают на НПЦ «Пру-
жина» уже более 5 лет. Многие из 
них за эти годы расширили свои 

знания, приобрели новые навыки 
и компетенции.

Более 10 млн пружин 
за 10 лет

Какие сегменты рынка охватывает 
продукция НПЦ «Пружина» и кто 
ваши основные заказчики?

На сегодняшний день мы выпускаем 
пружины для грузового вагоно-
строения, локомотивостроения 
и пассажирского комплекса, включая 
вагоны метро и трамваи. Основными 
покупателями продукции являются 
Тихвинский вагоностроительный 
завод, все локомотивостроительные 
заводы России и практически все 
машиностроительные предприятия 
«Трансмашхолдинга».

При этом мы расширяем свои 
рынки сбыта: к примеру, развиваем 
сотрудничество с автомобильными 

Горячая навивка пружин с формированием однородной 
структуры металла. Осадка пружины ижевского 
производства в 10 раз меньше, чем у аналогов

Сергей Кривошеев, исполнительный директор НПЦ «Пружина»
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гигантами. В частности, ижевскими 
пружинами комплектуются автомо-
били представительского и высшего 
класса Aurus. 

В чем ноу-хау ваших пружин? 

В основе технологии, приме-
няемой НПЦ «Пружина», лежит 
контролируемое формирование 
наносубструктур в материале, что 
позволяет существенно улучшить 
его свойства: пружины не имеют 
осадки в процессе эксплуатации, 
сохраняют постоянство межвитко-
вого зазора, работают без разру-
шения при повышенных на 30–40% 
напряжениях, а при расчетных 
напряжениях срок службы увеличи-
вается более чем в 10 раз. Все это 
позволяет получить существенный 
экономический эффект конечному 
потребителю предприятий ваго-
ностроения, на железнодорожном 

транспорте он исчисляется милли-
онами рублей.

Какова производственная мощность 
центра?

Пружины все очень разные, поэтому 
мы считаем их не штуками, а в тоннах. 
Например, самая тяжелая пружина 
в комплекте для грузового железно-
дорожного вагона весит 10 кг, а для 
локомотива – уже 135 кг. Мощность 
предприятия составляет примерно 
15 тыс. т в год. За 10 лет выпущено 
более 10 млн пружин.

Насколько трудным оказался 
2020 год?

Как вы понимаете, год выдался не-
простой как для экономики в целом, 
так и для машиностроения в част-
ности. Но у нас уже есть некото-
рый опыт прохождения кризисов. 
К примеру, в 2015 году, когда снизил-
ся спрос на пружины для грузовых 
вагонов, мы пошли в другие сег-
менты рынка. Сейчас наша задача – 
сохранить прочные позиции в тех 
нишах, в которых мы присутствуем. 
Сокращение заказов для грузового 
вагоностроения нам удается частич-
но компенсировать за счет пружин 
для локомотивов и пассажирских 
вагонов. Но мы понимаем, что в бли-
жайшие два-три года рынок еще 
сож мется, поэтому продолжаем де-
лать упор на повышение эффектив-
ности и снижение себестоимости 
производства. Основные резервы 

заложены в совершенствовании 
процессов и сокращении временных 
затрат. 

Кого считаете своими конкурентами?

Кроме ижевской «Пружины», в Рос-
сии еще четыре специализированных 
предприятия. Но мы давно не ориен-
тируемся на конкурентов – мы просто 
делаем хорошо свою продукцию. 
А выбирает клиент. 

Чтобы дойти до цели, 
надо прежде всего идти

В 2017 году была принята стратегия 
развития предприятия на трехлетний 
период. Как оцениваете достигнутые 
результаты?

Удается реализовать большинство 
намеченных проектов, но от чего-то 
пришлось отказаться в процессе. 
Прежде всего мы сосредоточились 
на тех задачах, решение которых 
позволяет достичь поставленных 
бизнес-целей. Но поскольку у нас 
небольшое предприятие и на тот мо-
мент нам не хватало опыта реализа-
ции масштабных проектов, то первый 
год ушел на работу над ошибками 
и осознание дефицита ресурсов. 
В итоге нам все-таки удалось выстро-
ить приоритеты, понять, что надо 
делать в первую очередь.

На сегодняшний день мы ведем 
11 проектов, направленных на со-
вершенствование системы и уве-
личение объемов производства 

В лаборатории металлографического контроля проводятся 
исследования структуры металлопроката и готовых пружин
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и продаж. Ожидаем, что основным 
эффектом помимо бизнес-направ-
ленности будет сокращение сроков 
и материальных затрат на вне-
дрение любого рода изменений 
на предприятии. 

В качестве примера могу приве-
сти скорость освоения продукции. 
В 2016 году, когда мы начали осваивать 
пружины для локомотивов, у нас ушло 
почти 1,5 года от первого общения 
с клиентом до сертификации и серий-
ных поставок изделий. Сейчас этот 
процесс у нас значительно сокра-
тился, почти в 3 раза. Как результат, 
мы стали основным поставщиком 
для всех локомотивостроительных 
заводов России, и объем выпущенной 
продукции вырос в 3,5 раза. И сегодня 
в портфеле компании – 56 сертифи-
цированных номенклатур пружин.

Нам удалось наладить беспере-
бойное обеспечение ТМЦ и увели-
чить мощности складских площадей, 
применив лучшие мировые практики. 
Теперь все компактно расположено. 
У нас не так много запасов, нет из-
лишков, потому что их негде размес-
тить, но в то же время нет и простоев 
по причине отсутствия ТМЦ.

Также на предприятии внедри-
ли элементы бережливого и син-
хронизированного производства, 
и 100% продукции для предприятий 
тихвинской Промплощадки вы-
пускается на линии, выстроенной 
по Lean-системе. Мы создали единую 
среду для автоматизации учета, 
анализа и управления процессами 
деятельности. 

Подчеркну, что все преобра-
зования проводятся внутренними 

ресурсами предприятия. И благодаря 
тому что большая часть коллектива 
прошла этот непростой путь, у нас всех 
есть четкое понимание: чтобы дойти 
до цели, нужно прежде всего идти.

Кстати, коллектив очень вдох-
новился после очередного аудита 
альянса Renault – Nissan – Mitsubishi. 
Аудиторы отметили, что наше про-
изводство сильно преобразилось 
и им приятно видеть такую динамику 
и качество работы. В этот момент мы 
поняли, что нет ничего недостижимо-
го, просто нужна системная работа. 

В ближайшее время мы плани-
руем подкорректировать стратегию 
с учетом изменений внешней среды, 
а также внутренних обстоятельств 
и приобретенного опыта. 

Какие главные цели вы перед собой 
ставите?

Прежде всего мы должны сохранить 
лидерские позиции по производству 
пружин для железнодорожного маши-
ностроения России, а также продол-
жить работу по созданию высокоэф-
фективного бизнеса с совершенной 
производственной системой.

Есть еще новые ниши, где применя-
ются пружины?

Мы находимся в шаге от начала 
серийного производства пружин для 
новой для нас отрасли. В России еще 
таких технологий нет, но пока рано 
раскрывать подробности. Пружины 
много где применяются, но это все 
равно достаточно ограниченный 
сегмент. 

Насколько ваш бизнес масштабируем 
и рассматривали ли вы вопрос откры-
тия филиалов?

Конечно, масштабируем, про-
сто на рынке есть и другие 

Среди основных задач предприятия – 
 сохранить лидерские позиции по произ-
водству пружин для железнодорожного 
машиностроения России

Пружины для грузовых магистральных 
электровозов нового поколения
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предприя тия, а спрос конечен. 
Рынок сам не вырастет, поэтому нет 
экономического смысла через 3–5 
лет открывать новое производство, 
когда можно увеличивать произ
водительность и сокращать время 
протекания процессов на действу
ющем заводе.

С российским рынком все понятно. 
А насколько перспективны внешние? 
Смотрите ли вы на экспорт?

Да, эта тема имеет перспективы. 
На сегодняшний день у нас есть 
одобрение от Alstom, крупного меж
дународного машиностроительного 

холдинга, на участие в проекте 
в Казахстане. Пока имеется ряд 
ограничений, которые мы должны 
устранить, но это один из проектов, 
по которому мы достаточно далеко 
продвинулись. 

Экспорт – довольно сложная 
тема, потому что конкурентов 
извне на локальных рынках не ждут. 
Работа нами ведется, доказываем, 
что наша продукция имеет сверх
очевидные преимущества. Слабый 
рубль в этом отношении способ
ствует продвижению на внешних 
рынках.

К теме экспорта мы планиру
ем вернуться во второй половине 
следующего года. На первую поло
вину у нас назначен ряд запусков 
серийного производства. В II полу
годии 2020го мы освоили порядка 
30 новых номенклатур. За счет 
этого в следующем году стремим
ся сохранить производственную 
программу на прежнем уровне. Это 
будет непростой период, потому что 
наладить серийное производство 
стоит немалых усилий. Но мы наме
рены выполнить все свои обязатель
ства и после этого плотнее заняться 
экспортным направлением.

Мерная резка проката

Производственный участок серийной навивки
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Если платформа, 
то тихвинская

Приоритетным вектором развития экспортного 
направления для ОВК выступает Европа. После 
получения статуса поставщика Deutsche Bahn 

к российскому холдингу пришли и другие 
европейские клиенты. Одним из постоянных 

заказчиков стала польская компания  
Laude Smart Intermodal S.A.

Елена Романова
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факторы, ОВК в качестве базо-
вого продукта для европейского 
потребителя предлагает именно 
вагоны-платформы.

Laude Smart Intermodal S.A. 
динамично развивается, поставив 
перед собой цель стать лидером 
по продажам логистических услуг 
в Центральной и Восточной Евро-
пе, поэтому активно работает над 
развитием своего парка. «Привлекая 

поставщика спрос на подвижной 
состав компании растет. 

Особенностью железнодо-
рожного рынка Европы является 
большая доля вагонов-платформ для 
контейнерных перевозок в общем 
объеме парка – свыше 30%. При 
этом глобальный процесс контей-
неризации грузов может и далее 
увеличить спрос на интермодаль-
ные платформы. Учитывая эти 

Объединенная 
Вагонная 
Компания 

первой в России освоила серий-
ное производство европейских 
вагонов. По мере распространения 
информации о качестве тихвинской 
продукции и надежности ОВК как 

Вагон-платформа Sgmmns тихвинского производства 
для перевозки контейнеров по колее 1435 мм 
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Компания Laude Smart 
Intermodal S.A. предоставляет 
услуги интермодальных пере
возок. Собственный перегрузоч
ный терминал расположен в го
роде  Замосць. На территории 
терминала имеются железнодо
рожные пути с шириной колеи 
1435 мм и 1520 мм. Компания 
осуществляет перевозки через 
пограничный переход Грубе
шов – Изов на границе Польши 
с Украиной, который находится 
в 60 км от терминала.

новый подвижной состав, мы выби
раем только самых лучших постав
щиков и продуктовые решения, – от
мечает Марчин Витчак, генеральный 
директор компании. – Платформы 
ОВК полностью соответствуют 
нашим высоким стандартам качества, 
а производственные возможности 
российского партнера позволяют 
оперативно построить требуемый 
объем поставки».

подвешивания с износостойкими 
элементами. 

В настоящее время в парке поль
ского оператора уже более 600 ваго
нов для широкой колеи.  

Дальше – больше

Успешный опыт эксплуатации плат
форм тихвинского производства для 
колеи 1520 мм позволил Laude Smart 
Intermodal S.A. принять решение о за
купке у ОВК 200 вагонов уже для ко
леи 1435 мм. Четырехосная платформа 
типа Sgmmns принципиально отлича
ется от европейских аналогов: имеет 
сниженную до 15,5 т массу тары, в то 
время как в массово распространен
ных моделях – 16 т и выше. 

«Платформа типа Sgmmns, как 
и другие вагоны для европейского 
рынка колеи 1435 мм, значитель
но отличается от серийных ваго
нов колеи 1520 мм, – рассказывает 
Сергей Конник, начальник цеха 
изготовления вагонов малых серий 
« ТихвинСпецМаша». – К приме
ру, основным несущим элементом 
вместо хребтовой балки выступают 
боковые балки и консоли. За счет 
этого значительно снижен вес рамы 

КаК все начиналось

В 2018 году ОВК выиграла междуна
родный тендер на поставку 
в адрес Laude Smart Intermodal S.A. 
200 вагоновплатформ модели 
13685101 (40 футов) для перевоз
ки крупнотоннажных  контейнеров 
в транспортном коридоре 
«Рос сия – Польша – Россия». 

40футовая платформа ОВК 
отличается повышенной до 80 т 
грузоподъемностью, что в сочетании 
со сниженной до 20 т массой тары 
позволяет перевозить всю номенкла
туру крупнотоннажных контейнеров 
длиной от 20 до 45 футов. Вагон обору
дован рамой и фитинговыми упорами 
усиленной конструкции, что обеспе
чивает возможность транспортиров
ки крупнотоннажных контейнеров 
с массой брутто до 40 т. Такая особен
ность выгодно отличает модель ОВК от 
аналогов, находящихся в эксплуатации 
на пространстве 1520. А ее ключевым 
преимуществом является ходовая 
часть: тележка с осевой нагрузкой 
25 тс обладает увеличенной эксплу
атационной надежностью благодаря 
улучшенной конструкции несущих 
литых деталей и системе рессорного 

Сварка рамы вагона-платформы Sgmmns для компании 
Laude Smart Intermodal S.A. на тихвинской Промплощадке
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и всего вагона. А чем легче вагон, тем 
выше его грузоподъемность, а значит, 
и эффективность перевозок». 

Платформа Sgmmns имеет гру-
зоподъемность 74,5 т, длину 40 фу-
тов и тележку модели Y25 с осевой 
нагрузкой 22,5 тс. Также она снабжена 
высокопрочными фитинговыми упора-
ми, предназначенными для предотвра-
щения опрокидывания контейнера при 
ветровых нагрузках. Платформа обе-
спечивает размещение и безопасную 
перевозку крупнотоннажных контей-
неров: двух 20-футовых массой брутто 
37,25 т каждый, одного 40-футового 
стандартного контейнера массой 
брутто 40 т или специализированного 
40-футового контейнера массой брут-
то 74,5 т. Последний вариант контей-
нера предназначен для перевозки 
рулонной стали, имеет усиленную 
конструкцию рамы и восемь фитингов 
вместо стандартных четырех. 

В феврале 2020 года первые 
опытные образцы Sgmmns подверг-
лись комплексу сертификационных 
испытаний на соответствие требо-
ваниям TSI (Technical Specifications 
for Interoperability). Весь процесс был 

и сортового проката стали по стан-
дарту EN 10025-2:2004, то есть 
требования по материалу и сварке 
аналогичны производимым сочле-
ненным платформам типа Sggrs для 
Deutsche Bahn, – уточняет Абдулкадир 
Гафуров, технический директор 
Технической дирекции Тихвинского 
вагоностроительного завода. – Все 
поставщики материалов и ключевых 
компонентов должны иметь сертифи-
кат 3.1 по EN 10204:2004. Подготовка 
сварных конструкций под сварку, про-
цесс выполнения работ, применяемые 
материалы, методы сварки и контроля 
соединений обязаны соответствовать 
нормам EN 15085-4:2008. Персонал, 
выполняющий сварочные работы, 
а также сама сварочная технология 
формирования сварных швов должны 
быть аттестованы».

В ходе реализации проекта 
разработчики ВНИЦТТ и заводские 
специалисты столкнулись с высо-
кими требованиями европейских 
стандартов и не менее высокими 
(зачастую даже их превосходящими) 
требованиями заказчика к размер-
ной точности, качеству обработки 

организован чешским Институтом 
исследований на железнодорожном 
транспорте VUZ – уполномоченным 
органом по сертификации, аккредито-
ванным Европейским железнодорож-
ным агентством (The European Union 
Agency for Railways). К осени вагоны 
прошли проверку на прочность при 
статическом нагружении и соударе-
нии, стационарные и ходовые тормоз-
ные испытания, ходовые динамические 
прочностные испытания, а также те-
стирование на шумовое воздействие.

Получение сертификата TSI по-
зволило начать серийное производ-
ство. Осенью была отгружена первая 
партия из 18 вагонов. Остальные 
планируется направить заказчику до 
конца I квартала 2021 года. 

Высокая планка

Европейские требования к подвиж-
ному составу сильно отличаются от 
российских и даже американских. 
«Так, раму и все ее несущие эле-
менты (боковые, шкворневые, по-
перечные и концевые балки) необ-
ходимо изготавливать из листового 

Электрогазосварщик николай Глебов работает на участке сварки боковой балки – 
основного несущего элемента вагона-платформы для компании Laude Smart Intermodal S.A.
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к организации процесса производ-
ства. «Мы были впечатлены масшта-
бами и технической оснащенностью 
промышленной площадки в Тихви-
не, – подчеркнул Марчин Витчак. – 
Не каждый европейский производи-
тель может показать такой высокий 
уровень технологий, компетенции 
и качества работ, как ОВК». 

Продолжение следует 

Сейчас для европейских вагонов 
ОВК использует импортные компо-
ненты ходовых частей, тормозного 
и сцепного оборудования, выбран-
ные заказчиком. Параллельно 
ведется работа по освоению неко-
торых компонентов в Тихвине. Уже 
освоено производство европейских 
колесных пар. В дальнейшем есть 
планы по изготовлению тележек 
модели Y25.

Тем временем сотрудниче-
ство с Laude Smart Intermodal S.A. 
продолжает развиваться. В сен-
тябре 2020 года подписан кон-
тракт на разработку и поставку 
1 000 вагонов-платформ модели 
13-6724 для перевозки контейнеров 
в транспортном коридоре « Россия – 
 Польша – Россия». Это первая 
на пространстве колеи 1520 мм 
платформа погрузочной длиной 
46 футов и грузоподъемностью 80 т.

Отличительной особенно-
стью вагона является возможность 
перевозки широкой номенклату-
ры контейнеров, в том числе двух 
нестандартных специализирован-
ных контейнеров с увеличенной 
до 7 010 мм длиной. Максимальная 
масса брутто контейнеров всех 
типов составляет 40 т. Платформа 
оборудована тележками модели 
18-9855 с осевой нагрузкой 25 тс 
с применением кассетного под-
шипника, конструкция которых 
обеспечивает снижение частоты 
отцепочных ремонтов в четыре раза 
по сравнению с типовым вагоном 
на тележках 18-100 и их аналогах 
с осевой нагрузкой 23,5 тс. Пла-
нируется оборудовать платформу 
и фитинговыми упорами с защи-
той от опрокидывания контейне-
ров, что повысит безопасность 
эксплуатации.

деталей, сварочных работ и лакокра-
сочного покрытия, а также к качеству 
поставляемых комплектующих. «Для 
выполнения данных требований 
приложены значительные усилия 
со стороны всех участников проекта 
платформы Sgmmns40’ от холдинга 
«ОВК», – вспоминает Александр 
Кононенко, руководитель отдела 
«Платформы» ВНИЦТТ. – В результа-
те слаженной работы и проведения 
необходимых мероприятий достиг-
нуто качество продукции, полностью 
соответствующее европейскому 
уровню». При этом применен ряд 
нестандартных решений, имеющих 
существенные преимущества перед 
традиционными для Европы кон-
струкциями. В основном это связано 
с улучшением характеристик проч-
ности и усталости конструкции рамы 
при одновременном упрощении 
технологии ее изготовления. Для до-
стижения результата использованы 
наработки научно-исследователь-
ской дирекции ВНИЦТТ, облада-
ющей современными расчетными 
методиками и опытом в оптимизации 
конструкций.

«В процессе подготовки к серий-
ному производству платформ Sgmmns 
были разработаны и переданы в про-
ектирование 17 технических заданий 
на сборочно-сварочную оснастку, 
ложементы для транспортировки 
вагонов, оснастку и инструмент 

заготовительного и механообрабаты-
вающего производства», – добавляет 
Абдулкадир Гафуров.

На тихвинской Промплощадке 
специально под новый продукт сде-
лана переналадка производственных 
линий, закуплены новые сборочные 
стенды. Над изготовлением польской 
платформы работают высококвалифи-
цированные специалисты. Электрога-
зосварщики проходят обязательную 
аттестацию по международным 
стандартам.

Все этапы – от заготовки до 
финальной сборки – сопровождают 
специалисты отдела технического 
контроля. Они тщательно проверяют 
каждый параметр качества. Стен-
дам сборки тоже уделяется особое 
внимание, раз в две недели заводские 
метрологи заново их калибруют 
и настраивают.

По оценке Андрея Кривченкова, 
исполнительного директора Торго-
вого дома «ОВК», польский проект 
потребовал абсолютно новых тех-
нических и конструкторских реше-
ний, которые удалось реализовать 
благодаря широким компетенциям 
как нашего инжинирингового центра, 
так и производственной базы. 

Кстати, представители Laude 
Smart Intermodal S.A. еще до 
пандемии лично посетили тихвин-
скую Промплощадку и убедились 
в соблюдении всех требований 

Марчин Витчак, генеральный директор Laude Smart 
Intermodal S.A. (справа), и Иван Михалевич, директор 
по продажам ОВК, подписывают контракт на разработку 
и поставку 1 000 вагонов-платформ модели 13-6724 

24 ф о к у с  н а  и н н о в а ц и я х

Проверка ультразвуковым дефектоскопом 
сварного шва элемента конструкции рамы 

на наличие внутренних дефектов

Вагоны-платформы модели 13-6851-01 готовятся к отправке 
компании Laude Smart Intermodal S.A. 

Поставка всей партии вагонов 
намечена на конец 2021 года. В Тихви-
не уже изготовлено два опытных 
образца. До конца текущего года 
запланировано проведение полного 
комплекса стационарных, ресурсных 
и ходовых испытаний, после которых 
последует процедура получения сер-
тификата соответствия требованиям 
Технического регламента Таможен-
ного союза «О безопасности желез-
нодорожного подвижного состава».

С учетом нового договора коли-
чество законтрактованных тихвин-
ских вагонов в парке Laude Smart 
Intermodal S.A. составит свыше 
1,8 тыс. единиц. В среднесрочной 
перспективе есть планы довести 
этот показатель до 3–5 тыс. единиц. 

«Тихвинская продукция гото-
ва конкурировать с европейскими 
производителями, а учитывая при-
обретение реального опыта разра-
ботки, сертификации и изготовле-
ния европейских вагонов, можно 
с уверенностью сказать, что холдинг 
«ОВК» становится весьма серьезным 
конкурентом», – считает Александр 
Кононенко.

Но, несмотря на явные конку-
рентные преимущества, для более 
успешного продвижения россий-
ской продукции за рубежом очень 
важна государственная поддержка 
в виде субсидирования расходов 
на  НИОКР, сертификацию и омоло-
гацию, предэкспортного финансиро-
вания и компенсации транспортных 
расходов. «ОВК взаимодействует 
с Российским экспортным центром, 

страховым агентством «ЭКСАР» 
и Росэксимбанком уже более 5 лет, – 
рассказывает Андрей Кривченков. – 
Эти организации оказывают ощути-
мую помощь в реализации проектов 
не только в Европе, но и по всему 
миру, что повышает конкурентоспо-
собность тихвинской продукции за 
рубежом. Например, транспортные 
расходы субсидируются до 80%, что 
серьезно приближает нас к рынкам 
сбыта».

Недавно Росэксимбанк про-
финансировал поставку в Польшу 
273 специализированных плат-
форм тихвинского производства 
для Laude Smart Intermodal S.A. 
Страховое покрытие сделки обе-
спечено «ЭКСАР». «Это один из 

примеров эффективного выстраи-
вания глобальной цепочки добав-
ленной стоимости и многосторон-
ней кооперации»1, – отмечает Азер 
Талыбов, председатель Правления 
АО «Росэксимбанк». «Реализация 
данной сделки обеспечивает рост 
не только экспорта российского же-
лезнодорожного машиностроения, 
но обеспечивает развитие транс-
портной отрасли и трансграничной 
торговли, создавая соответствую-
щий мультипликативный эффект, 
что особенно важно с учетом 
сложившейся ситуации из-за пан-
демии COVID-19»1, – комментирует 
Никита Гусаков, старший вице-пре-
зидент Российского экспортного 
центра и генеральный директор 
АО «ЭКСАР».

По прогнозу Андрея Кривченкова, 
благодаря росту евро-азиат ского 
транзита и увеличению доли желез-
нодорожных перевозок на фоне роста 
стоимости авиа- и авто мобильной 
доставки на горизонте 3–5 лет ожида-
ется стабильный спрос на высокотех-
нологичные платформы в Европе. А это 
значит, что есть предпосылки того, 
что на пространстве колеи 1435 мм 
будет все больше тихвинских вагонов. 
В настоящее время на разных стадиях 
находится еще несколько интересных 
разработок. 

1   «АО «Росэксимбанк» совместно с АО «ЭКСАР» профи-
нансировало поставку российских железнодорожных 
платформ в Польшу», пресс-центр «ЭКСАР», 09.09.2020.

25№3 (15) декабрь 2020



26 27э к с п е р т н о е  м н е н и е №3 (15) декабрь 2020

серии 1. Классификация, размеры 
и номинальные характеристики». 
Это событие значительно упростило 
организацию смешанных перевозок 
и положило начало так называемой 
контейнерной революции – резкому 
увеличению уровня контейнериза-
ции грузов. По некоторым оценкам, 
в настоящий момент в мире для пере-
возки до 40% всех грузов используют 
именно контейнеры.

Контейнеризация 
массовых грузов: миф или 
реальность?

Несмотря на уверенный рост объе-
мов контейнерных перевозок на сети 
РЖД (по итогам 2019 года было 
отправлено свыше 5 млн контейнеров 
ДФЭ (TEU), что на 12,6% больше, чем 
в 2018 году; в 2020 году, даже в усло-
виях экономического спада и сни-
жения общей погрузки, рост про-
должился: за 11 месяцев перевозки 
контейнеров прибавили 16,5%), уро-
вень контейнеризации в России 
остается достаточно низким. Так, 
по данным Росстата, доля грузов, 
отправленных в крупнотоннажных 

контейнерах, в общем объеме желез-
нодорожных перевозок в 2019 году 
составила лишь 3,4% (в Европе этот 
показатель в среднем приблизился 
к 20%, в США он еще выше). 

Одной из главных причин отста-
вания России от западных стран 
в контейнеризации грузов является 
все еще слабый уровень мультимо-
дальной интеграции единой транс-
портной системы. В то же время 
важно понимать, что в структуре гру-
зоперевозок на сети РЖД высокую 
долю занимают массовые грузы, для 
которых технологии контейнерных 
отправок пока не получили широкого 
распространения. Впрочем, миро-
вой опыт показывает, что практика 
контейнеризации таких грузов, как 
сталь, уголь, строительные матери-
а лы, лесные грузы, продукция АПК, 
вполне успешна. Поэтому есть осно-
вание полагать, что решения, которые 
позволяют перевозить на фитинго-
вых платформах насыпные и навалоч-
ные грузы (съемные и сменные кузова, 
специализированные контейнеры) 
и которые выходят на отечественный 
логистический рынок только сейчас, 
будут активно развиваться.

запрос на современные 
платформы 

Новые контейнерные технологии 
подтолкнули рынок к постепенной 
смене парадигмы – вслед за полу-
вагонами универсальным подвиж-
ным составом становятся фитинговые 
платформы. Однако для обеспечения 
не только возможности, но и эконо-
мической и технологической эффек-
тивности транспортировки массо-
вых грузов в различных контейнерах 
и кузовах ограничиться производ-
ством платформ со «стандартными» 
характеристиками не получится. 
С распространением инновационных 
решений для контейнерной транспор-
тировки насыпных и навалочных гру-
зов рынку потребуются фитинговые 
платформы нового поколения. Такой 
подвижной состав отличается преж де 
всего ходовой частью с повышенной 
осевой нагрузкой, благодаря кото-
рой увеличиваются грузоподъемность 
вагона и надежность его эксплуатации. 
А остальные конструкционные реше-
ния инновационных вагонов позво-
ляют расширить номенклатуру пере-
возимых контейнеров и грузов в них. 

ДОля КОНТЕйНЕРНых ПЕРЕВОзОК В ОСНОВНых КАТЕгОРиях гРузОВ НА СЕТи РЖД  
зА 10 мЕСяцЕВ 2020 гОДА

ДОля гРузОВ, ОТПРАВлЕННых В КРуПНОТОННАЖНых КОНТЕйНЕРАх, В ОбщЕм ОбъЕмЕ 
ЖЕлЕзНОДОРОЖНых ПЕРЕВОзОК В РОССии

Развитие контейнерных 
технологий 

невозможно без инноваций от вагоностроителей

Перевозки в кон-
тейнерах полу-
чили боль-

шое распространение благодаря 
своим многочисленным преимуще-
ствам. С развитием новых транспорт-
ных решений появилась возможность 
перевозить в специальных контей-
нерах, съемных и сменных кузовах 
не только генеральные, но и массо-
вые грузы. Однако для эффектив-
ной организации таких перевозок 

необходимы современные фитинго-
вые платформы.

с чего все начиналось

Смешанные перевозки (то есть с уча-
стием нескольких видов транспорта) 
стали использоваться с начала про-
шлого столетия с целью снизить рас-
ходы на транспортировку. Общепри-
знанным считается факт, что первая 
успешная контейнерная перевозка 

была организована в 1956 году амери-
канцем м. маклином: из порта Нью-
арк в хьюстон на переоборудованном 
танкере были доставлены 58 метал-
лических контейнеров. В те годы кон-
тейнеры отличались многообразием 
размеров и систем крепления, что 
значительно усложняло транспорти-
ровку. С целью решить эту проблему 
в 1968 году была подготовлена пер-
вая версия международного стан-
дарта ISO 668 «Контейнеры грузовые 

Ульян Евтеев,  
маркетолог-аналитик НПК ОВК, 

рассказывает о процессах 
контейнеризации массовых грузов 

на рынке железнодорожных перевозок.
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Благоприятные условия торможения
Система раздельного потележечного торможения обеспечи-
вает благоприятные условия торможения, обладает большей 
эффективностью и надежностью по сравнению с традици-
онной схемой тормоза. Тормозная система укомплектована 
современными тормозными приборами, арматурой для 
безрезьбового соединения тормозных трубопроводов, из-
носостойкими втулками из композиционного прессовочного 
материала на основе формальдегидных смол, обеспечиваю-
щими ресурс по пробегу не менее 1 млн км.
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Контейнеры 
разных типов
Возможность перевозки ши-
рокой номенклатуры контей-
неров, в том числе с массой 
брутто до 40 т.

Вагон-платформа 
для перевозки крупнотоннажных 
контейнеров,  
модель 13-6851-01

Активное внедрение контейнеров 
в логистические процессы позволило 
значительно расширить возможности 
грузоперевозок. Интермодальные 
решения без перетаривания груза 
привели к оптимизации транспорт-
ных издержек и увеличению объема 
отправок. 

Ежегодно уровень контейнериза-
ции грузопотоков на железных дорогах 
неуклонно растет. Основными драй-
верами роста являются генеральные 
грузы, такие как конструкционные 
материалы, машиностроительная 
продукция, цветные и черные металлы, 
непищевые продукты, автомобильные 
части. Вместе с тем все активнее вов-
лекаются в контейнеризацию и другие, 
массовые грузы. А появление вагонов 
нового поколения в данном сегменте 
рынка обеспечило дополнительные 
конкурентные преимущества, в том 
числе повышенную экономическую 
эффективность, по сравнению с типо-
выми решениями.

Параметр Типовой  
аналог

Модель 13-6851-01 
(ОВК)

Грузоподъемность, т 73 80

Масса тары, не более, т 21 20

Длина по осям сцепления автосцепок, мм 14 620 14 620

Длина по концевым балкам рамы, мм 13 400 13 400

Габарит по ГОСТ 9238-2013: вагона 02-ВМ 0-ВМ

Масса брутто контейнера, максимальная, т 36 40

Расчетная статическая нагрузка от колесной пары на рельсы, кН (тс) 230,3 (23,5) 245,25 (25)

Периодичность проведения ремонтов, тыс. км (лет)
– после постройки
– между деповскими ремонтами
– после капитального ремонта

210 (3)
120 (3)
210 (3)

1 000 (8)

Срок службы, лет 32 40

Повышенная 
надежность 
Усиленная конструкция рамы и фитин-
говых упоров обеспечивает повышен-
ную надежность и безопасность при 
перевозке тяжеловесных контейнеров.

Вагон-платформа модели 
13-6851-01 с осевой нагрузкой 25 тс 
появился в продуктовом портфе-
ле железнодорожного холдинга 
«ОВК» несколько лет назад. Плат-
форма характеризуется повышен-
ной до 80 т грузоподъемностью, 

сниженной до 20 т массой тары 
и погрузочной длиной 40 футов. 
Сочетание данных параметров обе-
спечивает транспортировку широкой 
номенклатуры контейнеров (20, 30, 
40 и 45 футов). 

Тихвинский вагон существенно 
отличает от массово распространенных 
аналогов на рынке усиленная кон-
струкция рамы и фитинговых упоров. 
Такое решение позволяет перевозить 
крупнотоннажные контейнеры с массой 
брутто до 40 т, обеспечивает надежное 
удержание контейнеров на вагоне при 
всех режимах нагружения. 

Платформа модели 13-6851-01 
оснащена инновационной ходовой 
частью с осевой нагрузкой 25 тс, за 
счет чего повышена грузоподъемность 
вагона, а также увеличен срок межре-
монтных пробегов.

Эксплуатация фитинговых плат-
форм нового поколения способствует 
ускорению процесса контейнеризации 
и увеличивает объемы и надежность 
перевозок. При этом значительно 
сокращается стоимость затрат на жиз-
ненном цикле такого подвижного 
состава, что дает дополнительный 
экономический эффект его владельцу.
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Надежные комплектующие
Автосцепное устройство оборудовано современным поглоща-
ющим аппаратом класса Т1, снижающим уровень продольных 
сил, действующих на вагон, и усовершенствованным расцепным 
приводом, предотвращающим падение автосцепки на путь при ее 
обрыве в нештатной ситуации.

Инновационная ходовая часть
Тележки модели 18-9855 улучшают динамические характеристики 
вагона, повышают безопасность его эксплуатации, увеличивают 
межремонтный пробег и сокращают стоимость жизненного цикла 
изделия в целом.

Рациональная 
конструктивная 
схема
Примененная конструктивная схе-
ма позволяет снизить массу вагона 
и повысить его грузоподъемность, 
сохранив необходимую прочность 
и надежность конструкции. Кон-
структив хребтовой и боковой ба-
лок обеспечивает удобные осмотр, 
сервисное обслуживание и ремонт 
тормозного оборудования.
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«Скульпторы» 
за работой

Работа обрубщика на Тихвинском вагоностроительном заводе – 
одна из самых тяжелых и важных в технологическом процессе 
производства комплектующих ходовых частей. Представители 

этой профессии отвечают за обработку отливок после их 
выхода с линии формовки и заливки. Обрубщики специальным 
инструментом вручную доводят отливку по размерам, форме, 

расположению ее элементов и массе к требуемым параметрам, 
убирая все неровности, шероховатости, трещины, как видимые 

глазу, так и микроскопические. В этом материале расскажем 
о роли работников этой специальности на нашем производстве.

30 ф о т о р е п о р т а ж

1
Затвердевшие отливки боковых рам и надрессорной 
балки будущей тележки грузового вагона на литейном 
производстве ТВСЗ извлекают из заливочных форм 
с помощью манипулятора Clansman Dymanics. Завод-

чане часто его сравнивают с Годзиллой за огромные 
размеры. Манипулятор аккуратно кладет отливки 
на вибростол, на котором удаляются остатки песка 
и стержней.

Как производят 
высокотехноло-
гичные вагоны
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Затем отливки 
проходят через 
конвейер охлаж-
дения и дробеметы 
для очистки от 
пригара и песка 
и перемещаются 
на участок обруб-
ки. Здесь боковые 
рамы и надрессор-
ные балки разде-
лывают с помощью 
газорезки и робо-
тизированных мо-
дулей. Срезаются 
выпоры и прибыли 
(ненужные остатки 
металла после 
плавки. – Прим. 
ред.), удаляются 
элементы литнико-
вой системы (кана-
лы, через которые 
расплавленный 
металл заливают 
в полость фор-
мы. – Прим. ред.) 
и отделяются кли-
нья (специальные 
элементы на от-
ливке, из которых 
вырезают пробы 
металла для лабо-
раторных испыта-
ний. – Прим. ред.).

2
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Вячеслав Смирнов 
трудится на Пром-
площадке около 
3 лет. До приезда 
в Тихвин рабо-
тал в Казахстане 
в металлургической 
компании обрубщи-
ком 4-го разряда. 
Работа на ТВСЗ 
позволила поднять 
ему профессио-
нальный разряд, 
а также помогла 
в рамках корпора-
тивной жилищной 
программы приоб-
рести 3-комнатную 
квартиру. Женат, 
двое детей. Супруга 
также работает 
на Промплощадке 
контролером ОТК.  

32 ф о т о р е п о р т а ж

И теперь начинается труд 
обрубщика, от работы ко-
торого во многом зависит 
дальнейшее качество из-
делий. С помощью шлифо-
вальных кругов и борфрез 
обрубщики устраняют 
заусенцы и заливы, разде-
лывая и исправляя неболь-
шие дефекты поверхности. 

3
«Когда к нам 
приходит от-
ливка, сначала я 
осматриваю ее, 
отмечаю, что и где 
нужно испра-
вить, – расска-
зывает Вячеслав 
Смирнов. – Такая 
кропотливая ра-
бота с поверхно-
стью, не нарушая 
форму отливки, – 
самый трудоемкий 
процесс».

Затем при необходимости обрубщик в паре со сварщиком, 
как скульпторы, обрабатывают отливки с помощью шлифовки, 
разделки и заварки, доводя их до совершенной формы.

4
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5

6
Затем отливку вновь очищают дробеметами, ее поверхность становится гладкой и ровной. И только тогда 

обрубщик передает ее контролеру ОТК для проверки методами неразрушающего контроля. Если все 
отливки точны, то они направляются на участок механической обработки, сборки и окраски. В среднем 

цех обрубки и термической обработки ТВСЗ производит до 400 готовых отливок в сутки.

После этого 
отливки направ-
ляются на тер-
мообработку 
в автоматическую 
роботизированную 
линию Can-Eng, 
где в ротационных 
печах при тем-
пературе 920 ˚С 
проходит процесс 
нормализации для 
снятия внутренних 
напряжений.

34 3535

В целях минимизации результатов воздействия вредных факторов труда 
и профилактики профзаболеваний обрубщиков на территории заво-
да круглосуточно действует кабинет, оборудованный специальными 
установками для массажа рук. Процедура длится от 10 до 20 минут. За 
это время руки под струей теплого воздуха подвергаются микромасса-
жу мелкими гранулами, который улучшает кровоток в сосудах и обмен 
веществ в тканях.

7
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Исторические здания железнодорожных вокзалов XIX века – 
истинное украшение городов. Но архитектура и дизайн 

современных терминалов впечатляют не меньше. Сегодня это 
не просто место отправления поездов, но и деловые центры, 
ботанические сады, многофункциональные пространства для 
комфортного отдыха, развлечений и решения деловых задач. 

Представляем топ-10 инновационных вокзалов со всего мира 
по версии «Времени ОВК».      

Елена Романова

а р х и в

Путешествие 
начинается с вокзала

Hong Kong West KoWloon 
RailWay station (Китай)

Крупнейший железнодорожный 
вокзал в мире открылся в Гонконге 
в 2018 году и больше напоминает 
аэропорт. С материковым участком 
железной дороги Китая он соеди-

нен специальным тоннелем. Проект 
разработал американский архитектор 
Эндрю Бромберг. Стены выполнены 
из 4 000 стеклянных панелей непра-
вильной формы, которые пропус-
кают естественный свет на нижние 
уровни терминала. Во внутренней 
части главного зала стоят наклонные 

стальные колонны, которые поддер-
живают гигантскую плавающую крышу. 
Самая высокая колонна достигает 
45 м. На изготовление искривленного 
потолка ушло около 8 000 т стали. 
Сверху здание похоже на огромную 
раковину. На крыше разбит городской 
сад с прогулочными дорожками. 

Железнодорожный вокзал Hong Kong West Kowloon Railway Station (Китай)

Pi
xe

l P
ro

fe
ss

io
na

l/S
hu

tte
rs

to
ck

/F
O

TO
D

O
M

37№3 (15) декабрь 2020

Berlin HauptBaHnHof 
(Германия)

Среди крупнейших вокзалов Евро-
пы выделяется проект архитектора 
Майнхарда фон Геркана. Транспортный 
хаб открылся в 2006 году на месте 
старинного Лертского вокзала, разру-
шенного во Вторую мировую вой-
ну. Монументальное многоуровневое 

здание в стиле хай-тек из стекла 
и стали принимает и отправляет элек-
трички, поезда дальнего следования, 
скоростные экспрессы и поезда метро. 
Также в нем работают офисы, магазины 
и рестораны. Легкость и воздушность 
конструкции достигаются за счет про-
зрачных стен и купола. На всех этажах 
очень много естественного света. 
А в стеклянном своде размещены сол-

нечные батареи, энергии от которых 
хватает на работу электронных табло 
и световых указателей. Каждый из пяти 
уровней несет свою функциональную 
нагрузку, внутренняя логистика проду-
мана до мелочей. Оценить всю красоту 
интерьеров можно из панорамных 
лифтов. А если нужно скоротать часок 
перед отправлением, запишитесь на 
экскурсию по всему зданию. 

Gare de StraSBourG 
(Франция)

Вокзал в Страсбурге, открытый 
в 1883 году, был реконструирован 
в 2007-м по проекту архитектора 
Жан-Мари Дютийеля. Историческое 
здание накрыли стеклянной крышей. 
На купол, по разным оценкам, ушло от 
600 до 900 т стекла. Через него можно 
любоваться фигурными рельефами 
XIX века, сохранившимися на фасаде. 
Модернизация коснулась и внутрен-
него содержания. К примеру, пол 
на вокзале оснастили центральным 
отоплением, а автоматизированный 
компьютерами центральный пульт 
управления стал самым крупным во 
Франции. В 2008 году проект получил 
престижную премию Брунеля в обла-
сти железнодорожной архитектуры. 
Это место и сейчас выглядит просто 
космически и напоминает огромный 
музейный экспонат.  
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Железнодорожный вокзал Gare de Strasbourg (Франция)

Железнодорожный вокзал Berlin Hauptbahnhof (Германия)
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Железнодорожный вокзал Southern Cross Station 
в Мельбурне (Австралия)
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Железнодорожный вокзал Napoli Afragola (Италия)

Napoli afragola 
(ИталИя)

Первая очередь нового вокзала 
в Неаполе введена в эксплуатацию 
в 2017 году, завершение строитель-
ства запланировано на 2022-й. Зда-
ние по проекту архитектора-декон-
структивиста Захи Мохаммад Хадид 
отличается белоснежным цветом 
и изогнутой обтекаемой формой. 
Авторитетное издание The Guardian 
назвало госпожу Хадид «королевой 
кривой», которая «освободила ар-
хитектурную геометрию, придав ей 
совершенно новую выразительную 

идентичность». Железобетонная 
конструкция венчается крышей из 
стальных ребер и стекла. Для соз-
дания фирменных криволинейных 
поверхностей применили особую 
технологию с готовыми стальными 
модулями. Особо сложные детали 
опалубки вытачивались из поли-
стирола на высокотехнологичных 
станках. А еще это высокоэкологич-
ный проект с солнечными панелями 
на крыше, геотермальным тепловым 
насосом, современными системами 
контроля температуры и вентиляции 
и максимально возможным исполь-
зованием естественного освещения.

SoutherN CroSS StatioN 
в Мельбурне (австралИя)

Станция «Южный Крест» открылась 
в 2006 году к Играм Содружества. 
В следующем году работа британского 
архитектурного бюро Grimshaw была 
удостоена престижной премии Бер-
тольда Любеткина за смелый дизайн. 
Самый инновационный элемент – вол-

liège-guillemiNS StatioN 
(бельгИя)

Новый терминал Льеж-Гийемен построен в 
2009 году на месте старой станции и идеально 
сочетается с природой. Это еще один проект 
испанца Сантьяго Калатравы, известного сво-
ей любовью к биоморфным формам. У здания 
нет привычного фасада – это символизирует 
идею открытости и доступности. Волно-
образная, повторяющая рельеф местных гор 
крыша составлена из почти четырех десятков 
стальных арок разной высоты со стеклянными 
перекрытиями, расположенными не поперек 
путей, как это чаще принято, а по движению 
поездов. Моют стекло специальные роботы, 
ездящие по мини-рельсам, вмонтированным в 
арки. Необычное впечатление создают свер-
кающий стальной купол и эффектная подсвет-
ка, дарящая ощущение свободы и сказочного 
парения здания в воздухе. Причудливых и 
изогнутых форм, которые могут напомнить 
водопад, удалось достичь благодаря пластич-
ности белого бетона.
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нообразная и к тому же самовентили-
рующаяся крыша. Изящное решение 
для жаркого климата! Хромированные 
перекрытия блестят, а точечная под-
светка усиливает 3D пространствен-
ный эффект. В 2014 году в вестибюле 
станции установили водонапорную 
башню с часами конца XIX века – она 
чудом уцелела, ведь в середине 1960-х 
ее продали на металлолом. Сегодня 

она украшает здание уже новой эпохи, 
которое интересно сочетается с вик-
торианской архитектурой Мельбурна. 
Кстати, еще один нюанс, который 
оценят железнодорожники: две плат-
формы станции оборудованы путями 
с двойной колеей, чтобы принимать 
не только поезда стандарта 1435 мм, 
но и составы региональной V-линии 
с шириной 1600 мм.

Железнодорожный вокзал  
Liège-Guillemins Station (Бельгия)

Вокзал Transbay Transit 
Center (США)

Gare do oriente (Португалия)

Восточный вокзал Лиссабона был 
построен к международной выставке 
«Экспо-1998». При разработке дизайна 
знаменитый испанский архитектор-фу-
турист Сантьяго Калатрава вдохновлялся 
самой природой. Он приподнял пути и 
платформы от земли и поместил их под 
полупрозрачную крышу облегченной кон-
струкции, которая опирается на опоры, 
напоминающие развесистые пальмы или 
скелет динозавра. Выгнутые белые крыши 
накрывают железнодорожные пути, слов-
но волшебный лес. В 2014 году вокзал был 
назван самым впечатляющим в мире по 
версии британской газеты Daily Mail.

transbay transit Center 
(СШа)

Переместимся на другой континент 
и взглянем на новейший образец 
современной урбанистики в Сан-Фран-
циско. Он появился в 2018 году на месте 
вокзала, разрушенного землетрясением 
1989 года. Проект разработало бюро 
Pelli Clarke Pelli Architects. Комплекс 
состоит из 326-метрового небоскреба 
и транспортно-пересадочного узла с 
огромным парком на крыше, который 
играет роль экофильтра, поглощая 
выхлопные газы в центре мегаполи-
са. С улицы в парк можно попасть по 
бесплатному канатному трамваю. Пока 
терминал обслуживает только авто-
бусное сообщение, но в будущем сюда 
придут и скоростные поезда.    
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Железнодорожный вокзал  
Gare do Oriente (Португалия)
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Резюме

Проекты современных архитекторов 
по всему миру роднят футуристич-
ные формы, полифункциональность 
и экологичность. При этом каждый 
объект непременно включает элемен-
ты национального и местного коло-
рита. Например, Estación de Atocha 
в Мадриде переводится с испанского 
как «дрок» (многолетний полукустар-
ник) – и вот уже зимний сад в центре 
зала впечатляет яркими экзотически-
ми растениями. Löwenhaus Station 
в австрийском горнолыжном курорте 
Инсбруке напоминает застывшую 
глыбу льда (кстати, тоже задумка уже 
упомянутой Захи Хадид). А станция 
Kanazawa встречает посетителей 
гигантскими деревянными воротами, 
стилизованными под старые японские 
барабаны цузуми.

Как любое современное искус-
ство, эстетика вокзалов новой эпохи 
таит в себе больше смыслов, чем 
кажется на первый взгляд. Хороший 
повод для размышлений к следующе-
му путешествию.

Железнодорожный вокзал Адлер (Россия)

Железнодорожный вокзал Waterloo 
Mainline Station (Великобритания)

При подготовке статьи использованы
интернет-ресурсы gazeta.ru, rg.ru, 
OneTwoTrip, TripAdvisor, Trendy Men, 
pari.guru, varlamov.ru, «Подземный 
эксперт».

Waterloo mainline station 
(ВеликобРитания)

Крупнейший не только в Лондоне, 
но и во всей Британии вокзал был 
построен в 1848 году в строгом вик-
торианском стиле. В последующие 
эпохи к нему добавляли разнообраз-
ные элементы. В 1994 году по проек-
ту архитектора Николаса Гримшоу 
построили крышу из стекла и стали. 
Здание приобрело хай-тек-черты, 
которые не нарушили, а, скорее, 
подчеркнули особенности фасада. 
Внешне вокзал похож на длинную 
серебристую гусеницу из стекла 
и металла. Весной 2021 года на пло-
щадях выведенного из эксплуа тации 
терминала поездов Eurostar откро-
ются огромный ресторанный кластер 
и торговый центр. 

ЖелезнодоРоЖный 
Вокзал адлеР (Россия)

Новый пассажирский терминал 
построен в 2013 году специально 
к сочинской Олимпиаде-2014. 
Один из крупнейших в России 
вокзалов примечателен своим 
разделением на морскую и город-
скую части. Сверху напоминает 
парус. На кровле автостоянки 
установлены солнечные батареи, 
которые обеспечивают вокзал го-

рячей водой. Внутри предусмот-
рено все для самых взыскательных 
пассажиров – для российского 
побережья это совершенно новый 
мир, в котором не нужно нести 
на руках багаж по лестничным 
переходам: на любую платформу 
доставит лифт. Визитная карточка 
вокзала – это, конечно, смотровая 
площадка, с которой открывается 
живописный вид на Черное море 
и посадку самолетов в ближайшем 
аэропорту.   
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8 Новый продукт 
выгодно 
предлагать всегда
Интервью с Тимофеем Хряповым, генеральным директором НПк ОВк, 
о том, что помогает противостоять внешним факторам и с какими 
результатами холдинг подошел к концу года




