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Перед Новым годом 
все находятся в при-
поднятом настрое-
нии, подводят итоги 
и строят планы на 
будущее. У холдинга 
«ОВК» есть допол-
нительный повод 

для гордости. На тихвинской Промпло-
щадке выпущен 100-тысячный вагон со 
дня запуска ТВСЗ. Результат достигнут 
менее чем за 8 лет работы. Сейчас на 
пространстве 1520 парк вагонов нового 
поколения достигает 150 тыс. единиц, 
65% из которых – производства ОВК. 
 Это прекрасное подтверждение правиль-
ности ставки, сделанной на подвижной 
состав с улучшенными характеристиками, 
а также свидетельство того, что рынок 
доверяет ОВК и ценит качество продук-
ции холдинга.

Сегодня НПК ОВК является крупней-
шим производителем вагонов в России 
и СНГ и успешно конкурирует с зарубеж-
ными компаниями. Экспортное направ-
ление холдинг планирует развивать 
и дальше. А задача номер один – полный 

контроль за всеми производственными 
процессами, то есть за себестоимостью 
вагонной продукции.

В этом году начались первые депов-
ские ремонты тихвинских вагонов. Прове-
дению этой процедуры предшествовала 
большая подготовительная работа. В этом 
номере мы расскажем о результатах ремон-
тов, а также напомним о том, что представ-
ляет из себя сервисная сеть ОВК. Прой-
демся по лабиринтам истории и вспомним, 
как открывались первые предприятия для 
обслуживания вагонов и локомотивов с по-
явлением железных дорог в России. Также 
приоткроем завесу и расскажем о том, как 
ИT-инфраструктура ОВК поддерживает 
функционирование информационного 
пространства холдинга и что скрывается за, 
казалось бы, безликим «железом». 

В наступающем году хочется поже-
лать всем друзьям и партнерам профес-
сионального успеха и личного счастья! 
Будьте всегда на высоте!

Приятного чтения  
и до встречи в новом, 2020 году!

Редакция

Уважаемые читатели!

Читайте нас онлайн
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ТЕМА НОМЕРА
1 0        и н т е р в ь ю

Всегда под присмотром
В 2019 году начались первые деповские 
ремонты тихвинских вагонов на инноваци-
онной тележке. О том, какие результаты они 
показали и как сегодня организован сервис 
и ремонт тихвинских вагонов, рассказывает 
Игорь Ткачев, исполнительный директор 
АО «ТСЗ «Титран-Экспресс».

1 6        ф о к у с  н а   и н н о в а ц и я х
Мейнстрим-технологии 
в основе ИT-
инфраструктуры 
Об особенностях функцио-
нирования информационного 
пространства тихвинской 
Промплощадки, в котором раз-
ворачивается вся основная про-
изводственная деятельность.

2 8       в а г о н  в  д е т а л я х
Шестиосный вагон- 
цистерна сочлененного 
типа для перевозки свет-
лых нефтепродуктов

2 2       ц и ф р ы  и  ф а к т ы
ИT-инфраструктура 
тихвинской 
промышленной 
площадки

2 4       э к с п е р т н о е  м н е н и е
В борьбе  
с трубопроводом
Нина Борисенко, директор 
по маркетингу НПК ОВК, 
рассказывает о рынке 
перевозок нефтепродуктов.
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3 6       а р х и в
Мастера-искусники 
История развития вагоноре-
монтного хозяйства в России. 
Все началось с простых дере-
вянных сараев без специально-
го оборудования. 

3 0       ф о т о р е п о р т а ж
Как плавится сталь?
Заглянем за кулисы самого 
яркого и загадочного про-
цесса металлургического 
производства. Превращение 
шихты в качественную сталь 
сродни волшебству.
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Наиболее эффективным 
транспортным решением 
задачи повышения про-
возной способности сети 
железных дорог, по мнению 
заместителя генерального 
директора по коммерции 
и маркетингу НПК ОВК 
Бориса Мягкова, является 
грузовой вагон сочленен-
ного типа. Такой подвижной 
состав позволяет увеличить 
погонную нагрузку и объем 
перевозимого груза до 40% 
при сохранении стандарт-
ной длины поезда. Так, вес 
поезда из полувагонов 
сочлененного типа соста-

вит не стандартные 6 300 т, 
а почти 9 000 т.

В настоящее время 
железнодо рожный холдинг 
«ОВК» уже сертифицировал 
две модели шестиосных 
полувагонов сочлененно-
го типа на тележке 25 тс: 
12-6877 (грузоподъемно-
стью 117 т) и 12-6877-02 
(грузоподъемностью 114,5 т). 
Благодаря сочлененной 
конструкции на 52–56% по-
вышается грузоподъемность 
вагона и на 23% – погонная 
нагрузка, что позволяет уве-
личить провозную способ-
ности сети. 

Полувагоны сочленен-
ного типа оборудованы 
шарнирным устройством 
сочленения, объединяю-
щим две секции вагона и 
обеспечивающим беспре-
пятственное прохождение 
криволинейных участков 
пути, в том числе малых 
радиусов. Применение 
раздельного потележечного 
торможения позволяет уве-

4 н о в о с т и

В ноябре 2019 года на тихвинской промышленной площадке был выпущен  
100-тысячный грузовой вагон с момента запуска производства. Юбилейным  
стал полувагон с разгрузочными люками модели 12-9853, который поступил в парк ГТЛК.

Рост провозной 
способности

   новинка  контракт

ОВК и группа TEXOL, один из крупнейших 
операторов и владельцев парка грузовых 
вагонов в Казахстане, подписали договор 
на поставку вагонов-цистерн сочлененного 
типа для перевозки СУГ.  400 единиц будут 
отгружены заказчику в срок до конца I квар-
тала 2021 года. С учетом ранее приобретен-
ной партии парк оператора увеличится до 
800 вагонов сочлененного типа тихвинско-
го производства.

В двойном размере

Большие  
планы
Железнодорожный 
холдинг «ОВК» поставит 
ГТЛК 20 тыс. полувагонов 
с разгрузочными люка-
ми до конца 2022 года 
и 5 тыс. вагонов-хопперов 
для перевозки зерна 
и продуктов перемола до 
конца 2020 года. Грузо-
вые вагоны оборудованы 
ходовой частью с осевой 
нагрузкой 25 тс и харак-
теризуются улучшенными 
технико-экономическими 
показателями по сравне-
нию с типовыми вагонами 
на тележках 23,5 тс.

Экономический 
эффект от эксплуата-
ции грузовых вагонов 
повышенной грузоподъ-
емности для собствен-
ника подвижного состава 
и владельца инфра-
структуры выражается 
в экономии эксплуата-
ционных затрат и доходе 
от перевозок допол-
нительных объемов 
груза. Так, межремонт-
ный пробег грузовых 
вагонов, построенных 
на тихвинских заво-
дах холдинга «ОВК», 
составляет 1 млн км 
(или 8 лет). Это втрое 
больше, чем у грузовых 
вагонов предыдущих 
поколений. Гарантийные 
участки следования без 
осмотров составляют 
6 000 км по сравнению 
с 2 300 км для типовых 
вагонов.

Цистерна модели 15-9541-01 уникаль-
на для рынка СНГ. Она имеет два котла, 
соединенных беззазорным шарнирным 
узлом сочленения, суммарным объемом 
163,1 м3 и отличается повышенной грузо-
подъемностью 90 т. Благодаря конструк-
торским решениям оператор получает 
экономию тарифной составляющей и 
значительно оптимизирует эксплуатаци-
онные издержки. 
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Сегодня на пространстве 1520 парк вагонов нового поколения достигает  
150 тыс. единиц (или около 15% от общего парка на сети РЖД), 65% из которых –  
подвижной состав тихвинского производства.

личить эффективность 
и надежность процесса 
по сравнению с тради-
ционной тормозной 
системой. В полувагоне 
модели 12-6877-02 
исполнительная часть 
тормозной системы 
интегрирована в кон-
струкцию тележки, что 
способствует сниже-
нию массы тары кон-

струкции и уменьшению 
регулировок тормоза в 
эксплуатации. Для об-
служивания и ремонта 
тележек в сочлененных 
вагонах на простран-
стве 1520 функцио-
нирует развитая сеть 
сервисных центров 
НПК ОВК.

Обе модели вагонов 
совместимы с инфра-
структурой общего 
и частного пользова-
ния. Полувагоны могут 
разгружаться на всех 
тандемных вагоноопро-
кидывателях, установ-
ленных на площадках 
крупных российских 
портов, а также на 
современных моделях 
ВРС-125, ВРС-134.

Сергей Горский, 
член совета директоров ТОО «ТексолТранс»: 

Мы имеем стабильные заказы на перевозку 
СУГ как для внутренних, так и для экспортных 
направлений, в первую очередь в интересах 
Иркутской нефтяной компании. Для этого 
требуется современный подвижной состав, 
который способен обеспечить высокую 
эффективность перевозок. Для себя мы опре-
делили такой состав – это цистерны сочле-
ненного типа на тележках 25 тс тихвинского 
производства. С начала года такие цистерны 
начали пополнять наш парк. Первые результа-
ты их работы позволили нам принять решение 
о дополнительной закупке новой партии.

Окно в Европу
В конце лета Тихвинский вагоностроительный завод отправил на испыта-
ния изготовленные для немецкого концерна Deutsche Bahn, крупнейшего 
железнодорожного оператора и владельца инфраструктуры в Европе, 
вагоны-платформы сочлененного типа Sggrs80 для перевозки крупнотон-
нажных контейнеров. До конца года они будут проходить стационарные 
и ходовые испытания, в частности на прочность конструкции рамы под 
воздействием продольных и вертикальных сил, на амортизацию с исполь-
зованием как порожнего, так и груженого вагона, на работу тормозной 
системы и безопасность движения по извилистому пути.

Также в рамках международного салона «PRO//Движение.Экспо» 
партнеры подписали договор на поставку до ноября 2020 года еще 
110 вагонов-платформ. С учетом предыдущего контракта общий объем 
заказа составляет 270 единиц.

Шестиосная фитинговая платформа Sggrs длиной 80 футов характе-
ризуется грузоподъемностью 108 т и возможностью безопасно перево-
зить контейнеры ISO, танк-контейнеры и сменные интермодальные 
кузова брутто до 36 т разных типоразмеров. Конструкция платформы 
является облегченной по сравнению с традиционными аналогами на 
европейском рынке. Вагон оснащен тележкой с осевой нагрузкой 22,5 тс 
и предназначен для эксплуатации по колее 1435 мм.

Уве Гюнтер, 
вице-президент по закупкам DB: 

Мы планируем развивать блок 
грузовых перевозок, поэтому уже 
в ближайшее время нам потребу-
ется дополнительный парк грузо-
вых вагонов и локомотивов. Не-
мецкие производители не могут 
покрыть все наши потребности 
в подвижном составе, поэтому мы 
рассматриваем сотрудничество 
и с другими компаниями, в том 
числе с российской ОВК. В выбо-
ре поставщика руководствуемся 
в первую очередь качеством 
предлагаемой нам продукции, 

 насколько вагоностроитель 
вы пол   няет требования серти-
фикационных ор ганов и наших 
заказчиков. Могу сказать, что ОВК 
отвечает всем предъявляемым 
требованиям. Вагоны, которые мы 
сегодня увидели, по  лучили нашу 
высокую оценку и возможность 
пройти полную серию тестов на 
базе нашего испытательного цен-
тра. Надеемся, что их результат 
подтвердит наши ожидания.

  испытания
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За счет увеличенной грузоподъемности тихвинских вагонов с начала их массовой эксплуатации 
РЖД дополнительно перевезли более 22 млн т различных 
грузов: свыше 18 млн т угля, 2 млн т зерна и минеральных удобрений, 1 млн т металлургической 
продукции и строительных грузов.

  договор

«Полиметалл», входящий в топ-20 мировых произ-
водителей золота и в топ-5 мировых производи-
телей серебра, заказал у ОВК 55 вагонов-самосва-
лов (думпкаров). Партия будет отгружена в адрес 
АО «Варваринское» до конца I полугодия 2020 года 
и эксплуатироваться на территории Казахстана.

Вагоны-самосвалы производства ОВК пред-
назначены для перевозки и автоматизированной 
выгрузки вскрышных и скальных пород. В адрес 
казахстанского предприятия будет поставлена мо-
дель 32-6982 с амортизирующим полом, исполь-
зование которого позволяет увеличить сопротив-
ляемость ударным нагрузкам в процессе погрузки/
выгрузки рудных пород крупных фракций, тем 
самым предупредить повреждения конструкции 
вагона. По сравнению с распространенным на 
рынке аналогом грузоподъемность такого вагона 
повышена до 71 т, объем кузова составляет 42 м3, 
что позволяет увеличить погрузку в вагон до 10 т.

В надежной 
таре

ОВК заключила договор с Национальны-
ми железными дорогами Зимбабве (NRZ) 
на поставку грузовых вагонов для эксплу-
атации по колее 1067 мм. Таким образом, 
холдинг расширяет свое присутствие 
на рынке Африканского континента. 
Напомним: 114 хопперов производства 
ОВК уже эксплуатируются в Гвинейской 
Республике.

Договор с Зимбабве предусматривает 
поставку 100 полувагонов с глухим кузо-
вом. Полувагоны планируется использо-
вать в международном сообщении при 
перевозках угля, руды и зерна в биг-бэгах.

Конструкция полувагона с глухим 
кузовом будет разработана инжини-
ринговым центром НПК ОВК в соответ-
ствии с международными стандартами 
и с учетом эксплуатации в условиях 
субэкваториального и тропического 
климата. Грузоподъемность полуваго-

на составит 54 т, объем кузова – 65 м3, 
осевая нагрузка – 18,6 тс.

ОВК также направит в адрес NRZ 
партию запасных частей, специальных 
инструментов и испытательного обо-
рудования. Договором предусмотрена 
программа технической и постпродажной 
поддержки со стороны ОВК, в том числе 
обучение персонала NRZ технологии 
обслуживания тихвинских вагонов. 

Льюис А. Маквада, 
генеральный директор Национальных железных 
дорог Зимбабве: 

Выбирая поставщика услуг, мы оцениваем 
партнеров сразу по нескольким критери-
ям. Во-первых, изучаем технические воз-
можности и мощности производителя, его 
конструкторский потенциал. Важен также 
и опыт работы на международном рынке, 
схожем с нашим. Определяем, насколько 
технические характеристики предлага-
емых грузовых вагонов отвечают нашим 

требованиям. Изучаем, как будет обеспе-
чено сервисное обслуживание вагонов. 
И, конечно же, для нас предпочтительно 
наличие у поставщика офиса в регионе, 
поскольку для нас важен постоянный 
контакт. Холдинг «ОВК» соответствует 
всем перечисленным требованиям. И мы 
надеемся на расширение партнерства, 
поскольку в наши планы входит широкая 
программа модернизации парка ваго-
нов NRZ, который на сегодняшний день 
значительно устарел. В среднесрочной 
перспективе мы готовы будем обсуждать 
поставку разных типов подвижного соста-
ва, в том числе цистерн, платформ и кры-
тых вагонов, а также условия создания 
сети сервисного обслуживания и сборки 
вагонов для реализации подвижного со-
става в южноафриканском регионе.

Все глубже 
в Африку
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Ольга Якимова, 
коммерческий директор, заместитель гене-
рального директора VTG Rail Russia: 

В соответствии с задачами, которые 
ставят перед нами акционеры, мы уве-
личиваем и диверсифицируем наш парк 
вагонов. Благодаря этому выходим на 
новые рынки и расширяем спектр пре-
доставляемых услуг. Вагоны тихвинско-
го производства позволяют реализо-
вать все потребности наших клиентов, 
обеспечивая надежную доставку груза 
и безотказность работы парка.

Василий Кныревич,
генеральный директор ООО «Архбум»: 

Сотрудничество с ОВК развивается 
уже несколько лет. Результаты работы 
тихвинских вагонов нас полностью 
устраивают, поэтому было принято 
решение о закупке дополнительной 
партии платформ для перевозки леса. 
Наш бизнес активно растет, и мы го-
товы работать только с эффективными 
решениями и технологиями.

По оценке агентства INFOLine, в период с 2013 по 2019 год (прогнозные данные) совокупный эффект 
для ВВП России, связанный с использованием только полувагонов 
повышенной грузоподъемности, достигнет 200 млрд руб., а в период до 2025 года 
включительно составит 1 трлн руб.

  сделка

  договор

ОВК продолжает поставлять на рынок 
вагоны-платформы модели 13-6852-02 
(40 футов) для перевозки лесных грузов. 

Так, в октябре «Сбербанк Лизингу» 
было передано 50 единиц. Вагоны будут 
эксплуатироваться в парке группы ком-
паний «Лесресурс-Русфорест» (Иркут-
ская область), занимающейся производ-
ством пиломатериалов.

В то же время «Архбум», крупный 
оператор на рынке железнодорожных 
услуг, получил дополнительную партию 
из 25 платформ. Таким образом, количе-
ство вагонов производства ОВК в общем 
парке транспортной компании увеличи-
лось до 280 единиц.

До конца года 150 платформ будет 
отгружено транспортной компании VTG 
Rail Russia (входит в группу VTG AG). 
С учетом предыдущего контракта в ее 
парке станет 250 платформ тихвинского 
производства.

Эксплуатация 40-футовых ваго-
нов-платформ модели 13-6852-02 
позволяет сократить потребный парк 
для перевозки лесных грузов за счет 
повышенной до 74 т грузоподъемности 
и увеличенного до 122 м3 погрузочного 
объема. По сравнению с типовыми ана-
логами в них можно загрузить дополни-
тельно до 10 м3 груза, что существенно 
снижает среднюю стоимость транспор-
тировки тонны продукции.

Лес возможностей

Желанная 
сотня
До конца текущего года ОВК 
поставит «ТрансКонтейнеру», 
крупнейшему российскому ин-
термодальному контейнерному 
оператору, 100 вагонов-платформ 
на тележке с осевой нагрузкой 
25 тс. С учетом предыдущих 
закупок суммарное количество 
тихвинских вагонов в парке опе-
ратора составит 160 единиц.

Платформа модели 13-6851-05 
характеризуется грузоподъемно-
стью 80 т и погрузочной длиной 
40 футов. Вагон предназначен 
для перевозок крупнотоннажных 
контейнеров и контейнеров-ци-
стерн массой брутто до 40 т, 
в том числе с опасными грузами. 

Игорь Николишин, 
генеральный директор АО «Варваринское»:

Мы работаем на полную производ-
ственную мощность. Для нас важно 
по четкому графику выполнять все 
процессы по цепочке: добыча, пере-
возка, переработка. К тому же спе-
цифика нашей деятельности такова, 
что приходится работать с крупными 
тяжелыми фракция ми горных пород, по-
этому при выборе поставщика оцени-
ваем технические параметры и уровень 
надежности конструкции вагонов. 
Думпкары производства ОВК отвечают 
этим требованиям.
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ОВК заняла 136-е место в рейтинге 200 крупнейших частных компаний России по версии  
Forbes (поднявшись с 148-го годом ранее), 186-е место в рейтинге крупнейших компаний России  
RAEX-600 (по сравнению с 200-м в предыдущем году) и 177-е место в РБК 500  
(на 14 строчек выше, чем в прошлом году). 

По-соседски
Вагоны нового поколения производства 
ОВК вернулись на территорию Казахстана, 
а также получили допуск к эксплуатации 
на железных дорогах Финляндии и Узбекис
тана.   

Летом этого года Казахстан снял запрет 
на курсирование вагонов с нагрузкой 
25 тс железнодорожных администраций 
пространства 1520. Он был введен с мая 
2017 года изза неготовности магистраль
ной инфраструктуры НК «Казакстан темiр 
жолы» к движению поездов повышенной 
грузоподъемности. С того момента компа
ния в качестве эксперимента проводила 
подконтрольную эксплуатацию ваго
нов с осевой нагрузкой 25 тс с загрузкой 
75 т на кольцевых маршрутах на участках 
Экибастуз – Сороковая – КарагандаСор
тировочная с целью определить степень 
влияния повышенных осевых нагрузок на 
железнодорожный путь и искусственные 
сооружения. Cнятие запрета подтверждает 
готовность магистрали к движению поездов 
повышенной грузоподъемности.

С 1 августа 2019 года Узбекской желез
ной дорогой согласовано курсирование гру
зовых вагонов на тележках модели 189855, 
181941 и 189800 с повышенной нагрузкой 
25 тс по железнодорожной инфраструктуре 
Республики Узбекистан на отдельных участ
ках: из межгосударственного стыкового 
пункта (МГСП) Каракалпакстан до станции 
Навои и из МГСП Сарыагаш по маршруту 
Келес – Ангрен – Пап до станции Андижан. 

Также от Агентства транспорта и свя
зи Финляндии получено официальное раз
решение на эксплуатацию вагонацистерны 
модели 156926 в габарите Тпр (производ
ства «ТихвинХимМаш») на железных дорогах 
Финляндии. В ведомстве подчеркнули, что 
при эксплуатации данной модели необходи
мо соблюдать положения соглашения между 
правительствами двух стран о прямом меж
дународном железнодорожном сообщении 
и приложений к нему.

  развитие

Эффект для химии
Партия из 60 вагоновцистерн модели 156880 на тележке с осевой 
нагрузкой 25 тс для перевозки метанола до конца текущего года 
будет направлена в адрес АО «Новомосковская акционерная ком
пания «Азот» (входит в холдинг «Еврохим») – одного из крупнейших 
химических предприятий России по выпуску азотных удобрений и 
карбамида. 

Грузоподъемность вагона составляет 73 т, что в сочетании с 
увеличенным до 88 м3 объемом котла позволяет повысить погрузку 
в вагон до 2 т по сравнению с типовыми решениями. Таким образом, 
в одном составе из 80 вагонов модели 156880 можно перевезти 
дополнительно до 160 т груза, сократив потребный парк цистерн и 
затраты на сливоналивные операции.

Группа «ФосАгро», один из 
ведущих мировых произ
водителей фосфорсодер
жащих удобрений, заказала 
дополнительные 56 ваго
новцистерн для перевоз
ки расплавленной серы 
производства «Тихвин
ХимМаш». Поставка будет 
реализована до конца 2019 
года. Общее количество 
вагоновцистерн тихвин
ского производства в парке 

«ФосАгро» увеличится 
до 168 единиц.

Модель 156913 – одна из 
технически сложных в ли
нейке продуктов железно
дорожного холдинга «ОВК». 
В конструкции использова
ны котел и теплоизоляция 
с двойным кожухом из 
нержавеющей стали, а также 
электрическая система ра
зогрева. Наличие теплоизо
ляции позволяет сохранять 

Чисто  
и экологично
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Андрей Евгеньев, 
генеральный директор НПК «БрИК»:

В парке нашей компании – более  
450 думпкаров. В ближайшие 
несколько лет произойдет круп-
ное списание вагонов-самосвалов. 
Для замены устаревшей техники, на-
ращивания и повышения надежности 
парка наша компания делает ставку 

именно на инновационный вагон. 
Надеемся благодаря тихвинским 
думпкарам увеличить свою долю пе-
ревозок на рынке и оптимизировать 
стоимость транспортировки.

Генеральный директор ОВК Тимофей Хряпов занял 1-е место в секторе 
«Машиностроение» рейтинга «Топ-1000 российских менеджеров»  
по версии ИД «КоммерсантЪ» и делового объединения «Ассоциация менеджеров».

По результатам проведения открытых кон-
курсных процедур ОВК и «Газпромтранс» 
(100%-ное дочернее предприятие 
ПАО «Газпром») подписали два контракта, со-
гласно которым до конца I квартала 2020 года 
будут поставлены партии 60 и 120 ваго-
нов-цистерн модели 15-6913. Вагоны будут 
задействованы для вывоза жидкой серы, 
производимой предприятиями «Газпрома». 
На сегодняшний день в парке железнодорож-
ного оператора уже эксплуатируются 112 ваго-
нов-цистерн производства «ТихвинХимМаш».

Максим Мироненко,
генеральный директор ООО «Газпромтранс»: 

ОВК является нашим партнером, мы не первый 
год знакомы с ее продукцией. Цистерны для 
перевозки серы до запуска в серию прошли 
успешные функциональные испытания на 
наших филиалах в Оренбурге и Астрахани. 
В результате было принято решение об их 
приобретении. Мы подписали контракт, 
который позволит нашей компании воспол-
нить выбывающий из эксплуатации по сроку 
службы подвижной состав цистернами нового 
поколения. 

Двумя 
партиями

Сергей Пронин,
заместитель генерального директора 
ПАО «ФосАгро» по продажам и маркетингу:

Наша компания постоянно работает 
над повышением эффективности, 
и приобретение дополнительных 
вагонов нового поколения для пе-
ревозки расплавленной серы таким 
экологичным способом позволит 
оптимизировать издержки на пере-
возку и подготовку серы к произ-
водственному процессу.

Лучшая замена
Холдинг «ОВК» и НПК «БрИК» 
договорились о поставке допол-
нительной партии подвижного 
состава из 20 вагонов-самосвалов 
(думпкаров). Вагоны поступят в парк 
заказчика до конца 2020 года. С уче-
том предыдущего контракта общее 
количество думпкаров тихвинского 
производства в парке компании 
составит 40 единиц.

Вагон-самосвал модели 
32-6982-01 без амортизирующего 
пола появился в портфеле желез-
нодорожного холдинга «ОВК» 

в 2019 году. Увеличенный объем 
кузова 42 м3 и повышенная гру-
зоподъемность 72 т позволяют 
эффективно перевозить насып-
ные грузы, в особенности мелких 
фракций. По сравнению с массово 
представленными на рынке анало-
гами погрузка в тихвинский думп-
кар увеличена почти на 10 т, что 
позволяет сократить потребный 
парк до 15%. Важным конкурентным 
преимуществом вагона-самосвала 
модели 32-6982-01 является срок 
службы 32 года, в то время как 
у типовых аналогов он составляет 
22 года. 

  сделка

груз в жидком состоянии 
при минусовых темпера-
турах, а система разогрева 
обеспечивает эффективную 
разгрузку цистерны.

Объем котла 44 м3 и гру-
зоподъемность вагона 72 т 
позволяют дополнительно 
перевозить до 9 т (при 
плотности груза 1,8 т/м3) 
по сравнению с самыми 
распространенными на 
рынке цистернами. За счет 
увеличенного межремонт-
ного пробега стоимость 
жизненного цикла вагона 
снижена почти в 3 раза.
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Ответственный производитель заботится о постпродажном обслуживании 
своей продукции. Именно поэтому с первых дней работы Объединенная 

Вагонная Компания развивает свою сервисную сеть, обеспечивая потребности 
владельцев грузовых парков. В 2019 году начались первые деповские ремонты 

тихвинских вагонов на инновационной тележке. О том, какие результаты они показали 
и как сегодня организован сервис и ремонт тихвинских вагонов, рассказывает 

Игорь Ткачев, исполнительный директор АО «ТСЗ «Титран-Экспресс».
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Елена Романова

Всегда
под присмотром
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Сначала мы запрашиваем инфор
мацию о вагоноремонтном пред
приятии, имеющемся оборудовании 
и квалификации сотрудников, чтобы 
оценить возможности ремонта ваго
нов ОВК. После этого наши специа
листы проводят выездную проверку 
с целью определения соответствия 
той или иной категории и нахождения 
областей возможных улучшений. Ор
ганизуется дополнительное обучение 
ремонтного персонала. После всех 
подтверждений заключается договор 
на право ремонта, в депо передается 
комплект конструкторской и ремонт
ной документации, а также настраи
ваются типовые технологические 
процессы. 

Кстати, группа наших специали
стов только что вернулась из Уссу
рийска и готовится к поездке в Хаба
ровск – оба депо ВРК1 претендуют 
на вторую категорию. 

Как вы осуществляете контроль 
качества работ на авторизованных 
сервисных центрах?

Мы регулярно собираем статисти
ку отцепок тихвинских вагонов, 
внимательно анализируем причины 
неисправностей и, чтобы оценить 
качество проведенных работ, от
слеживаем дальнейшую эксплуата
цию отремонтированных текущим 
ремонтом вагонов. В случае если 
вагон направлен в ТОР повторно, 
выезжаем в те депо, в которых он 
ремонтировался. Там проводим 
осмотр площадки и изучаем тех
нологии процесса от и до. Помимо 
внеплановых проверок в течение 
года мы проводим инспекционный 
контроль каждого авторизованного 
сервисного центра на соответствие 
нашим требованиям: как соблюдается 
технология, устраняются замечания 
и прочее. Также при необходимости 
проводим повторное обучение в 
Тихвине или на площадках сервис
ных центров, а также на территории 
одного из шести учебных центров, 
организованных на базе предприятий 
вагонного хозяйства.

Недавно на площадке 
«ТитранЭкспресса» завершился 
курс обучения очередной группы 
специалистов вагоноремонтных 

РаспРеделение Ролей

Игорь Валентинович, что представ-
ляет собой сервисная сеть ОВК 
сегодня?

На пространстве колеи 1520 мм 
организована система проведения 
отцепочных ремонтов грузовых 
вагонов, построенных на тихвин
ских вагоностроительных пред
приятиях, а также созданы склады 
с необходимым оборотом запасных 
частей и комплектующих. Геогра
фия выстроена с учетом маршру
тов курсирования наших вагонов, 
а также пожеланий собственников 
и арендаторов парка. Сейчас на сети 
действуют 72 авторизованных ОВК 
сервисных центра. Каждому из них 
присвоена определенная категория. 
Кстати, мы немного скорректировали 
основание распределения катего
рий. Первую теперь имеет только 
головной сервисный центр ТСЗ 
«ТитранЭкспресс» (входит в хол
динг «ОВК»): через него проходят и 
авторизация депо, и снабжение их 
запасными частями, и ежегодная про
верка, и их контроль. В центрах вто
рой категории проводится плановый 
ремонт тихвинских вагонов и ремонт 
запчастей, то есть отдельных узлов 
вагона (колесных пар с подшипника
ми, тормозных систем, автосцепок). 
В депо третьей категории – текущий 
отцепочный ремонт. И четвертая 
категория выделена для складов 
ответственного хранения запасных 
частей, деталей и узлов.

Что подразумевает процедура ав-
торизации, каким условиям должно 
отвечать предприятие?

В 2019 году на основании актуа
лизированного Положения по 
добровольной авторизации подраз
делений предприятий на готовность 
проведения ремонта вновь разра
ботанных инновационных узлов 
грузовых вагонов, утвержденного 
НП «Объединение производителей 
железнодорожного транспорта», 
мы приняли регламент авториза
ции сервисных центров холдинга 
«ОВК». Саму процедуру проводит 
ТСЗ «ТитранЭкспресс».
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предприятий. В этот раз Тихвин 
посетили сотрудники АО «Вагонная 
ремонтная компания – 1»: цен-
трального аппарата и трех депо – 
Тосно, Свердловск-Сортировочный 
и Ленинск-Кузнецкий. Обучение 
включало как теорию, так и прак-
тику. По итогам всем были вручены 
соответствующие сертификаты.

А как обеспечивается сервис и ре-
монт вагонов, эксплуатируемых 
на внешних рынках? 

На пространстве 1520, как я уже 
сказал, есть свои сервисные центры, 
которые входят в нашу авторизован-
ную сеть. В Беларуси все эксплуатаци-
онные депо имеют право проводить 
текущие отцепочные ремонты тихвин-
ских вагонов. Работа по организации 
планового ремонта находится в стадии 
переговоров. В Казахстане для теку-
щих ремонтов с 2013 года аттестовано 
три депо, но пока там не отремонти-

ровано ни одного вагона, поскольку 
просто не было в этом необходимости. 
В любом случае там, как и в других сер-
висных центрах, хранятся необходимые 
запчасти. На балтийском полигоне 
за все время было только одно обра-
щение, а именно по поводу ремонта 
колесной пары.

Иначе обстоят дела с дальним 
зарубежьем. Это всегда сложные 
эксклюзивные проекты. Без организа-
ции правильно выстроенной сервис-
ной поддержки это будет разовая 
продажа: вагоны отъездят свой срок, 
и на этом все. Сеть депо ради сотни 
вагонов открывать нецелесообразно. 
Поэтому, как правило, вместе с за-
казчиком мы подбираем партнера 
на местном рынке, который сможет 
обеспечить локализацию сервисного 
обслуживания наших вагонов. Обу-
чаем персонал ключевым операциям, 
заполняем склад запчастями. Сейчас, 
например, обсуждаем новый контракт 
с Национальными железными доро-
гами Зимбабве и сразу выясняем, где 
находятся ближайшие депо.

Бывают случаи, когда не обойтись 
без личного участия наших специа-
листов. Тогда мы выезжаем и решаем 
вопросы на месте. Игорь Ткачев, исполнительный директор АО «ТСЗ «Титран-Экспресс»

КАТЕГОРИИ сЕРвИсных цЕнТРОв нПК ОвК*

* По состоянию на 30.09.2019.

ТСЗ «Титран-Экспресс» 
Все виды ремонта, 
хранение и ремонт 
запасных частей, 
авторизация 
и инспекционный контроль 
сервисных центров.

1-я категория 1

Плановые виды 
ремонта, хранение 
и ремонт запасных 
частей.

2-я категория 16

Текущий 
отцепочный 
ремонт 
и хранение 
запасных частей.

3-я категория 51

Склад запасных 
частей, деталей 
и узлов.4-я категория 4

72
ценТрА
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Даже лучше, чем ожиДали

В 2019 году первая партия тихвинских 
вагонов прошла плановый ремонт. Ка-
кая этому предшествовала подготовка 
и какие выводы сделаны по факту 
проведения работ? 

Подготовка к первым плановым 
ремонтам велась с момента выпуска 
продукции. В 2019 году РЖД утверди-
ли необходимую документацию, были 
актуализированы регламенты. Первым 
деповским ремонтом только на пло-
щадке ТСЗ «Титран-Экпресс» отре-
монтировано порядка 100 вагонов. 

Главный вывод по результатам 
планового ремонта – износостойкие 
детали (клинья, адапторы, фрикцион-
ные планки, вставки в надрессорной 
балке и другие) показали минималь-
ный износ. Их ресурса хватит еще 
на два деповских ремонта (межре-
монтный пробег тихвинских вагонов 
увеличен до 1 млн км (или 8 лет). – 
Прим. ред.). По колесным парам тоже 
получили износ, при котором можно 
не производить капитальный ремонт. 
Толщина обода колеса оказалась до-
статочной для дальнейшей эксплуа-
тации. Ожидаемый уровень износа 

зафиксирован только по триангелям 
и деталям автосцепки. Теперь на 
основе приобретенного опыта мы 
планируем скорректировать ре-
монтную документацию, поскольку 
это напрямую связано с затратами 
собственника. 

Первые вагоны зашли на плановый 
ремонт по пробегу или по годам?

Полувагоны – по пробегу 800 тыс. км, 
а зерновозы – по сроку 6 лет. Показате-
ли износа у них также были с минималь-
ными значениями. 

Как Вы оцениваете перспективу уве-
личения межремонтных пробегов? 

Мы регулярно осматриваем ваго-
ны, находящиеся в подконтрольной 
эксплуатации с 2010 года. Для этого 
выбрано более 100 универсальных 
люковых полувагонов модели 12-9853. 
Они работают в интенсивном режиме 
и за год в среднем пробегают более 
140 тыс. км, а в отдельных случаях 
и до 200 тыс. км. В подконтрольной 
эксплуатации расчетные показатели 
надежности, заложенные на этапе 
проектирования вагона, сравнива-

ются с фактическими значениями. 
По данным Проектно-конструк-
торского бюро вагонного хозяйства 
ОАО «РЖД» за I полугодие 2019 года, 
средний пробег тихвинского полу-
вагона между отцепками превышает 
220 тыс. км, а расчетное количество 
отцепок в ТОР на 1 млн км составля-
ет 4,5 раза, в то время как типовой 
полувагон за аналогичный период 
ремонтируется до 20 раз. При этом 
максимальное количество отцепок 
приходится на обточку колесных 
пар. Наработка на отказ при пробе-
ге 850 тыс. км все еще не достигла 
предельных значений, что говорит 
о достаточном запасе прочности до 
первого планового ремонта. 

Очередной осмотр в рамках под-
контрольной эксплуатации состоял-
ся в сентябре текущего года. В со-
став комиссии вошли представители 
ОАО «РЖД», ОАО «ВНИИЖТ», 
ООО «СКБ МИИТ», ООО «ВНИЦТТ», 
ремонтного депо и производи-
теля. Сверхнормативных износов 
деталей не выявлено. По уровню 
фактических износов определены 
запасы прочности и спрогнозирован 
ресурс от начала эксплуатации до 
достижения предельного состояния. 

Подъем чистовой оси со шлифовального станка
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По результатам осмотра рекомен-
довано рассмотреть возможность 
увеличения межремонтного про-
бега. Все будет зависеть от того, 
как покажут себя подконтрольные 
вагоны дальше, но пока все прогнозы 
подтверждаются.

Рынок Рассудит

Для ремонта всегда актуален вопрос 
наличия запасных частей – вовремя 
и в нужном месте. Налажен ли процесс 
поставок?

Этот вопрос имеет для нас ключе-
вое значение. В настоящее время 
организовано 144 места хранения 
запасных частей на базе сервис-
ных центров и в районах массовой 
погрузки и выгрузки тихвинских 
вагонов. Номен клатура определя-
ется на основе статистики отцепок 
и планируемых ремонтов. Кроме того, 
установлен перечень неснижаемых 
запасов, в нем 36 позиций, среди 
них – надрессорные балки и боковые 
рамы, пружины, фрикционные клинья, 
триангели и другие. Никаких сбоев в 
поставках для нашего парка нет. Для 
плановых ремонтов снабжение идет 
по заявкам вагоноремонтных пред-
приятий.

РасшиРенная пРогРамма

Как работает функция сервисного 
сопровождения вагонов ОВК на всем 
жизненном цикле и какие преимуще-
ства она дает владельцам вагонов?

Преимущества очевидны. Прежде 
всего сервисное сопровождение 
обес печивает эксплуатантам подвиж-
ного состава значительное сокра-
щение времени простоя вагонов 
в ремонте, контроль их технического 
состояния и гарантирует использо-
вание только оригинальных ком-
плектующих. ТСЗ «Титран-Экспресс» 
как наш головной сервисный центр 
отвечает за отслеживание всех 
отцепок и ремонт с обеспечением 
запасными частями. При такой схеме 
время нахождения тихвинского ваго-
на, к примеру, в текущем отцепочном 
ремонте, не превышает среднесете-
вого значения.

14

Измерение отверстия ступицы колеса после 
расточки перед установкой колеса на ось

Наработка на отказ при 
пробеге тихвинских вагонов 
850 тыс. км не достигла 
предельных значений
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тивные особенности шарнирного узла, 
чтобы не повредить его. Для выкатки 
колесных пар средней тележки требу-
ется две пары электродомкратов.

Компактное размещение тормоз-
ного оборудования, а также более 
тесное пространство между секциями 
вагона в зоне соединения потребует 
дополнительного обучения сотруд-
ников ремонтных служб. В рамках про-
цедуры допуска сочлененных вагонов 
на инфраструктуру «Объединенная 
Вагонная Компания» совместно с 
управлением вагонного хозяйства 
Центральной дирекции инфраструк-
туры ОАО «РЖД» организует обу-
чение осмотрщиков и работников 
ремонтных служб именно в части 
технического обслуживания шарнир-
ного узла и тормозной системы.

Каковы планы по развитию сервисной 
сети ОВК? 

Прежде всего сохранение действу-
ющих центров с высоким качеством 
ремонта и увеличение их количества 
в местах курсирования тихвинских 
вагонов. Мы четко понимаем, где они 
работают и на каких маршрутах. Имеем 
прогноз по их подходу к плановым ви-
дам ремонта. На основании этих данных 
планируем необходимый объем произ-
водства запасных частей. Следим за тем, 
чтобы было достаточно мощностей для 
ремонта. Вместе с тем стараемся опти-
мизировать логистику собственников, 
чтобы они не несли лишних затрат на 
подсыл вагонов в ремонт и обратно под 
погрузку. Лучше, если вагон отлучится 
недалеко и быстро вернется. 

Парк вагонов производства ОВК 
сосредоточен у крупных собственни-
ков и не распылен по сети. Владельцы 
часто сами выходят с инициативой по 
авторизации депо там, где им кажется 
удобнее проводить ремонт, и мы идем 
им навстречу. У некоторых клиентов 
есть свои депо, где они хотят прово-
дить ремонт, – это тоже обсуждаемо 
и даже взаимовыгодно. В любом случае 
мы не создаем с нуля свои сервисные 
центры, а используем уже готовую 
инфраструктуру. Еще одна важная 
задача – постоянное обучение методам 
технического обслуживания и ремонта 
вагонов нового поколения, с чем мы 
тоже успешно справляемся. 

Таким образом, компания по-
купает вагон, зарабатывает на нем 
и забывает обо всем, что касается 
его технического обслуживания и 
всех видов ремонта. В частности, 
ей не придется самой искать те же 
подшипники. У ТСЗ «Титран-Экс-
пресс» есть сертификат на ремонт 
кассетных подшипников фирмы SKF, 
сейчас такую же работу ведем с 
Timken. Это дополнительный плюс 
сотрудничества с нами в рамках 
услуги сервисного сопровождения. 
И такой услугой уже пользуются 
СУЭК, «КаргоАгроКом», «Воло-
годские лесопромышленники» и 
еще ряд предприятий. В целом на 
комплексном сервисном обслужи-
вании находится более 70% вагонов 
производства ОВК.

ОВК выводит на рынок вагоны новых, 
в том числе сочлененных конструкций. 
Есть ли особые требования к орга-
низации сервисного обслуживания 
и ремонта такого подвижного состава?

Нет, поскольку все они оборудованы 
тележками 18-9855 с осевой нагрузкой 
25 тс, с которыми умеют работать и экс-
плуатационные, и ремонтные службы. 
Но есть ряд дополнительных требова-
ний, которые необходимо соблюдать. 

Одной из ключевых особенностей 
наших шестиосных вагонов является 
узел сочленения. Он имеет ограниче-
ния по углам поворота в вертикальной 
и горизонтальной плоскостях, поэтому 
при подъеме вагона и выкатке тележек 
в процессе ремонта и сервисного об-
служивания важно учитывать конструк-
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Мейнстрим-
технологии 

в основе ИТ-инфраструктуры

ф о к у с 
н а  и н н о в а ц и я х

Елена Романова

Уровень эксплуатации доведен до такого состояния, что не зависит от человеческого фактора. Тем не менее 
поддержка на этом уровне зависит от специалистов, которые прикладывают усилия и компетенции при 
настройке и проведении изменений
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Работник современного предприятия ежедневно 
использует станки, компьютеры с разнообразными 

приложениями, мобильные устройства и другое 
оборудование, подключенное к Интернету, передает 
или получает данные по внутренним сетям. При этом 

обеспечивающая работу ИТ-инфраструктура остается 
в тени, хотя именно она поддерживает функционирование 

информационного пространства компании, в котором 
и разворачивается вся основная деятельность. Действующая 

на тихвинской Промплощадке НПК ОВК обновленная 
ИТ-инфраструктура по своим основным показателям – 

доступность, надежность, гибкость и безопасность – 
обеспечивает все требования эффективного 

информационного взаимодействия.

При этом техническая поддерж-
ка пользователей занимает не более 
20% деятельности специалистов по 
информационным технологиям. Ка-
ждую ИТ-услугу и информационный 
сервис обеспечивает инфраструк-
тура, которая включает телекомму-
никации, сети, центры обработки 
данных с серверами, системами 
хранения и восстановления дан-
ных. Весь этот массив должен быть 
организован и обслуживаться так, 
чтобы не только быть круглосуточно 
доступным, надежным и безопас-
ным, но и позволять свое временно 
разворачивать и вводить в эксплу-
атацию дополнительные сервисы, 
необходимые производственным, 
административным и вспомогатель-
ным подразделениям.   

Эффект масштаба

Бизнес-приложения и промыш-
ленные технологии внедряются 
на десятки лет, а поддерживающая 
ИТ-инфраструктура обновляется 
гораздо чаще. Базовое программное 
и аппаратное обеспечение имеет 
срок полезного использования 
порядка трех-пяти лет. Это предъ-
являет дополнительные требования 
к инфраструктурным подразделе-
ниям ЦЕС по непрерывным измене-
ниям. На каждом следующем шаге 
повышается производительность 
«железа», появляются новые сред-
ства автоматизации. При этом тре-
буется сохранить или обеспечить 
необходимый уровень эксплуатаци-
онных характеристик специализи-

функционала по ИТ-обслуживанию. 
Сделать это было экономически це-
лесообразно на уже существующих 
мощностях ТВСЗ. В результате уда-
лось оптимизировать численность 
ИТ-персонала, обслуживающего ин-
фраструктуру, повысить качество ус-
луг, сократить затраты на аппаратную 
часть за счет снижения потребности 
в дополнительных телекоммуника-
ционных сервисах и лицензировании 
программного обеспечения.

В настоящий момент современ-
ными телекоммуникациями охваче-
но более 3,5 тыс. пользовательских 
рабочих мест, размещенных в по-
лутора десятке зданий и корпусов 
Промплощадки. Примерно четверть 
пользователей составляет рабочий 
персонал. 

«По количеству обслуживания 
пользовательских рабочих мест, 
функционирующих в круглосуточ-
ном режиме, наш ЦЕС приблизился 
к лучшим мировым практикам. В рас-
чете на одного ИТ-специалиста тех-
нической поддержки приходит-
ся порядка 200 таких рабочих мест. 
Это оптимальный уровень, который 
позволяет эффективно использо-
вать выделяемые на информацион-
ные технологии ресурсы», – отмеча-
ет Татьяна Савельева, директор по 
информационным технологиям 
Промплощадки. 

Ежемесячно через центр про-
ходит свыше 4,5 тыс. заявок. Проце-
дуры оказания ИТ-услуг стандарти-
зированы. Все заявки направляются 
через Service desk – систему одного 
окна. 

Верхушка айсберга

ИТ-услуги на всех предприятиях 
тихвинской промплощадки оказыва-
ются централизованно. Эта функция 
возложена на Центр единого сер-
виса (ЦЕС ИТ), сформированный 
на базе подразделений по инфор-
мационным технологиям и систе-
мам Тихвинского вагоностроитель-
ного завода (ТВСЗ). 

При его создании ставились две 
основные задачи. Первая – обеспе-
чить пользователям максимальный 
комфорт по принципу одного окна. 
Вторая – освободить производствен-
ные предприятия от непрофильного 
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рованных промышленных или биз-
нес-приложений, не нарушив работу 
основных производств, функций, 
оборудования. На это и направлен 
основной фокус внимания. 

В то же время нагрузка и мас-
штабы ИТ-инфраструктуры по-
стоянно увеличиваются, меняются 
границы периметра информацион-
ной безо пасности, возрастает коли-
чество пользователей, работающих 

с удаленных рабочих мест. «Пять 
лет назад нашими сетями было 
охвачено только четыре производ-
ственных корпуса, сейчас – втрое 
больше. Повсеместно установлена 
современная телефония и про-
мышленный Wi-Fi для подключения 
оборудования к локальной сети 
и при необходимости к Интернету. 
За счет тиражирования решений по-
крытие сетью очередного корпуса 

занимает минимум времени, а также 
позволяет оптимально использовать 
существующие ресурсы для обслу-
живания», – рассказывает Татьяна 
Савельева.

Пользовательская сеть переве-
дена на архитектуру, исключающую 
широковещательные штормы, когда 
в считаные секунды парализуется 
передача полезного трафика во всей 
сети ЦОД. 

Система управления приточно-обменной вентиляцией

Настройка оборудования для МФЦ проведена собственными 
силами на основе базового коробочного решения
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Важно отметить, что числен-
ность ИТ-персонала для обслужива-
ния инфраструктуры на протяжении 
всех этих лет не увеличилась. Тем же 
составом внедряются и новые про-
екты, причем в короткие сроки. Так, 
для оптимизации работы HR-под-
разделений Промплощадки бук-
вально за 3 месяца был развернут 
многофункциональный центр (МФЦ) 
с системой электронной очереди. 
Это позволило автоматизировать 
большинство рутинных операций по 
работе с персоналом.

Так, при централизации кадро-
вой службы возникла потребность 
упорядочить обслуживание пользо-
вателей HR-услуг – как соискателей, 
так и действующих сотрудников 
тихвинских предприятий. «Наибо-
лее рацио нальным решением, кото-
рое позволило дать максимальный 
эффект при небольших вложениях, 
стало создание многофункциональ-
ного центра. На основе базового ко-

робочного решения был развернут 
программно-технический комплекс, 
настроены оборудование, интер-
фейс и бизнес-логика», – поясняет 
Татьяна Савельева. 

МФЦ был открыт в мае про-
шлого года и сразу стал востребо-
ван. Ежедневно его посещают до 
500 человек. Здесь оформляются 
трудоустройство, перевод с одной 
должности на другую, выдаются 
различные справки и оказываются 
многие другие услуги. Прием ведут 
специалисты кадровой службы, от-
дела по подбору персонала, бухгал-
терии и документооборота. Сред-
нее время ожидания в электронной 
очереди – не более 3 минут.

«МФЦ производит хорошее 
впечатление на соискателей. Именно 
здесь происходит первое знакомство 
с работодателем на уровне подачи 
анкеты», – говорит Оксана Суворова, 
руководитель группы по кадровому 
ад министрированию дирекции по 

персоналу ТВСЗ. – Для работников 
это упрощает все кадровые процеду-
ры, избавляет от хождений по разным 
кабинетам. К тому же из корпоратив-
ной сети можно записаться удаленно 
на удобное время». 

В результате все остались 
довольны: и посетители, и кадровая 
служба. Дополнительно был вне-
дрен прог раммный продукт «E-Staff 
Рекрутер» для автоматизации про-
цедуры подбора персонала. Стало 
гораздо удобнее вести учет вакан-
сий и работать с откликами.

Не только в облаках,  
Но и На земле

Сегодня бизнес буквально захвачен 
идеями цифровой трансформации, 
виртуализации, искусственного ин-
теллекта и использования облачных 
сервисов с целью снижения уровня 
ручного труда, повышения эффектив-
ности, гибкости и прозрачности про-
изводственных процессов за счет 
автоматизации. Но без физической 
ИТ-инфраструктуры и ее своевре-
менного, практически непрерыв-
ного обновления могут возникнуть 
проблемы с производительностью 
и надежностью оборудования, а так-
же функциональностью сервисов. 
ОВК использует гибридный подход 

Техническая поддержка 
пользователей занимает 
не более 20% деятельности 
ИТ-специалистов

Многофункциональный центр упорядочил обслуживание пользователей услуг. 
Среднее время ожидания в электронной очереди – не более 3 минут
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и наряду с виртуализацией обновля-
ет также и «железо». 

Все ИТ-сервисы и системы 
тихвинской Промплощадки об-
служиваются в двух собственных 
центрах обработки данных (ЦОД). 
Начальная инфраструктура была 
рассчитана на обслуживание поряд-
ка 500–700 пользователей. В ответ 
на возросшие потребности компа-
нии было решено строить второй 
ЦОД, первая очередь которого уже 
введена.

Анализ рынка показал, что 
нагрузки частично возвращаются из 
облачных в корпоративные центры 
обработки данных из-за возможных 
рисков информационной безопас-
ности. Содержание собственной 
ИТ-инфраструктуры оказалось 
выгоднее во всех отношениях. Пло-
щадку выбирали с таким расчетом, 
чтобы она полностью удовлетворяла 
требованиям надежности, безо-
пасности, удобства обслуживания 
и имела потенциал для дальнейшего 
расширения. 

«ИТ-специалисты скрупулезно 
сравнивали варианты построения 
нового ЦОД и сетевой архитек-
туры на различных платформах. 
Нужно было выполнить целый ряд 

требований, включая поэтапный 
ввод мощностей и минимизацию 
затрат на вывод старых компонентов 
из эксплуатации. Обязательными 
условиями модернизации ИТ-инфра-
структуры были виртуализация 
сетевых функций и обеспечение 
возможности ограничивать доступ 
к информации исходя из профессио-
нальных обязанностей пользователя. 
В итоге была выбрана платформа 
VMware NSX Data Center», – поясняет 
Татьяна Са вельева. 

Таким образом, в русле диктуе-
мых рынком трендов современной 
компонуемой инфраструктуры ЦОДы 
в Тихвине становятся программно- 
определяемыми. Это означает, что 
за функционирование дата-центра 
отвечают программы управления. Бе-
зусловно, такой формат работы уси-
ливает требования к защищенности 
данных компании и влечет за собой 
применение инструментов, обеспе-
чивающих сетевую безопасность 
и переход от модели защищенного 
периметра1  к модели разрешения 
только необходимых коммуникаций2,  
с одновременным повышением уров-
ня контроля. Для управления всеми 
серверными сетями применяется 
единая консоль.

1

2

Защищенный периметр – безопасное 
пространство, в котором развора-
чиваются корпоративные сети. Этот 
контур обеспечивает защиту от атак 
на ИТ-ресурсы и позволяет реализо-
вать безопасный доступ сотрудников 
компании во внешние сети, а автори-
зованных удаленных пользователей – 
к корпоративным ресурсам. С массо-
вым использованием в рабочих целях 
незащищенных личных мобильных 
устройств и учитывая стремительное 
распространение облачных вычис-
лений и технологий для удаленной 
работы, критичная информация может 
выйти за пределы защищенного 
периметра. Поэтому сегодня эта схема 
требует пересмотра и уступает место 
другим практикам, которые могут 
обезопасить размытый периметр.

В этой модели превалирует подход, ког-
да все подключающиеся устройства счи-
таются недоверенными, а граница сети 
динамически меняется. Контролю под-
лежит не только, что происходит внутри 
периметра, но и снаружи в облачных 
ресурсах или на мобильных устройствах, 
на границе сети и в ЦОД. Технические 
решения позволяют настраивать поли-
тики, ограничивающие доступ к инфор-
мации, исходя из профессиональных 
обязанностей пользователя.

Проверенные решения позволяют осуществлять изменения 
планомерно и готовить к ним ИТ-специалистов заблаговременно

Новый ЦОД позволил консоли-
дировать серверы и инфраструктур-
ные приложения, снизить затраты на 
администрирование и обслужива-
ние ИТ-инфраструктуры, не пре-
вышать норматив времени восста-
новления работы ключевых систем 
после аварии на необходимую точку 
восстановления. 

ЦОДы функционируют в авто-
номном режиме 24 часа 7 дней в не-
делю, без постоянного пребывания 
обслуживающего персонала. Все ин-
женерные системы настроены таким 
образом, чтобы работать и переклю-
чаться на резерв без вмешательства 
ИТ-специалистов. 
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Системный интегратор «КОМПЛИТ» 
совместно с ИТ-командой железно-
дорожного холдинга «НПК «Объеди-
ненная Вагонная Компания» спро-
ектировал и ввел в эксплуатацию 
новый ЦОД.

Реализация
В ходе развития дата-центра инже-
неры «КОМПЛИТа» спроектировали 
и реализовали гибкое решение для 
системы резервирования основ-
ного инженерного оборудования, 
позволяющее минимизировать риски 
выхода ЦОД из строя.

«КОМПЛИТ» выполнил стро-
ительно-монтажные и пускона-
ладочные работы всех систем 
в дата-центре: вентиляции и 
кондиционирования, автоматизации 
и мониторинга, бесперебойного 
электроснабжения, внутреннего 
электроснабжения и освещения, 
структурированной кабельной 
системы. Для обеспечения безо-
пасности в ЦОД были установлены 
системы автоматического газового 
пожаротушения, пожарной сигна-
лизации, оповещения и управления 
эвакуацией, контроля доступа, 

а также охранное телевидение 
и сигнализация.

В системе кондиционирования 
и электроснабжения ЦОД предусмо-
трена возможность неравномерного 
распределения ИТ-нагрузки по 
серверным шкафам и контроль ситуа-
ции системой мониторинга в режиме 
реального времени. Это позволяет 
размещать крупноузловое или не 
предусмотренное ранее проектом 
ИТ-оборудование по шкафам так, 
чтобы тепловыделение не превы-
шало возможности существующей 
системы кондиционирования.

«На данный момент мы про-
должаем участвовать в развитии 
ИТ-инфраструктуры Тихвинского 
вагоностроительного завода. Обсуж-
даются и готовятся к реализации ряд 
интересных проектов, в частности 
повышение отказоустойчивости 
инфраструктуры за счет построения 
системы георезервирования ряда 
критичных приложений, что позво-
лит достичь высочайшего уровня 
надежности ИТ-сервисов», – ком-
ментирует Сергей Дидик, старший 
менеджер отдела корпоративных 
клиентов «КОМПЛИТ».

В постоянном разВитии 

ИТ-инфраструктура тихвинской 
Промплощадки холдинга «ОВК» ре-
гулярно проверяется на соответствие 
требованиям к обработке конфиден-
циальных и значимых данных, персо-
нал подтверждает свою квалификацию 
и проходит обучение. Проводятся 
тесты на проникновение извне, 
когда условные нарушители пытаются 
получить доступ к ключевым серви-
сам, используя уязвимости, методы 
социальной инженерии и сканируя 
наружные сети. 

«ИТ-инфраструктура эксплуатиру-
ется круглосуточно. При этом необхо-
димо обеспечивать свое временность 
изменений, вовремя и оперативно 
заменяя устаревшие решения и тех-
нологии, а также не накапливать так 
называемый технический долг (ком-
промисс, на который идут в новых 
проектах, чтобы быстрее получить 
требуемый результат). Чтобы соответ-
ствовать растущим потребностям ком-
пании в ИТ-сервисах и поддерживать 
оптимальные затраты, инфраструктура 
должна быстрее приложений адапти-
роваться к изменениям и обновляться, 
поддерживая баланс между измене-
ниями и сохранением надежности, 
устойчивости, производительности 
и безопасности», – продолжает 
Татьяна Савельева. 

«Железо», защищенность, надеж-
ность – это еще и система ограниче-
ний и мер по управлению изменения-
ми. Цена ошибки высока – это простой 
производства и потери ключевых 
бизнес-функций. 

Именно поэтому в основе ИТ-ин-
фраструктуры тихвинской Пром-
площадки заложено использование 
горизонтально масштабируемых архи-
тектур на базе мейнстрим-технологий. 
Это дает возможность вносить в нее 
изменения в короткие сроки и с оп-
тимальными затратами. Проверенные 
решения позволяют осуществлять из-
менения планомерно и готовить к ним 
ИТ-специалистов заблаговременно. 
Ведь в конечном счете работоспособ-
ность ИТ-инфраструктуры, как бы ни 
было снижено воздействие человече-
ского фактора, зависит не столько от 
«железа», сколько от людей, которые 
ее настраивают и обслуживают. 

VMware, крупнейший мировой раз-
работчик программного обеспечения 
для виртуализации, совместно с 
ИТ-специалистами железнодорож-
ного холдинга «НПК «Объединенная 
Вагонная Компания» внедрил на 
тихвинской Промплощадке платфор-
му виртуализации ИТ-сети VMware 
NSX Data Center.

Реализация
NSX позволяет обеспечить безопас-
ность виртуальной платформы ЦОД за 
счет использования логических сетей, 
не привязанных к физической сетевой 

топологии, и создания логических сег-
ментов безопасности для виртуальных 
машин вне зависимости от сетевых 
настроек или местоположения в ЦОД. 

«На сегодняшний день выполнен 
этап, обеспечивающий работу обеих 
площадок ЦОД как единой сетевой 
инфраструктуры, позволяющий осу-
ществлять продуктивную эксплуа-
тацию ключевых сервисов заказчика 
и выполнять дальнейшие шаги по до-
стижению целевой конфигурации», − 
комментирует Григорий Мильчаков, 
менеджер по работе с ключевыми 
клиентами VMware. 

ОТКазОуСТОйчИвОСТь И МаСшТабИРуеМОСТь в ОСнОве

вИРТуаЛИзацИя вО ГЛаве



ц и ф р ы  и  ф а к т ы22

Заявки на ИТ-обслуживание:

Service deSk (система одного окна)

ИТ-ИнфрасТрукТура 
тихвинской  

промышленной площадки

>3,5 тыс. пользователей 

20 тыс. 
крупных объектов:
Телекоммуникации
Сетевая инфраструктура 
Инженерные системы

26 работников в дирекции по ИТ

СоСТавляющИе  
ИТ-ИнфраСТрукТуры  

Доступность

Бесперебойная 
работа 

ЦОД-1

>4,5 тыс. в месяц

>54 тыс. в год

>27 тыс. за полгода

Прикладной уровень 
Бизнес-приложения 
и пользователи   
(пользовательские АРМ – 
автоматизированные 
рабочие места)

24/7
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Надежность

Оптимальная 
стоимость владения

Высокая 
производительность 

и скорость 
изменений

Безопасность 

Оперативная 
масштабируемость 

и управляемость 

Прозрачность 
и управляемость 

23

ЦОД-2

ЗАДАННЫЕ ПАРАМЕТРЫ

Чем проще и про
зрачнее инфра
структура, тем 
проще ею управ
лять, тем меньше 
допускается 
ошибок и дешевле 
обслуживание.

Успешные и эффек
тивные решения 
унифицированы: 
для разворачивания 
инфраструктуры 
целых подразде
лений применя
ются одинаковые 
конфигурации 
операционных 
систем и программ
ного обес печения, 
шаблоны и скрипты.
Чем больше про
цес сов в ИТинфра
структуре стандар
тизировано, тем 
лучше ее масштаби
руемость и управля
емость.

Время получения 
результата с мо
мента запроса 
прогнозируемо, 
нормировано 
и отвечает потреб
ностям бизнеса. 
Все процессы каче
ственно воспроиз
водятся и реализу
ются в кратчайшие 
сроки.

Объемы данных 
и сложность 
бизнеспроцессов 
непосредственно 
влияют на архитек
туру систем защиты 
информации.

•  Системы (традиционные 
и облачные приложения)  
и базы данных

•  Система мониторинга 
и управления  
ИТ-инфраструктурой 

•  Система обеспечения 
информационной безопасности

•  Система виртуализации ресурсов: 
•  виртуализация вычислений (сер

веры vSphere) 
• виртуализация хранилищ (vSAN)
• виртуализация сетей (NSX) 

Служебный уровень ИТ-железо
•  Сетевая инфраструктура 

(свитчи, маршрутизаторы)
•  Вычислительная  

инфраструктура  
(серверы)

•  Система хранения, ре-
зервного копирования 
и восстановления данных 
(в том числе сеть хране
ния данных, ленточные 
библиотеки)

2 центра обработки данных

Прикладной уровень 

Служебный уровень

ИТ-железо

Инженерная  
инфраструктура

•  Монтажные 
конструктивы 
для размещения 
оборудования

•  Система 
пожаротушения 
и дымоудаления

•  Система технической 
безопасности

•  Система диспетче-
ризации (монито
ринг и  управление 
инженерной инфра
структурой)

•  Системы общего 
и бесперебойного 
электроснабжения 
и заземления, 
автономного 
электроснабжения

•  Вентиляционное 
оборудование

•  Структурированная 
кабельная система 
и фальшпол

Инженерная инфраструктура
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В борьбе 
с трубопроводом

Н а сегодняшний 
день нефть 
и  неф те   про дук ты 

являются неотъемлемой частью совре-
менного мира. Большинство отраслей 
промышленности и практически весь 
транспорт находятся в прямой зави-
симости от этого при    родного ресурса. 
Неф те добыча развивается в течение 
последних нескольких десятилетий 
достаточно быстро и, как любая другая 
отрасль, нуждается в решении вопросов 
перевозки.

Будет ли спрос?

Баланс, сложившийся к настоящему 
времени в мировой топливно-энер-
гетической системе, постепенно 
нарушается. Спрос на возобнов-
ляемые источники энергии будет 
увеличиваться, но в целом, согласно 
мнению экспертного сообщества, 
решающего влияния на мировой ры-
нок энергоресурсов в прогнозиру-
емом периоде не окажет. Считается, 
что доля использования газа будет 

Нина Борисенко,  
директор по маркетингу НПК ОВК,  

рассказывает о рынке перевозок нефтепродуктов.

расти, а уранового сырья сохранится 
на текущем уровне. Доли нефти и 
угля будут постепенно  сокращаться. 
В соответствии со Стратегией раз-
вития минерально-сырьевой базы 
РФ до 2035 года прогнозируется, 
что до 2021 года добыча нефти будет 
расти, а затем произойдет неболь-
шой откат, вплоть до показателей 
2019 года.

Ожидается, что потребление 
нефтяных ресурсов сократит-
ся в странах Европы и Северной 

ОБъЕм ДОБычи НЕФти В РОССии В 2009–2018 гОДах и ПРОгНОз ДО 2024 гОДа, млн т

494 518 534 556 562
511 527 547 562 558 557

505 523
548 557 560

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019* 2020* 2021* 2022* 2023* 2024*

* Прогноз
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В 2021–2022 годах ожидается
рост спроса на 
нефтеналивные цистерны

Америки, а основное увеличение 
спроса на нефть и неф тепродукты 
обеспечат Индия, Китай, страны 
Ближнего Востока, Африки и Юго- 
Восточной Азии. 

Поддержать стабильный спрос 
на нефть (в особенности на свет-
лые нефтепродукты) в ближайшие 
годы помогут потребности про-
мышленных предприятий, а также 
транспорта, в первую очередь 
авиационного и морского. Сегмент 
наземного транспорта в средне-
срочной перспективе существенно 
снизит свой вклад в потребление 
нефти из-за повышения топливной 
экономичности и распространения 
электромобилей.

КонКурентная труба

Для транспортировки нефти 
и нефтепродуктов трубопровод-
ный и железнодорожный виды 
транспорта играют ключевую роль. 
Практически одновременное 
становление железной дороги и 
нефтедобывающей отрасли способ-
ствовало тому, что транспортировка 
в грузовых вагонах стала одним из 
первых каналов перевозок нефти. 
Однако объемы, перевозимые по же-
лезной дороге, постепенно снижа-
ются. Этому способствует активное 
развитие системы трубопроводов, 
поскольку данный вид перевозок 
может обеспечить более низкую 

стоимость транспортировки и пре-
доставить возможность перевалки 
больших партий груза. 

В борьбе за рыноК

ОАО «РЖД» активно работает над 
привлечением нефтепродуктов 
на железную дорогу. В частности, 
с 1 января 2019 года введен ряд 
скидок на экспортную перевозку 
дизельного топлива и мазута. Допол-
нительной поддержкой для железной 
дороги станет ввод новых мощностей 
по производству нефтехимических 
продуктов (например, проекты Вос-
точной нефтехимической компа-
нии, Амурский ГПЗ), выстраивание 
системной работы по взаимодей-
ствию с ПАО «Транснефть» в части 

географической и продуктовой 
сегментации перевозок железнодо-
рожным и трубопроводным видами 
транспорта, а также реализация 
новых инфраструктурных проектов 
(Северный широтный ход, развитие 
Транссиба и БАМа).

Масштабная модернизация 
нефтеперерабатывающих заводов, 
направленная на повышение глуби-
ны переработки и выхода светлых 
нефтепродуктов, привела к выбытию 
сырой нефти и некоторых темных 
нефтепродуктов из структуры пе-
ревозок. Также с 1 января 2019 года 
в России начался завершающий 
этап так называемого налогового 
маневра в нефтяной отрасли. Этот 
комплекс мер преследует две ос-
новные цели: достичь прибыльного 

ПОГРуЗКА нефТИ 
И нефТеПРОДуКТОВ 
нА ЖелеЗнОДОРОЖнОМ 
ТРАнСПОРТе В РОССИИ, 
млн т

2014

234

2015

225

2016

210

2017

205

2018

203

ДИнАМИКА ПОГРуЗКИ нефТИ И нефТеПРОДуКТОВ 
нА ЖелеЗнОДОРОЖнОМ ТРАнСПОРТе В РОССИИ, 
млн т

Конденсат и дистилляты 
газового конденсата
Газолин

Дизельное топливо, 
бензины
нефть сырая

Мазут, битум, 
топливо нефтяное
Другие грузы
Итого

203

2018

24

52

21

68

13

25

234

2014

21

74

31

86

9
13

225

2015

17

72

26

83

10
17

210

2016

16

62

20

77

13

22

205

2017

19

54

21

72

13

26
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ствовал, в период с 2014 по 2018 год 
производство нефтяных цистерн 
было заморожено.

Только сейчас парк нефтяных ва-
гонов возвращается к балансу, выходя 
на уровень небольшого профицита (на 
конец III квартала 2019 года только 5% 
цистерн этого парка не задействова-
но в перевозках). Помимо временной 
приостановки производства вагонов 
этому способствовало и увеличение 
доли светлых нефтепродуктов на 
железной дороге. 

Текущий парк нефтебензиновых 
цистерн можно назвать универсаль-
ным. Вагоны-цистерны могут перево-
зить как темные, так и светлые нефте-
продукты, то есть подвижной состав 

динамика ПрофициТа Парка нефТебензиноВых ВагоноВ-цисТерн В россии

ян
ва

рь
 2

01
4

ма
рт

 2
01

4

ма
й 

20
14

ию
ль

 2
01

4

се
нт

яб
рь

 2
01

4

но
яб

рь
 2

01
4

ян
ва

рь
 2

01
5

ма
рт

 2
01

5

ма
й 

20
15

ию
ль

 2
01

5

се
нт

яб
рь

 2
01

5

но
яб

рь
 2

01
5

ян
ва

рь
 2

01
6

ма
рт

 2
01

6

ма
й 

20
16

ию
ль

 2
01

6

се
нт

яб
рь

 2
01

6

но
яб

рь
 2

01
6

ян
ва

рь
 2

01
7

ма
рт

 2
01

7

ма
й 

20
17

ию
ль

 2
01

7

се
нт

яб
рь

 2
01

7

но
яб

рь
 2

01
7

ян
ва

рь
 2

01
8

ма
рт

 2
01

8

ма
й 

20
18

ию
ль

 2
01

8

се
нт

яб
рь

 2
01

8

но
яб

рь
 2

01
8

ян
ва

рь
 2

01
9

ма
рт

 2
01

9

ма
й 

20
19

ию
ль

 2
01

9

се
нт

яб
рь

 2
01

9

30

20

10

тыс. ед.

9%
7%

10% 10%

Профицит %

и эффективного экспорта нефти и 
нефтепродуктов, а также добиться 
роста цен на нефть для переработ-
ки на внутреннем рынке. завершить 
налоговый маневр планируется в 
2024 году. к этому времени долж-
на произойти ликвидация системы 
экспортных пошлин на нефть и 
горюче-смазочные материалы. При 
этом эксперты отмечают, что маневр 
приведет к сокращению доли темных 
нефтепродуктов и росту светлых 
в структуре экспорта.

несмотря на общее падение 
железнодорожных перевозок нефти 
и нефтепродуктов, отдельные грузы 
показывают значительный рост 
погрузки. Прежде всего это светлые 

нефтепродукты: газовый конденсат 
и его дистилляты, газолин.

Поиск баланса

В настоящее время парк вагонов для 
перевозки нефти и нефтепродук-
тов – это 178 тыс. цистерн, средний 
возраст которых составляет порядка 
15,5 года при нормативном сроке 
службы 32 года. В результате ак-
тивного развития трубопроводного 
транспорта с 2014 года парк вагонов 
для перевозки нефти и нефтепро-
дуктов вышел в профицит – порядка 
10% цистерн не были задействованы 
в перевозках. Поскольку спрос на 
новый подвижной состав отсут-

баланс Парка цисТерн для ПереВозки сВеТлых нефТеПродукТоВ В россии
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баланс парка цистерн для перевозки темных нефтепродуктов в россии
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с 2019 года ежегодно порядка 1% 
парка цистерн будет выбывать в свя-
зи с окончанием их нормативного 
срока службы.

в текущих условиях жесткой 
конкуренции с трубопроводным 
транспортом для железной дороги 
есть возможность укрепиться толь-
ко в сегменте перевозок светлых 
нефтепродуктов. однако для этого 
необходимо внедрить транспортные 
решения, отвечающие требованиям 
рынка и оптимизированные под пе-
ревозку данных легковесных грузов. 
на рынке уже появляются моде-
ли, готовые реализовать полную 
грузоподъемность вагона. в част-
ности, это цистерны сочлененного 
типа производства овк на тележке 
с осевой нагрузкой 25 тс, которые 
позволяют существенно повысить 
эффективность перевозок и увели-
чить объемы погрузки. Эксплуатация 
сочлененных вагонов обеспечит 
всем участникам перевозочного 
процесса значительный экономи-
ческий эффект: железная дорога 
сможет привлечь больше объемов 
нефтепродуктов и увеличить про-
возную способность сети, а опе-
раторы и грузовладельцы получат 
современный эффективный подвиж-
ной состав повышенной надежности, 
который позволит снизить себе-
стоимость перевозки тонны груза 
и сократить расходы на жизненный 
цикл вагонов.

возникающие потребности в вагон-
ном парке. сегмент цистерн для тем-
ных нефтепродуктов характеризуется 
сравнительно большим профицитом 
и переходом вагонов под перевозку 
светлых нефтегрузов.

Что делать?

уже в 2021–2022 годах ожидается 
рост спроса на подвижной состав 
нефтеналивных цистерн. Этому 
в основном будут способствовать 
введение налогового маневра, 
модернизация производства рос-
сийскими нефтеперерабатывающими 
предприятиями и развитие инфра-
структурных проектов рЖд. также 

оптимизирован под грузы с наливной 
плотностью от 0,9 до 1,1 т/м3. для тем-
ных нефтепродуктов на рынке рас-
пространены вагоны с объемом котла 
73–75 м3, для светлых – 85–86 м3. 
при таких объемах котла перевоз-
ка легковесных грузов (например, 
газового конденсата и разных сортов 
дизельного топлива высокого каче-
ства) малоэффективна, поскольку не 
используется в полной мере грузо-
подъемность вагона. недогруз может 
составлять до 15%.

детально анализируя состояние 
парка, в сегменте цистерн для пере-
возок светлых нефтепродуктов мож-
но отметить «здоровый» профицит, 
позволяющий закрывать внезапно 
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под текущую инфраструкту-
ру. Таким образом, цистерна 
может обслуживаться на 
типовых терминалах.

На цистерне применена 
ходовая часть с потележеч-
ным (раздельным) торможе-
нием, при этом тормозная 
система установлена не-
посредственно в тележках. 
Такое решение обеспечивает 
мягкое и безопасное тор-
можение. Оно эффективнее 
и надежнее по сравнению 
с традиционной тормозной 
системой.

Прогнозируется, что 
использование вагона-ци-
стерны сочлененного типа 
модели 15-629 позволит 
значительно увеличить экс-
портные объемы перевозок, 
владельцу инфраструктуры – 
повысить провозную способ-
ность сети, а грузоотправите-
лям и операторам – получить 
дополнительный экономиче-
ский эффект.

Грузоподъемность вагона со-
ставляет 108 т. Таким образом, 
используя полную грузоподъ-
емность, тихвинская цистерна 
может перевозить до двух 
раз больше объема груза, 
чем типовой вагон, соответ-
ственно, позволяет сократить 
потребный парк и обеспечить 
существенную экономию на 
транспортировке.

Примененный в вагоне 
узел сочленения рассчитан 
на повышенные продольные 
и вертикальные нагрузки 
и способен обеспечить 
беспрепятственное про-
хождение криволинейных 
участков пути, в том числе 
малых радиусов 60–80 м. 
Длина одной секции ци-
стерны составляет 12 020 мм 
(сопоставимо с длиной типо-
вой цистерны), длина всего 
вагона – 24 040 мм (по осям 
сцепления автосцепок). Рас-
положение сливоналивной 
арматуры унифицировано 

вижной состав можно назвать 
универсальным, так как он 
предназначен для доставки 
широкого спектра грузов 
с различающимися физико- 
химическими свойствами. 
В результате легковесные гру-
зы перевозятся с недозагру-
зом до 15% в каждом вагоне. 
Для решения этой проблемы 
вагоностроители предлагали 
различный подвижной состав, 
в том числе увеличенной 
длины или в габарите Тпр. Но 
это направление конструк-
торской мысли столкнулось с 
ограничениями инфраструк-
туры грузоотправителей, 
на модернизацию которой 
требуются дополнительные 
инвестиции.

Таким образом, на рынке 
сложилось понимание, что 
необходимо такое транспорт-
ное решение, которое позво-
лит перевозить легковесные 
светлые нефтепродукты 
с возможностью реализации 
полной грузоподъемности 
вагона и при этом будет учи-
тывать все инфраструктурные 
ограничения и особенности 
перевозок нефтеналивных 
продуктов. В рамках решения 
вышеперечисленных задач 
железнодорожный холдинг 
«ОВК» разработал вагон-ци-
стерну сочлененного типа для 
перевозки светлых нефте-
продуктов модели 15-629 на 
тележках с осевой нагрузкой 
25 тс. Всесоюзный науч-
но-исследовательский центр 
транспортных технологий вы-
ступил в качестве R&D-цен-
тра. Производство серийных 
цистерн планируется на базе 
вагоностроительного пред-
приятия «ТихвинХимМаш». 
В настоящее время опытный 
образец вагона 15-629 про-
ходит комплекс стационар-
ных и ходовых испытаний на 
соответствие требованиям 
безопасности и надежности 
разрабатываемой конструк-
ции для получения сертифи-
ката ФБУ «РС ФЖТ».

Цистерна сочлененного 
типа модели 15-629 – уникаль-
ная модель на рынке, которая 
дает возможность макси-
мально использовать потен-
циал специализированного 
подвижного состава. Вагон 
решает наиболее острый 
вопрос текущего российского 
парка, связанный с увеличе-
нием объема котла и грузо-
подъемности вагона благодаря 
конструкции сочлененного 
типа. Конструкция цистер-
ны состоит из двух котлов 
суммарным объемом 160 м3, 
соединенных беззазорным 
шарнирным узлом сочленения. 

Характеристики
Типовые 
вагоны-
аналоги

Модель  
15-629  
(ОВК)*

Преимущества 
вагона ОВК

Грузоподъемность, т 60–66 108 в 1,6 раза больше
Объем котла, м3, не менее 75–88 160 в 2 раза больше
Расчетная статическая нагрузка от колесной пары на рельсы, кН (тс) 230,5 (23,5) 245,2 (25,0) +6%
Длина вагона по осям сцепления автосцепок, мм 12 020 24 040
Срок службы, лет 32 40 +25%
Периодичность проведения ремонтов, тыс. км (лет)
– после постройки
– между деповскими
– после КР

210 (3) 
110 (2)
160 (2)

500 (8)**

в 6 раз  
меньше количество 
плановых ремонтов

(по календарной 
наработке)

* Окончательные технические параметры будут уточняться.
** По результатам проведения подконтрольной эксплуатации межремонтный пробег может быть увеличен.

Надежное 
соединение
Уникальное беззазорное сцеп-
ное устройство обеспечивает 
беспрепятственное прохожде-
ние по прямым и криволинейным 
участкам пути, в том числе малых 
радиусов 60–80 м.

Эффективное 
торможение
Система раздельного потележечного 
торможения обеспечивает более 
благоприятные условия торможения, 
обладает большей эффективностью 
и надежностью по сравнению с тради-
ционной схемой тормоза. Тормозная 
система укомплектована современны-
ми тормозными приборами, армату-
рой для безрезьбового соединения 
тормозных трубопроводов, износо-
стойкими втулками из композицион-
ного прессовочного материала (КПМ) 
на основе формальдегидных смол.

Экология 
в безопасности
Вагон-цистерна оборудован 
сливными приборами с тремя 
последовательно установленными, 
взаимозаменяемыми затворами. 
Они повышают герметичность 
котлов в различных условиях 
взаимодействия силовых нагрузок, 
возникающих при транспорти-
ровке жидких грузов, включая и 
аварийные ситуации.

Защита от контакта
В средней части каждого котла 
установлены козырьки для защиты 
тормозного оборудования от слу-
чайно пролитого груза.

Инфраструктура 
готова
Длина одной секции цистерны 
составляет 12 020 мм (сопо-
ста вимо с длиной типового 
аналога), длина всего ваго-
на – 24 040 мм, что позволяет 
обслуживать цистерну на 
существующих терминалах.

Победа над 
недогрузом
Два котла вагона-цистерны и три 
вагонные тележки с осевой на-
грузкой 25 тс позволяют увели-
чить грузоподъемность до 108 т, 
а объем котлов – до 160 м3.

Унификация 
и гармонизация
Расположение сливоналивной 
арматуры унифицировано под теку-
щую инфраструктуру.

Инновационные 
тележки
Ходовая часть модели 18-9855 
с осевой нагрузкой 25 тс улучша-
ет динамические характеристики 
вагона, повышает безопасность 
его эксплуатации, увеличивает 
межремонтный пробег и сокра-
щает стоимость его жизненного 
цикла.

Уникальная конструкция
Вагон-цистерна имеет уникальную безрамную конструкцию, вклю-
чающую для каждой секции две полурамы, соединенные продоль-
ными элементами. Благодаря безрамной конструкции с жестким 
соединением котла и рамы секций цистерны обеспечивается 
снижение металлоемкости кузова и увеличение грузоподъемно-
сти цистерны.

Нефть и нефтепродукты яв-
ляются важнейшими статьями 
российского экспорта, доля 
которых в 2018 году в денеж-
ном выражении составила 
46% от всего экспортного 
объема. Правительство РФ 
прогнозирует и дальнейшее 
увеличение спроса на эти 
грузы на мировом рынке. 
В условиях широкого при-
менения нефти и нефтепро-
дуктов, а также с появлением 
новых логистических марш-
рутов железная дорога зани-
мает одну из главных ролей 
в перевозочном процессе.

Нефть и нефтепродукты – 
один из крупнейших сег-
ментов грузов, перевозимых 
по железной дороге. Так, в 
2018 году сетевая доля неф-
тяных продуктов составила 
17% от всего объема погрузки 
как на внутренних, так и на 
экспортных направлениях. 
Однако намечается тенден-
ция сокращения перевозок 
на экспорт – 21% в 2017 году 
и 19% в 2018-м. Но, несмотря 
на уход темных нефтепро-
дуктов на трубопроводный 
транспорт, отдельные грузы 
светлых нефтепродуктов, 
такие как газовый конденсат, 
газолин, показывают значи-
тельный рост перевозок на 
сети. Данный аспект обуслов-
лен увеличением глубины 
переработки грузов на 
нефтезаводах, ужесточением 
требований к качеству полу-
чаемых продуктов и повыше-
нием уровня безотходного 
производства, например, на 
рынке заметно увеличивается 
добыча газового конденсата и 
газолина из попутного нефтя-
ного газа в процессе про-
мысловой подготовки нефти 
(дополнительно к добыче из 
углеводородных залежей).

Возникающий дополни-
тельный объем светлых неф-
тепродуктов неэффективно 
перевозить в текущем парке 
цистерн на пространстве 
1520, поскольку данный под-
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Как плавится  
сталь?

Выплавка стали – самый яркий, загадочный, опасный и вместе  
с тем притягательный процесс металлургического производства.  
Превращение шихты в качественную сталь сродни волшебству.  

Покажем, как плавится сталь на ТВСЗ.

Переработанный металлолом с помощью магнитной шайбы 
загружается в завалочную бадью, которая доставляется 
в плавильный цех на скраповозе. Затем металлургический 
мостовой кран перемещает ее к печи для завалки метал-
лошихты. Во время одной плавки в печь загружается две 
бадьи – в общей сложности 23 т металлолома.

3Непосредственному процессу плавки 
стали предшествует подготовка метал-
ла. Сырьем для литейного производства 
ТВСЗ является металлолом, получаемый 
в основном из отходов собственного 
производства: обрезки стальных листов 
и др. Для того чтобы шихта помести-
лась в бадью, металл режут с помощью 
скрапных ножниц. Они не только разре-
зают, но и спрессовывают металлолом. 
Процесс автоматизирован.

1

Первая плавка на Тихвинском вагоностроительном 
заводе состоялась в июле 2012 года, и на сегодня 
выплавлено свыше полумиллиона тонн стали.
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Когда по технологии 
необходим 
определенный 
размер металла, 
его режут вручную. 
Электрогазосварщики 
цеха обеспечения 
производства ТВСЗ 
с помощью газовых 
резаков могут легко 
разрезать металл 
любой толщины.

Когда по технологии 
необходим 
определенный 
размер металла, 
его режут вручную. 
Электрогазосварщики 
цеха обеспечения 
производства ТВСЗ 
с помощью газовых 
резаков могут легко 
разрезать металл 
любой толщины.

2



Выплавка стали осу-
ществляется в двух 
электродуговых пла-
вильных печах Siemens 
VAI. Разделяют завал-
ку (основную часть 
загрузки металлолома 
в печь) и подвалку (до-
полнительную загрузку, 
необходимую для до-
стижения достаточного 
количества производи-
мой стали). Весь про-
цесс автоматизирован. 
Крановщик перемещает 
бадью в нужное место 
и дает сигнал к отгрузке.

4
32 ф о т о р е п о р т а ж

Процесс выплавки стали очень слож-
ный, требует пристального внима-
ния и контроля параметров работы 
печи, соблюдения технологических 
процессов. Во время плавки в печи 
происходит короткое замыкание, 
электрические разряды буквально 
прошивают металлолом насквозь, 
измельчая его и заставляя плавиться. 
Именно этот процесс порождает 
звук, похожий на раскаты грома.

Сергей Григорьев,
сталевар плавильного цеха производствен-
ной дирекции «Центролит» ТВСЗ:

На ТВСЗ весь процесс выплавки 
стали автоматизирован, мне нужно 
только следить по мониторам за по-
казателями и своевременно реаги-
ровать на данные, которые подаются 
во время плавки.

5
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В течение всего 
процесса сталевар 
следит за темпера-
турой в печи. Для 
отбора первой пробы 
металл необходимо 
 разогреть до 1 680°С. 
Во время ведения 
плавки в печи про-
изводят продувку 
металла кислородом 
и добавляют необхо-
димые материалы, ко-
торые придают стали 
нужные свойства.

6
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Для того чтобы опре-
делить, готова ли сталь 
к выпуску, во время 
плавки не менее двух 
раз берут пробу метал-
ла для проверки его 
химического состава. 
Анализ в считаные 
минуты проводится 
на роботизированном 
комплексе, и лаборант 
дает компетентный 
ответ. В зависимости 
от результатов анализа 
сталевар принимает 
решение о дальнейших 
действиях – вести 
плавку дальше или 
же готовить металл 
к выпуску в сталераз-
ливочный ковш.

7

Когда металл 
достиг нужных 
свойств, начи-
нается процесс 
выпуска стали 
в ковш. Это самый 
ответственный 
момент, поэтому 
выпуск произ-
водит старший 
сталевар.

8
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Завершающий 
этап – заливка 
металла по формам – 
осуществляется с 
помощью специальной 
заливочной машины. 
Регулирует процесс 
заливщик металла. 
Скорость заливки 
стали в форму дости
гает 90 кг/с. Через 
несколько часов 
металл остынет, примет 
необходимую форму 
и станет отливкой, 
которая пойдет на 
доработку в следующий 
цех. Но это уже совсем 
другая история!

9



Лубок со сценой отправления поезда с Московского вокзала в Санкт-Петербурге, Ефим Яковлев, 1852 год

36 а р х и в

С появлением железных дорог в России открываются и первые 
предприятия для обслуживания вагонов и локомотивов. Французское слово 

depot буквально означает «склад, хранилище». Все началось с простых 
деревянных сараев без специального оборудования.

Елена Романова

36

Мастера-  
искусники

а р х и в

Лубок со сценой отправления поезда с Московского вокзала в Санкт-Петербурге, Ефим Яковлев, 1852 год
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Первые шаги

Вопрос обеспечения эксплуата-
ции и ремонта подвижного состава 
возник сразу после решения о проек-
тировании первой в России Царско-
сельской железной дороги. Работы по 
сооружению ремонтных предприятий 
(в ту пору их называли паровозны-
ми и вагонными сараями) в Царском 
Селе начались в конце лета 1836 года 
и были завершены к апрелю 1838-го. 

После открытия первых мастер-
ских ежемесячно большой ремонт 
в них проходили пара паровозов 
и 3–4 вагона, а технический осмотр – 
уже с дюжину паровозов и несколько 
десятков вагонов. Штат был неболь-
шим, порядка 20 человек. Наиболее 
высокооплачиваемыми сотрудниками 
были токари, модельщики литейного 
производства и кузнецы, чей еже-
месячный оклад составлял 30 руб. 
– нечто среднее между зарплатой 
лакея и няни. Чернорабочие получа-
ли втрое меньше. 

Часть деталей для ремонта под-
вижного состава производили сами 
мастерские, а наиболее сложные 
закупали за границей. Английские 
и бельгийские заводы, а позднее 
крупнейший в истории Германии 
концерн Krupp поставляли паровоз-
ные и вагонные оси, бандажи, колес-
ные центры и рессоры. С развитием 
российского металлургического 
производства Общество Царско-
сельской дороги стало размещать 
заказы на отечественных заводах.

Спрос сильно увеличился благо-
даря открытию в конце 1851 года ма-
гистральной железной дороги между 
Петербургом и Москвой (в 1855-м она 
получила название Николаевской). 
Для грандиозной по тем временам 

магистрали требовалось около 3 тыс. 
вагонов (как пассажирских, так и гру-
зовых) и более полутора сотен паро-
возов. Выпуск подвижного состава 
был заблаговременно организован на 
Александровском чугунолитейном за-
воде в Петербурге. До этого момента 
он находился в ведении Департамента 
горных и соляных дел Министерства 
финансов. Но в 1843 году его пере-
подчинили Главному управлению 
путей сообщения и вскоре переиме-
новали в Главный механический завод 
Санкт-Петербургско-Московской 
железной дороги. 

В это же время его передали 
в концессию американским механи-
кам Эндрю Маккалу Иствику, Джо-
зефу Гаррисону и Томасу Уайненсу. 
С производственной задачей они 
справились блестяще. К открытию 
Санкт-Петербургско-Московской же-
лезной дороги к эксплуатации были 
готовы 43 пассажирских и 121 то-
варный паровоз, 239 пассажирских 
вагонов, 1 991 крытый товарный вагон 
и 580 платформ. Но в 1868 году по 
экономическим соображениям пра-
вительство решило передать Алек-
сандровский механический завод со 
всеми мастерскими и сооружениями 
Главному обществу российских же-
лезных дорог.

От мнОгООбразия 
к унификации

Александровский завод был круп-
нейшей ремонтной базой, но не 
единственной. Депо строились 
вдоль всей линии Санкт-Петербург-
ско-Московской железной дороги 
параллельно с укладкой путей на 
расстоянии от 50 до 100 км друг 
от друга. При этом основные депо 

Часть деталей для ремонта 
подвижного состава 
производили сами 
мастерские, а наиболее 
сложные закупали за 
границей
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ремонтный процесс. Запасные части 
стали выпускаться для всех вагонов 
и дорог одинаковыми, что заметно 
упростило работу ремонтникам.

По мере расширения сети желез-
ных дорог открывались и новые ма-
стерские. Во многих случаях временно 
они размещались в наиболее подходя-
щих зданиях. Так было и в Краснояр-
ске, на правом берегу Енисея. Землю 
для строительства Главных желез-
нодорожных мастерских Сибирской 
железной дороги городская управа 
выделила в 1892 году. А работы нача-
лись только через 3 года, да и то без 
спешки. Но в 1896 году деревянные 
мастерские сгорели и пришлось уско-
риться. Через 2 года объект был готов, 
однако пуск на полную мощность 
завершился только в 1916 году. 

Иначе произошло в Великих 
Луках: мастерские были построены за 
три года. Торжественная приемка со-
стоялась в 1901-м. Проект по тем вре-
менам был одним из передовых. Цеха 
были хорошо оснащены, находились 

Введение бесперегрузоч-
ного сообщения привело 
к унификации ремонтного 
процесса по всей России

вагонного парка. Дело в том, что к 
началу 1875 года в Российской импе-
рии эксплуатировалось до полусотни 
моделей двухосных крытых товарных 
вагонов и около трех с половиной 
десятков типов угольных полувагонов 
и платформ. Они различались как по 
форме выполнения отдельных частей, 
так и по габаритам. Вагон, который ре-
монтировала одна дорога, практиче-
ски не мог обслуживаться на другой. 

Первым вагоном «нормальных 
размеров» (кузов длиной 6 400 мм 
и шириной 2 743 мм) стал двухосный 
крытый вагон грузоподъемностью 
10 т конструкции Ковровских же-
лезнодорожных мастерских. Через 
3 года была нормирована и ширина 
дверей крытых вагонов в 6 футов 
(1 830 мм). В 1884 году типовым был 
признан вагон грузоподъемностью 
12,5 т производства Юго-Западных 
железных дорог. Следом были соз-
даны «нормальные» типы платформ, 
цистерн и иных типов подвижно-
го состава. Это унифицировало и 

чередовались с оборотными. Перво-
начально паровозы и вагоны ремон-
тировались в одних и тех же мастер-
ских, но постепенно они выделились 
в самостоятельные предприятия.

В основных депо выполнялся 
текущий ремонт, а более крупный, 
капитальный, производился, как 
правило, в главных мастерских же-
лезных дорог. Они активно откры-
вались в течение 1860–1870-х годов 
и вплоть до конца XIX века. Помимо 
ремонта там строился подвижной 
состав, выпускались запасные части. 

Если пассажирские вагоны 
приписывались к конкретным депо 
дороги, куда они возвращались на 
плановый ремонт, то товарные имели 
дорожную приписку, обслужива-
лись и ремонтировались по месту 
нахождения. А после введения 
в России прямого бесперегрузоч-
ного сообщения (при таком способе 
перевозок груз в пунктах перевалки 
передается на новый вид транспорта 
вместе с емкостью, в которую он был 
первоначально помещен в пункте от-
правления. – Прим. ред.) эту функцию 
взяли на себя специальные пунк ты 
технического осмотра и ремонта уже 
независимо от того, какой дороге 
принадлежал вагон. 

Кстати, бесперегрузочное со-
общение сильно осложнило экс-
плуатацию, обслуживание и ремонт 

Вагонный сарай Санкт-Петербургско-Московской железной дороги, 1848 год
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в теплых и вентилируемых помещени-
ях. Для рабочих построили столовую, 
магазин, санчасть со стационаром.

Еще быстрее, за два года, упра-
вились в Тамбове. Открытие вагон-
ных мастерских в 1899 году стало 
крупным событием для провинции. 
По состоянию на 1913 год здесь было 
очень комфортно работать: раз-
ные цеха размещались в отдельных 
одноэтажных зданиях, устроенных 
и оборудованных по последнему 
слову техники, использовались мощ-
ные паровые машины, организовано 
воздушное отопление. 

В ноВом статусе

Но наибольшее развитие технология 
вагоноремонта получила все-таки 
уже после революции. Новая власть 
озаботилась вопросом скорейшего 
обновления вагонного парка. Для 
этого на VIII Всероссийском съезде 
Советов в конце 1920 года было ре-
шено организовать ремонт подвиж-
ного состава на основе массового 
производства обезличенных запас-
ных частей. А с 1923 года возобно-
вилось и новое производство. Стали 
появляться вагоны большей грузо-
подъемности, отвечающие более 
высоким техническим требованиям. 

Заметный след в истории не 
только своего предприятия, но и всей 

Колесное отделение локомотивовагоноремонтного 
завода в Великих Луках, 1930-е годы

отрасли оставил талантливый инже-
нер Василий Уваров, который в 1924 
году возглавил Тамбовские вагоноре-
монтные мастерские. Он предложил 
использовать для ремонта вагонов 
поточный метод. Суть в том, что рабо-
чие места получили специализацию, 
операции стали выполняться ритмич-
но, в определенной технологической 
последовательности. Нововведение 
позволило значительно повысить про-
изводительность труда и увеличить 
выпуск вагонов, исключив простои. 
Это было большим достижением. 
Опыт тамбовских вагоноремонтников 
был рекомендован всем железнодо-
рожным мастерским страны. 

В 1930-х предприятия оснащались 
новой техникой. На смену ручным 
процессам приходили механизиро-
ванные. Внедрялись ковочные и штам-
повочные молоты, прессы и металло-
режущие станки. Для колесных цехов 
закупались высокопроизводительные 
станки по обработке вагонных осей, 
колес и колесных пар. В рессор-
но-пружинных цехах стали исполь-
зоваться гибозакалочные машины 
(предназначены для гибки и закалки 
рессорных листов. – Прим. ред.) и 
станки для изготовления вагонных 
пружин. При сборке широкое распро-
странение получили пневмоинстру-
менты для выполнения клепальных 
работ, а также электродуговой и 
электроконтактный методы сварки.

В 1933 году вагонное хозяйство 
было выделено в самостоятель-
ную отрасль железнодорожного 
транспорта (до этого оно было 
объединено с паровозным хозяй-
ством в рамках единой службы 
тяги. – Прим. ред.). Это решение 
стимулировало создание мощной 
механизированной базы для ремонта 
вагонов. Только в 1935–1936 годах 
по типовым проектам были постро-
ены 200 вагоноремонтных пунктов, 
130 вагонных депо, 150 автоконтроль-
ных пунктов, колесные и литейные 
мастерские. На станциях, где раньше 
в составе паровозных депо имелись 
вагоноремонтные цеха (зачастую 
периодический и текущий отцепоч-
ный ремонт вагонов производился 
прямо под открытым небом, а в де-
ревянных постройках размещались 
только вспомогательные отделения, 
включая кладовые запчастей. – Прим. 
ред.), стали появляться полноценные 
вагоноремонтные депо. Правда, тех-
ническая оснащенность цехов пока 
еще оставалась невысокой. Рабочие 
в большинстве случаев пользова-
лись кинтовыми домкратами и та-
лями (подвесные грузоподъемные 
механизмы. – Прим. ред.) с ручным 
приводом, для нагрева заклепок 
(крепежи для соединения узлов 
вагонов. – Прим. ред.) применяли 
угольные горны. И все-таки это уже 
был шаг вперед. 
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На передовой

К началу Великой Отечественной 
войны значительная часть парка на 
сети была обновлена, ремонтная 
база укреплена. Однако впереди 
ждало новое испытание, а потом – 
новый виток возрождения. 

В послевоенное время начали 
активно внедряться прогрессив-
ные методы ремонта вагонов. Так, 
в начале 1955 года в депо Ртищево 
комсомольско-молодежная смена 
под руководством мастера Ка-
курина выступила инициатором 
укрупненного безотцепочного 
ремонта технически неисправных 
вагонов в транзитных поездах по 
методу краснолиманского новатора 
А.Т. Щебликина. ПТО снабдили гид-
равлическими домкратами, органи-
зовали механическую подачу смазки 
на парковые пути и электросвароч-
ную линию. При пункте оборудова-
ли кузницу и механические ма  с тер - 
 ские. Для подачи колесных пар 
и других тяжелых деталей выделили 
дрезину с подъемным краном. Обу-
чение новому методу происходило 
непосредственно у рабочих мест. 
Замена колесных пар, как правило, 
занимала не больше получаса. Толь-
ко за февраль 1955 года коллектив 
отремонтировал 118 вагонов. Смена 
мастера Какурина была признана 
победителем в социалистическом 
соревновании.

На XX съезде КПСС в 1956 году 
было принято решение широко 
внед рять электрическую и тепло-
возную тягу. На этой основе нача-
лось техническое перевооружение 
железных дорог. Значительно изме-
нились состав парка и конструкция 
вагонов, а вместе с ними и техноло-
гические процессы ремонта.

Один из показательных при-
меров – вагонное депо станции 
Московка. Оно было открыто 1 фев-
раля 1956 года. Начиналось с един-
ственного цеха, в котором был один 
мостовой кран и несколько ручных 
тележек. Вагон поднимали мосто-
вым краном, выкатывали из-под него 
тележки, разбирали и развозили 
все детали по ремонтным участкам 
вручную. В 1962 году депо возглавил 
Борис Сторчоус. Он сразу обратил 

Осмотр колесных пар в депо Московка  
Западно-Сибирской железной дороги, 1970 год
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внимание на молодого слесаря Ива-
на Шаргина, который буквально сы-
пал новаторскими идеями, назначил 
его главным механиком, собрал ини-
циативную группу. В итоге появился 
проект комплексной реконструкции 
депо с внедрением поточно-кон-
вейерных линий по всему циклу 
ремонта цистерн. Работы заняли два 
года, зато Московка стала извест-
на по всей стране. Ее опыт в конце 
1960-х годов был распространен на 
все вагонные депо СССР (а их тогда 
насчитывалось более двух сотен).

От этих событий нас отделяет 
более полувека. Прогресс ускорил-
ся: один за одним внедрялись новые 
методы сварки, неразрушающего 
контроля и ресурсосбережения. 
Автоматизировались процессы, 
обновлялись станки. Сегодня ваго-
норемонт тоже не стоит на месте 
и развивается параллельно с ваго-
ностроением, чтобы уметь «лечить» 
все новых «пациентов». Всего сейчас 
насчитывается около 300 вагоноре-

монтных предприятия (более двух 
третей из них обслуживают грузовой 
сегмент. – Прим. ред.), включая два 
десятка заводов. Небольшая часть 
депо принадлежит компаниям-опе-
раторам и другим частным собствен-
никам. Вагоностроители, выводя на 
рынок новые вагоны, во взаимодей-
ствии с депо участвуют в организа-
ции ремонта подвижного состава, 
чтобы сделать этот процесс макси-
мально удобным для пользователей. 
Такой опыт, в частности, имеет ОВК. 
И это ценится заказчиками.    

При подготовке статьи использова-
ны материалы информационных ре-
сурсов ОАО «РЖД», газеты «Гудок», 
Энциклопедии нашего транспорта, 
сайта «Красное место», Виртуально-
го музея истории Западно-Сибир-
ской железной дороги, Ртищевской 
краеведческой энцик лопедии, 
учебно-образовательного портала 
«Все лекции» и ASWN. 
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Всегда под 
присмотром
Интервью с Игорем Ткачевым, исполнительным 
директором АО «ТСЗ «Титран-Экспресс», 
о развитии сервисной сети холдинга «ОВК» 
и результатах первых деповских ремонтов 
тихвинских вагонов на инновационной тележке




