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Начало года ока-
залось сложным 
не только из-за 
воздействия 
рыночных фак-
торов (снижение 
объема перевозок, 
профицит парка и 

падение арендных ставок), но и раз-
разившегося мирового кризиса в эко-
номике вследствие распространения 
коронавирусной инфекции COVID-19. 
Если в прошлом году отечественные 
заводы выпустили почти 80 тыс. грузо-
вых вагонов, то в ближайшие годы объем 
их выпуска в РФ сократится как мини-
мум наполовину. Следующее массовое 
списание вагонов, которое подстегнет 
спрос, ожидается только в 2025 году. 
До этого времени вагоностроению 
будет непросто. 

Ситуация на рынке меняется 
очень быстро. Сейчас все отрасли 

промышленности ощутили негативное 
воздействие пандемии. Окончатель-
ные результаты еще только предстоит 
подвести, но уже сейчас видно, что 
последствия будут весьма серьезные. 
ОВК зашла в полосу низкого рыночного 
спроса с портфелем заказов. Однако их 
практическая реализация будет напря-
мую определяться текущими эконо-
мическими факторами. И в этих новых 
обстоятельствах особенно важны дол-
госрочное сотрудничество и партнер-
ские отношения. Именно такой формат 
конструктивного взаимодействия 
выстраивала ОВК с момента своего 
основания. В этом номере расскажем о 
кастомизированном подходе к прода-
жам, планировании качества продукции 
и об эксклюзивных опциях, доступных 
нашим клиентам.   

Берегите себя! Приятного чтения! 
Редакция

Уважаемые читатели!

Читайте нас онлайн



2 №1 (13) апрель 2020

Съемка на тихвинской Промплощадке была проведена 
до принятия мер по профилактике коронавирусной инфекции. 
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u n i w a g o n
П р и с о е д и н я й т е с ь  к  н а м !

1 6        3 6 0  г р а д у с о в 
в о к р у г   О В К
«Вагон как 
индивидуальный 
проект!» 
По мере накопления опыта 
взаимодействия с разными 
заказчиками совершенствуются 
и подходы к вопросам качества. 
Как происходит планирование 
этой ключевой категории 
управления компанией?

2 8       в а г о н  в  д е т а л я х
Вагон-хоппер
для перевозки 
минеральных 
удобрений

2 2       ц и ф р ы  и  ф а к т ы
Результаты
железнодорожного 
холдинга «ОВК» за 2019 год

2 4       э к с п е р т н о е  м н е н и е
«Удобряй щедрей поля –
наградит тебя земля»
Нина Борисенко, директор 
по маркетингу НПК ОВК, рас-
сказывает о рынке перевозок 
минеральных удобрений.

3 6       а р х и в
Хорошее дело браком 
не назовут 
Эволюция управления каче-
ством в истории вагоностро-
ения. 

3 0       ф о т о р е п о р т а ж
Всеобъемлющий
контроль качества
Как работают дефектоско-
писты в Тихвине, узнаем на 
примере одного дня, прове-
денного с ними.
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В 2019 году выпуск вагонов ОВК увеличился на 6,8%, до 21 тыс. единиц. Положительная 
динамика обусловлена ростом производства специализированного подвижного состава: хопперов – на 43%, до 7,2 тыс. единиц; 
цистерн – на 5%, до 1,1 тыс. единиц; платформ, крытых и других вагонов – на 16%, до 3 тыс. единиц. 
Выпуск полувагонов в соответствии с рыночным трендом сократился на 12%, до 9,7 тыс. единиц. 

В полку хопперов прибыло
НПК ОВК получила сертифика-
ты ФБУ «РС ЖФТ» на две модели 
шестиосных вагонов-хопперов 
сочлененного типа на тележке 
25 тс. Повышение грузоподъемно-
сти и погонной нагрузки подвиж-
ного состава позволит получить 
всем участникам перевозочного 
процесса дополнительную эко-
номическую выгоду и увеличить 
провозную способность железных 
дорог при сохранении стандарт-
ной длины поезда. На сегодня 
сертифицированная линейка про-
дукции сочлененного типа пред-
ставлена тремя типами: полувагон, 
цистерна и хоппер.

Шестиосные вагоны-хоппе-
ры моделей 19-6978 и 19-6978-01 
предназначены для зерновых 
грузов и минеральных удобрений 
соответственно. По расчетам ОВК, 
использование таких вагонов по-
зволит увеличить провозную спо-
собность сети на 22% и сократить 
потребный парк на 38%, а также 
снизить стоимость перевозки гру-
за за счет уменьшения провозной 
платы на вагон.

Объем кузова обеих моде-
лей хоппера – 160 м3 – позволяет 
эффективно перевозить широкий 
спектр сыпучих грузов с использо-
ванием почти полной грузоподъ-
емности 113,5 т. Таких результатов 
удалось добиться благодаря соч-
лененной конструкции вагона: две 
его секции соединены шарнирным 
устройством сочленения, которое 
обеспечивает беспрепятствен-
ное прохождение криволинейных 

участков пути, в том числе малых 
радиусов, и горбов сортировоч-
ных горок. Вагоны установлены 
на три тележки модели 18-9855 
с интегрированной в них испол-
нительной частью тормоза. Это 
позволяет увеличить надежность 
и эффективность работы по срав-
нению с традиционными реше-
ниями в этой области. Для об-
служивания и ремонта тележек 
в сочлененных вагонах на про-
странстве 1520 функционирует 
развитая сеть сервисных центров 
НПК ОВК.

Обе модели вагона-хоппера со-
вместимы со стандартной погру-
зочно-разгрузочной инфраструк-

турой и могут эксплуатироваться 
на всех существующих термина-
лах. Восемь загрузочных люков, 
расположенных максимально 
близко друг к другу, обеспечивают 
равномерное заполнение всего 
объема кузова. Механизм запор-
но-пломбировочных устройств 
позволяет увеличить скорость 
обработки вагона. Углы наклона 
торцевых стен и стенок бункеров 
выбраны таким образом, чтобы 
обеспечить полную выгрузку 
продукта (бункеры в консольных 
частях кузова исключают мертвые 
зоны), а также повысить удобство 
и скорость разгрузочных опера-
ций.
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Шестиосные вагоны-платформы соч-
лененного типа Sggrs80 для перевоз-
ки крупнотоннажных контейнеров 
для Deutsche Bahn производства 
НПК «Объединенная Вагонная Компа-
ния» успешно прошли сертификаци-
онные испытания в Европе. Результаты 
испытаний дают право российскому 
холдингу получить разрешение на экс-
плуатацию со стороны Европейского 
железнодорожного агентства и выпол-
нить контракты на поставку 270 еди-
ниц подвижного состава в адрес 
крупнейшего железнодорожного 
оператора и владельца инфраструкту-
ры в Европе.

В августе 2019 года опытные ва-
гоны-платформы были направлены 
на испытательный полигон Железно-
дорожного научно-исследовательско-
го института VÚKV (Чехия). В течение 
нескольких месяцев они проходили 
комплекс сертификационных испы-
таний на соответствие требовани-
ям TSI WAG И TSI Noise (Technical 
Specifications for Interoperability), 
в том числе тормозные испытания, 
испытания на прочность при стати-
ческом нагружении и соударении, 
на шумовое воздействие и другие. 
Также Тихвинский вагоностроитель-
ный завод успешно прошел аудит 

производства и менеджмента каче-
ства со стороны Института исследо-
ваний на железнодорожном транспор-
те VUZ (Чехия) – уполномоченного 
органа по сертификации, аккредито-
ванного Европейским железнодорож-
ным агентством. В результате были 
получены сертификаты соответствия 
требованиям TSI на производство 
вагона-платформы сочлененного 
типа Sggrs80.

Шестиосный вагон-платформа 
длиной 80 футов по своим характери-
стикам соответствует лучшим миро-
вым аналогам. Благодаря сочлененной 
конструкции вагон имеет грузоподъ-
емность 108 т и за счет применения 
ряда нетиповых для европейского 
вагоностроения решений дает воз-
можность эффективно и безопасно 
перевозить различные типоразмеры 
контейнеров ISO, танк-контейнеров 
и съемных интермодальных кузовов 
длиной 20 и 30 футов массой брутто 
до 36 т, а длиной 40 футов – до 40 т. 
Платформа оборудована откидными 
фитинговыми упорами в соответствии 
с европейскими стандартами для 
размещения контейнеров в различных 
комбинациях. Вагон имеет осевую 
нагрузку 22,5 тс и предназначен для 
эксплуатации по колее 1435 мм. 

5

По контрактам прямых продаж в 2019 году было реализовано 15,2 тыс. 
вагонов, или 73% от проданного подвижного состава. Крупнейшие поставки осуществлялись в адрес ГТЛК, 
«Русагротранса», Kronospan, «ЕвроХима», группы лизинговых компаний «ЗЕСТ», ТД «РИФ», Laude Smart Intermodal SA, 
«Уралкалия». Всего в 2019 году подвижной состав ОВК приобрели более 50 компаний.

На полных правах
   испытания

Борис Мягков, 
заместитель генерального 
директора по коммерции 
и маркетингу НПК ОВК: 

Сегодня, когда на рын-
ке зерна наблюдается 
высокая конкуренция 
среди государств-экс-
портеров, растет объем 
производства минераль-
ных удобрений и увели-
чивается их потребность 
на внутренних направ-
лениях, ОВК предлагает 
своим клиентам делать 
ставку не только на ва-
гоны нового поколения 
на тележках 25 тс, но и на 
сочлененные конструк-
ции, которые позволяют 
добиться дополнительной 
экономической эффек-
тивности перевозок. 
Вагоны-хопперы и по-
лувагоны сочлененного 
типа производства ОВК 
готовы выйти на сеть, 
цистерны уже успешно 
эксплуатируются. В бли-
жайших планах холдин-
га – сертифицировать 
платформы сочлененного 
типа с технологией пере-
возок в сменных кузовах, 
в том числе кузовах типа 
«хоппер». Мы верим, что 
рост производительности 
перевозок – за сочленен-
ным подвижным составом.
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ОВК вошла в первый ренкинг устойчивого развития среди 
100 крупнейших российских компаний, подготовленный медиахолдингом «Эксперт». 
В расчет принимались пять ключевых показателей: финансовая устойчивость, вопросы социальной политики, 
экология, развитие регионов присутствия и работа с малым и средним бизнесом.

В течение 2020 года ОВК поставит 150 вагонов-цистерн модели 15-9545 
на тележке 25 тс для перевозки технической серной кислоты транспорт-
но-логистическому оператору «Полярная грузовая компания». Сделку 
финансирует Уральский банк реконструкции и развития. 

Повышенная до 77 т грузоподъемность и объем котла цистерны 44 м3 
позволяют увеличить погрузку в вагон почти на 12%. Котел цистерны 
имеет ряд конструктивных особенностей. Так, за счет его ломаной оси 
обеспечивается полнота слива груза. В узле опоры котла применена 
прокладка из высокомолекулярного полиэтилена. Этот материал имеет 
высокую износоустойчивость к воздействию агрессивных сред. Усилен-
ная конструкция тележки позволяет увеличить межремонтные пробеги 
до 1 млн км (или 8 лет) и почти в три раза сократить стоимость жизненно-
го цикла вагона по сравнению с типовым аналогом.

Путь на север

ПАО «Тольяттиазот», одно из круп-
нейших предприятий химической 
промышленности России, входящее 
в тройку основных производителей 
аммиака в стране и в десятку миро-
вых лидеров, приобрело 200 тихвин-
ских хопперов для перевозки 
минеральных удобрений. Вагоны 
будут отгружены до конца мая 2020 
года. Для химического предприятия 
это первое приобретение вагонов 
нового поколения на тележках 
с осевой нагрузкой 25 тс. Предметом 

сделки стал вагон-хоппер модели 
19-9549-03. Он оптимален для пере-
возок широкой номенклатуры мине-
ральных удобрений. Увеличенный до 
120 м3 объем кузова позволяет эф-
фективно перевозить грузы с разной 
насыпной плотностью. Повышен-
ная осевая нагрузка обеспечивает 
загрузку с использованием полной 
грузоподъемности вагона 76 т (+6 т 
по сравнению с массово распро-
страненными аналогами). Кузов 
обработан специальным двухкомпо-
нентным покрытием, которое надеж-
но защищает вагон от агрессивного 
воздействия перевози мого груза. 

Валерий Балдин, 
директор ООО «Полярная грузовая компания»:

Залогом успешного перевозочного процесса является 
надежное транспортное средство. Ранее полученный 
опыт эксплуатации тихвинских вагонов позволил нам 
сделать выбор в пользу парка цистерн железнодо-
рожного холдинга «ОВК». Мы намерены развивать 
долгосрочные отношения с ОВК как поставщиком 
подвижного состава нового поколения.

Татьяна Левченко,
директор по работе с крупным бизнесом УБРиР:

Уральский банк реконструкции и развития не впервые 
выступает партнером подобных крупных сделок, что 
говорит о доверии к УБРиР со стороны бизнеса. Банк 
выступил в качестве лизингодателя, 150 вагонов-ци-
стерн были выкуплены и переданы в лизинг Полярной 
грузовой компании. Приятно, что этим мы можем 
поддержать сразу две компании – и перевозчика, 
и производителя, – способствуя развитию экономики 
Урала и России в целом.

Дмитрий Межеедов, 
генеральный директор Корпорации «Тольяттиазот»: 

ТОАЗ всегда уделял приоритетное внимание беспере-
бойной и своевременной доставке продукции нашим кли-
ентам, расположенным как в России, так и в десятках стран 
на пяти континентах. Поэтому развитая инфраструктура 
и высокоэффективный грузовой парк так же важны для 
нас, как и современные производственные мощности. Мы 
уверены, что приобретение вагонов ОВК с повышенными 
эксплуатационными характеристиками позволит усилить 
логистические возможности «Тольяттиазота».

С почином!
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ОВК получила золотую награду в категории «Лучший департамент по управлению 
интеллектуальной собственностью на территории России, Центральной и Восточной Европы – 2020» 
на III Международном форуме Innovation & IP Forum and Awards в Париже. На сегодня портфель холдинга включает 
более 1,2 тыс. патентов по ключевым направлениям, среди которых около 300 получено в зарубежных 
странах. 

До конца первого полугодия 
2020 года ОВК поставит польскому 
оператору Laude Smart Intermodal 
SA 200 вагонов-платформ типа 
Sgmmns для колеи 1435 мм и 200 ва-
гонов-платформ модели 13-6851-01 
для колеи 1520 мм в транспортном 
коридоре Россия – Польша – Россия.

Технические характеристики 
вагона-платформы Sgmmns отличают-
ся от представленных на европейском 
рынке аналогов. Вагон имеет сни-
женную до 15,5 т массу тары (против 
16 т и выше в стандартных моделях, 
массово распространенных на рын-
ке), грузоподъемность 74,5 т, длину 
40 футов и оснащен ходовой частью 
с осевой нагрузкой 22,5 тс. Платформа 
снабжена высокопрочными фитинго-
выми упорами для размещения и без-
опасной перевозки крупнотоннажных 
контейнеров увеличенной массы 
брутто: двух 20-футовых массой брут-
то 37,25 т каждый, или одного 40-футо-
вого стандартного контейнера массой 
брутто 40 т, или специализирован-
ного массой брутто 74,5 т. С февраля 
2020 года первые образцы платформ 
Sgmmns проходят комплекс серти-
фикационных испытаний в одном из 
европейских испытательных центров 
на соответствие требованиям TSI.

40-футовый вагон-платформа 
модели 13-6851-01 предназначен 
для перевозок крупнотоннажных 
контейнеров и танк-контейнеров 
с неопасными грузами. Платфор-
ма характеризуется повышенной 
грузоподъемностью 80 т и макси-
мальной массой тары 20 т. Пере-
возку контейнеров с массой брутто 
до 40 т обеспечивает усиленная 
конструкция рамы и фитинговых 
упоров, что дает дополнитель-
ное конкурентное преимущество 
перед массово распространенными 
на рынке моделями.

С учетом новых контрактов 
количество тихвинских вагонов 
в парке Laude Smart Intermodal SA 
увеличится до 841 единицы.

Марчин Витчак, 
генеральный директор  
Laude Smart Intermodal SA: 

Работая на высококонкурентном 
рынке перевозок, мы делаем ставку 
на сотрудничество с проверенными 
поставщиками, среди которых и рос-
сийский холдинг «ОВК». Мы были 
впечатлены масштабами и техниче-
ской оснащенностью промышлен-
ной площадки в Тихвине. Не каждый 
европейский производитель может 
показать такой высокий уровень 
технологий, компетенции и каче-
ства работ, как ОВК. Мы  делаем все 

необходимое, чтобы стать лидером 
по продажам логистических услуг 
в Центральной и Восточной Европе. 
Уверен, что от правильного выбора 
поставщика вагонов зависят наши 
позиции на рынке. Безотказность 
в работе и улучшенные технические 
характеристики вагонов ОВК дают 
нам большие преимущества перед 
конкурентами.

Борис Мягков, 
заместитель генерального директора 
по коммерции и маркетингу НПК ОВК:

Развитие сотрудничества с Laude 
Smart Intermodal SA на простран-
стве 1435 – важный шаг к реализации 
экспортной стратегии холдинга. Все 
больше крупных международных 
компаний видят в лице ОВК надеж-
ного поставщика, способного разра-
батывать и ставить на производство 
разные типы вагонов под любые 
требования международных стан-
дартов и запросы потребителей.

Правильный 
выбор

   контракт
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Коллектив авторов ВНИЦТТ вместе с российскими и международными экспертами принял участие 
в работе над второй, расширенной версией англоязычного Справочника по динамике 
железнодорожного подвижного состава (Handbook of Railway Vehicle Dynamics). Это современное пособие 
по конструкциям, методикам расчетов и испытаний вагонов с упором на их влияние на динамическое поведение экипажей при 
движении по пути. Его можно заказать на сайте издательства научной и технической литературы CRC Press (США).

  контракт

Проверены временем

Очередное 
пополнение
В парк ООО «Архбум» поступила новая партия 40-футовых 
тихвинских платформ модели 13-6852-02. С учетом данной 
сделки количество вагонов производства ОВК в общем парке 
комбината увеличилось до 305 единиц.

Подвижной состав предназначен для перевозки лесома-
териалов и характеризуется повышенной грузоподъемностью 
74 т и увеличенным погрузочным объемом 122 м3. Конструк-
ция вагона обеспечивает загрузку без формирования «шапки» 
груза при перевозке тяжелых пород дерева. Боковые стойки 
постоянного сечения уменьшают «паразитный» объем груза 
и предотвращают его повреждение на начально-конечных 
операциях, что особенно актуально при перевозке пакетиро-
ванных пиломатериалов. 

Платформа оснащена тележками модели 18-9855 с осевой 
нагрузкой 25 тс, что позволяет значительно экономить на об-
служивании подвижного состава на всем сроке службы (40 лет). 
Межремонтный пробег вагона увеличен до 1 млн км (или 8 лет).

Новые горизонты
ОВК выходит на железнодорожный рынок Азер-
байджана. Подписаны два договора на поставку 
первых для железных дорог Азербайджана вагонов 
тихвинского производства на тележках 25 тс с опе-
раторами «Союзконтакт-Транс» и «АТУ ТРАНС».

В адрес «Союзконтакт-Транса» до конца II квар-
тала 2020 года будет отгружено 40 вагонов-хоппе-
ров для перевозки зерна и продуктов перемола, 
в адрес «АТУ ТРАНСа» в тот же период будет 
направлено 18 вагонов-платформ (60 футов) для 
перевозки лесоматериалов, а до конца III кварта-
ла – 5 крытых вагонов.

На пространстве 1520 организована систе-
ма проведения текущих отцепочных и плановых 
ремонтов грузовых вагонов тихвинского произ-
водства, а также созданы склады с необходимым 
оборотом запасных частей и комплектующих.

Ильяс Сафаров, 
генеральный директор 
ПОО «Союзконтакт-Транс»: 

Импортные и транзитные 
перевозки зерна на тер-
ритории Азербайджана 
активно наращивают свои 
обороты. Наша компания 
держит руку на пуль-
се и стремится быть 
в центре нового тренда 
на увеличение зерновых 
перевозок по железной 
дороге. По рекомендации 
нашего российского парт-
нера «Сим-Транс Групп» 
мы приобрели вагоны 
на тележках 25 тс тихвин-
ского производства, ко-
торые могут помочь нам 
занять лучшие позиции 
на конкурентном рынке.

Рафиг Шихамиров, 
генеральный директор 
ООО «АТУ ТРАНС»: 

Вагоны 25 тс появи-
лись на пространстве 
1520 несколько лет 
назад. Надежность, 
повышенная погрузка, 
оптимизированные 
затраты на перевозку 
грузов и обслужи-
вание подвижного 
состава уже стали 
визитной карточкой 
тихвинских вагонов. 
Скоро мы увидим 
все преимущества ва-
гонов нового поколе-
ния в работе на терри-
тории Азербайджана, 
в частности в парке 
нашей компании.
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Журнал «Время ОВК» занял 4-е место в номинациях «Топ-20 лучших 
корпоративных журналов» и «Машиностроение» рейтинга корпоративных 
изданий промышленных компаний − 2020 по версии делового портала «Управление производством». 
В рейтинге оценивались более 250 корпоративных медиа.

Проверены временем

Василий Кныревич, 
генеральный директор  
ООО «Архбум»:  

Мы планомерно наращиваем 
долю инновационных вагонов 
в парке нашей компании. Тихвин-
ские платформы с увеличенной 
грузоподъемностью дают нам 
больший экономический эффект, 
чем типовой подвижной состав. 
Ведь чем больше мы сможем 
перевезти груза за один рейс 
и чем безотказнее работа парка, 
тем успешнее мы на конкурент-
ном поле.

В I квартале 2020 года ОВК поставила 
транспортной компании «Сибирский 
край» 30 полувагонов с разгрузочны-
ми люками модели 12-9853 и 5 крытых 
вагонов модели 11-6874.

Полувагон с разгрузочными 
люками является первой моделью 
на тележке 25 тс, которая появилась 
в портфеле холдинга с момента 
официального запуска Тихвинско-
го вагоностроительного завода. 
Увеличенный до 92 м3 объем кузова 
позволяет перевозить грузы широ-
кого спектра плотности с использо-
ванием полной грузоподъемности 
75 т. Погрузка в данный вагон на 10% 
больше, чем в типовой на тележке 
18-100 и ее аналогах. 

Крытый вагон с объемом кузова 
175 м3 и повышенной осевой нагруз-

кой 25 тс обеспечивает увеличенную 
грузоподъемность до 73 т. По срав-
нению с типовыми аналогами техни-
ческие характеристики тихвинского 
крытого вагона позволяют допол-
нительно погрузить более 5 т груза. 
Четыре погрузочных люка обеспечи-
вают оптимальную загрузку сыпу-
чих, в том числе зерновых, грузов. 
Размеры дверного проема предусма-
тривают погрузочно-разгрузочные 
операции всеми существующими 
типами автопогрузчиков.

Сотрудничество ОВК и опера-
тора «Сибирский край» развивается 
уже несколько лет. Ранее в адрес 
транспортной компании было 
отгружено 80 вагонов-платформ для 
перевозки леса и 10 крытых вагонов 
тихвинского производства. 

Александр Королев, 
генеральный директор  
ООО «Сибирский край»:

В работе тихвинские вагоны пока-
зали себя хорошо: больше грузят, 
больше возят, безотказны в экс-
плуатации. Такие вагоны не толь-
ко эффективное транспортное 
средство, но и привлекательный 
объект для инвестиций, поскольку 
позволяют оптимизировать затра-
ты на перевозку грузов и обслужи-
вание парка. 
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Елена Романова

По законам 
экономики,

или Бег с препятствиями

Наши клиенты – 
те компании, 
которые 
оценивают 
не сиюминутную 
выгоду, а мыслят 
на годы вперед
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Железнодорожный рынок закономерно волатилен. 
Из предыдущего опыта многие российские компании 
уже извлекли немало полезных уроков и теперь, когда 

рост объема грузовой базы пошел на спад, смогут лучше 
справиться с трудностями. О том, как развивается рынок, как 
продуктовая стратегия Объединенной Вагонной Компании 

реагирует на эти изменения и на что направлен фокус 
внимания во взаимодействии с клиентами, рассказывает 

Борис Мягков, заместитель генерального директора 
по коммерции и маркетингу ПАО «НПК ОВК».
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кой. К концу года остались, по сути, 
два основных производителя полува-
гонов – это Объединенная  Вагонная 
Компания и «Уралвагонзавод».

В 2020 году мы ожидаем снижения 
спроса на универсальный подвижной 
состав, в первую очередь со стороны 
мелких и средних компаний-грузо-
владельцев, и переориентации 
рынка на специализированные вагоны. 
В то же время часть грузов, наоборот, 
вернется из спецпарка в так называе-
мые дешевые полувагоны. Но в целом 
именно сегмент специализированных 
вагонов будет чувствовать себя более 
или менее устойчиво. 

Рынок всегда развивался циклично, 
и мы не раз наблюдали качели от про-
фицита к дефициту и обратно. С чем 
ОВК вошла в новый виток? 

Прежде всего с наработанной 
доказательной базой по высокой 
эффективности и эксплуатационной 
надежности подвижного состава 
нового поколения. Это наше колос-
сальное конкурентное преимущество. 
В прошлом компании приходилось 
обосновывать экономику вагонов 
исходя из прогнозных расчетов. Те-
перь достаточно посмотреть на фак-
тическую статистику по перевозкам, 
пробегам и отцепкам и убедиться 
в том, что тихвинский вагон гораздо 
реже отцеп ляется, везет больше груза 
и приносит максимально возможную 
выгоду владельцу. Поэтому мы с опти-
мизмом смотрим вперед. 

Наши клиенты – те компании, 
которые оценивают не сиюминут-
ную выгоду, а мыслят на годы вперед, 
то есть расценивают покупку подвиж-
ного состава как инвестицию в буду-
щее, считают экономическую модель 
на весь срок службы вагона и делают 

Никогда Не было,  
и вот опять

Борис Анатольевич, каким запомнил-
ся 2019 год для железнодорожного 
рынка?

С одной стороны, год выдался рекорд-
ным по объему производства под-
вижного состава. С другой стороны, 
с конца 2019 года дали о себе знать 
тренды, которые были cпрогнозирова-
ны согласно законам экономики. 

Темпы роста перевозок замедли-
лись, и рынок предсказуемо вошел 
в полосу падающего спроса на ваго-
ны. Все экономические показатели, 
включая арендные ставки, пошли вниз. 
Рынок вступает в очередной виток, 
связанный с высоким предложением 
и перепроизводством подвижного со-
става, прежде всего универсального.

Одним из триггеров текущей 
ситуации можно назвать сложившийся 
в 2018 году дефицит колес, стального 
литья и других комплектующих. В ре-
зультате рабочий парк был сокращен, 
и на уже профицитном рынке был со-
здан искусственный дефицит вагонов. 
Этим воспользовались небольшие 
заводы, в том числе непрофильные, 
которые начали выпускать подвижной 
состав, прежде всего универсаль-
ный. Считаю, что, если бы фаза спада 
наступила годом ранее, сегодня рынок 
не был бы так перегрет.

 
Как на этом фоне меняется структура 
производства вагонов?

Уже к середине прошлого года 
в России практически перестали 
продаваться полувагоны на тележках 
советского образца. Произошло пере-
распределение выпуска в пользу мо-
делей с повышенной осевой нагруз-
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правильный выбор. Такие стратегиче
ски мыслящие компании – в основном 
крупные операторы, грузовладельцы 
и банки, которые уже прошли урок 
рекордного по производству вагонов 
2012 года. И сейчас они пытаются 
не допустить обвала рынка и миними
зировать свои риски.

ОкнО вОзмОжнОстей

Какие планы по выпуску вагонов 
у холдинга «ОВК» в этом году?

В прошлом году мы произвели 21 тыс. 
вагонов, что соответствовало заяв
ленному плану. Ближайший год у нас 
законтрактован, поэтому мы заходим 
в полосу низкого спроса уже с порт
фелем заказов. Однако их практи
ческая реализация будет напрямую 
определяться экономическими фак
торами под негативным воздействием 
пандемии коронавирусной инфекции. 
Но сегодня у нас есть временной лаг, 
так называемое окно возможностей. 
Благодаря ему мы сможем предложить 
рынку новые продукты. Запаса време
ни хватит, чтобы спокойно, без рывков 
и шоковых мер, перестроиться на те 
виды подвижного состава, которые 
будут востребованы в новой рыноч
ной ситуации.

личить объемы перевозки грузов. Еще 
одна выгода – в сокращении эксплуата
ционных затрат на ремонт и запчасти, 
так как у двух кузовов вагона на одну 
тележку меньше.

Еще один амбициозный проект 
ОВК, за которым мы видим будущее 
железнодорожных грузоперевозок 
на пространстве 1520, – сочлененная 
платформа со сменными кузовами. 
Его основная задача – решить проблему 
сезонных колебаний спроса на по
движной состав, сократить потребный 
парк и преодолеть влияние инфра
структурных барьеров. Предлагаемая 
нами технология позволяет превратить 
шестиосную платформу в универсаль
ную экипажную часть для перевозки 
любых типов грузов в зависимости от 
установленных сменных кузовов: угля, 
руды, зерна, минеральных удобрений, 
контейнеров или леса. Проект находит
ся в стадии подготовки к производству. 
В ближайшее время, пройдя норма
тивные барьеры и легализацию тех
нологии, сможем реализовать первую 
перевозку грузов в сменных кузовах.

Можно ли говорить, что рынок потреб
ления в целом стал более зрелым и на 
первый план вышло качество? 

Думаю, да. Выбор будет проходить 
среди эффективных вагонов и по спра
ведливой цене. Крупные заказчики 
парка очень хорошо считают долю 
транспортной составляющей в конеч
ной цене своего продукта. И многие 
не хотят никаких других вагонов, кроме 
нашего производства.

Понимая выгоду инноваций, клиен
ты заинтересованы в новых решениях. 
Поэтому предыдущие несколько лет мы 
вкладывались в развитие и занимались 
разработкой новых моделей. 

Также мы разработали так называ
емую опциональную систему, кас
томизировали вагон. Это сравнимо 
с комплектацией при покупке автомо
биля. Изначально у нас была разрабо
тана полная документация, но за годы 
эксплуатации выяснилось, что какието 
элементы избыточные, а какихто, на
оборот, не хватает. Поэтому сейчас мы 
выбрали наиболее часто встречающие
ся требования заказчиков, формализо
вали их и представляем клиентам при 
формировании технического задания. 

По нашим оценкам, общая по
требность в новых вагонах в России 
в ближайшие годы сократится до 
40 тыс. единиц в год. И всем заводам 
придется укладываться в эту цифру, 
что означает очень жесткую конку
рентную борьбу за клиента.

И как ОВК будет конкурировать?

У нас широкая линейка грузовых 
вагонов для различных грузов – бо
лее 60 моделей и модификаций. Весь 
модельный ряд оборудован ходовой 
частью 25 тс и превосходит суще
ствующие вагоныаналоги по своим 
техникоэкономическим характери
стикам.

Мы не останавливаемся на до
стигнутом и создаем уникальные 
транспортные решения. Одно 
из них – производство шестиосных 
вагонов со члененного типа. Здесь 
мы предлагаем рынку все основные 
типы: цистерны, полувагоны, хопперы 
и платформы. Выгода от таких вагонов 
очевидна, прежде всего для инфра
структуры, которая может в разы 
увеличить пропускную способность 
сети. Пользователь вагонов также по
лучает существенный экономический 
эффект. В его основе – повышенная 
погонная нагрузка, что позволяет уве

Вагоны-хопперы производства ОВК в составе грузового поезда 
на станции Новороссийск Северо-Кавказской железной дороги
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Это не просто строчка в специфи-
кации – скажем, полувагон с разгру-
зочными люками. Теперь это набор 
опций, из которого заказчик может 
выбрать, чем дополнительно осна-
стить вагон для удобства использова-
ния у себя на инфраструктуре либо от 
каких излишних элементов отказаться 
и сэкономить. Сейчас такая система 
тестируется, и я думаю, что она будет 
очень востребована.

Дешевый вагон вреДен

Фиксируются ли сегодня цены на ва-
гоны при заключении контракта?

Есть два варианта. Учитывая боль-
шой объем заказа, можно прийти 
к какой-то действующей на текущий 
момент цене и зафиксировать ее. Но 
часть портфеля у нас законтрактова-
на с использованием формулы цены, 
которая учитывает колебание стоимо-
сти закупки комплектующих, метал-
лопродукции и прочее. Цена вагона 
в таком случае привязана к затратам 
на закупку товарно-материальных 
ценностей. При этом экономические 
показатели этих контрактов остаются 
постоянными.

Изменится ли цена на новые вагоны 
в текущих рыночных условиях? 

В определении цены будут играть 
роль несколько разнонаправленных 
процессов. Если говорить о рын-
ке в целом, то время, когда вагоны 
расхватывали как горячие пирожки, 
прошло. Рыночная ситуация будет 
оказывать давление на производите-
лей, и цена, безусловно, будет падать, 
а производство полувагонов 23,5 тс 
практически прекратится, поскольку 
больше никто не готов приобретать 
морально устаревший парк даже 
по цене вдвое ниже.

Перспективным для вагонострои-
телей останется сегмент специализи-
рованного подвижного состава, а так-
же тяжеловесные вагоны любого типа. 
Последние позволяют зарабатывать 
и перевозить больше, чем стандартные 
аналоги. С уверенностью могу заявить, 
что на спаде продолжают зарабатывать 
именно инновационные вагоны, пото-
му что их эффективность выше даже 
при самой низкой ставке доходности. 
Типовым вагонам, чтобы бороться 
за заказ, нужно значительно снижать 
цену. А по нашему парку мы не видим 
столь существенной корректировки. 

Если экономически эффективный 
вагон нужен, то за него всегда будут 
готовы заплатить справедливую цену.

Хочу обратить внимание: в про-
шлой фазе спада потребители ждали, 
когда вагоностроители снизят цену 
на вагон максимально. Но это развитие 
ситуации привело к новым проблемам: 
когда крупные операторы созрели для 
покупки вагонов, все объемы были 
распроданы мелким перевозчикам 
и новым игрокам, что создало ажио-
тажный спрос на вагоны и способ-
ствовало дальнейшему их перепро-
изводству. Рынок восстанавливался 
медленнее, чем мог бы. Дешевый вагон 
несет вред для отрасли.

Поэтому ОВК не будет искусствен-
но конкурировать в ценовой пло-
скости. Во главу угла следует ставить 
стоимость всего жизненного цикла 
вагона. Это наша принципиальная 
позиция. 

Операторы уже понимают, что 
именно на низком рынке появляется 
возможность планомерного увели-
чения и укрепления своего парка 
не только количественно, но и каче-
ственно. Они знают, что за спадом 
придет подъем, что вагон – это долго-
срочные инвестиции.

Полувагоны производства ОВК в эксплуатации на сети
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И длинные заказы у вас есть? 

Да. Наши клиенты видят возможность 
получить вагоны по хорошей цене 
и нарастить парк, чтобы, когда рынок 
развернется, что неизбежно про
изойдет, укрепить свои позиции или 
увеличить объемы перевозок.

Многие компании готовы покупать 
вагоны по долгосрочным контрактам, 
потому что понимают, что сейчас мож
но зафиксировать на длинном плече 
цену, которая через несколько лет 
будет очень выгодна. Крупные игроки 
из топ5 предлагали заключать даже 
10летние контракты на поставку. Они 
уже ранее обожглись и сейчас готовы 
под себя резервировать мощности 
для обновления вагонного парка. 
Понимают, что нужно видеть горизонт 
потребностей своего предприятия 
и готовиться заранее, чтобы, как в про
шлый раз, не пришлось покупать те 
вагоны, что останутся, в то время как 
их конкуренты, вовремя закупив вы
сокоэффективный подвижной состав, 
крепнут и меньшим потребным парком 
возят больше и эффективнее.

Как решаются вопросы финансирова-
ния покупки вагонов?

Рынок, как вы правильно заметили, 
стал более зрелым. Сварил, покрасил, 
продал, получил деньги, снова купил 
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металл, сварил новый вагон – так уже 
не работает. Сейчас мы предлагаем 
продукт, который включает в себя 
помимо самого вагона еще и допол
нительный финансовый инструмент 
для его приобретения. Новая модель 
позволяет рассмотреть различные 
варианты инвестирования средств 
в вагон и выбрать самый подходящий. 
Это особенно актуально при закупке 
крупных партий подвижного состава, 
когда нужно отвлечь деньги от основ
ного бизнеса. Клиенту не надо бегать 
и искать по рынку, где занять денег, 
чтобы купить вагон. Он все получает 
сразу под ключ: вагон, финансовый 
лизинг, долгосрочную аренду или 
прямую продажу. Это облегчает взаи
модействие.

Для каких компаний сейчас вы 
развиваете свою производственную 
программу?

Мы проводим постоянный монито
ринг и оценку программ развития 
строительства новых и модернизации 
текущих мощностей крупных грузо
образующих предприятий. Анализи
руем данные не только по текущему 
спросу, но и под развитие грузовой 
базы России и сопредельных госу
дарств. Так, в настоящее время ведут
ся переговоры на поставку вагонов 
в 2024 году к моменту запуска новых 

химических комбинатов. Вопросы 
подвоза сырья и вывоза продукции 
прорабатываются заранее. 

Под некоторые виды грузов про
сто еще нет эффективных вагонов, 
и мы закладываем в планы НИОКР 
разработку специализированного 
подвижного состава под такие нужды. 
У нас есть достаточно большой 
портфель разработанных продуктов 
в высокой стадии готовности. Когда 
мы увидим развитие грузовой базы 
и новых коридоров, то переведем 
эти проекты в стадию сертификации. 
Запуск серии обычно синхронизиру
ется с открытием источника грузовой 
базы.

И целого мИра мало

С учетом того давления на спрос, 
которое ожидается в России, будет 
ли смещаться акцент на поиск новых 
рынков сбыта, в частности в экспорт-
ном направлении?

На экспортное направление мы возла
гаем большие надежды. 2019 год – на
чало 2020 года – знаковое и успешное 
для нас время. Мы смогли пройти 
все стадии приемки и сертификации, 
подтверждения соответствия техни
ческим требованиям самого крупного 
европейского железнодорожного 
холдинга Deutsche Bahn (DB). Для 
этого была проведена колоссаль
ная работа. Приемщики приезжали 
на Тихвинский вагоностроительный 
завод и контролировали каждый шов. 
Уникальная производственная пло
щадка ОВК позволила нам выполнить 
все строгие условия. Мы многому 
научились на этом проекте.

Кроме того, в прошлом году 
DB заказал дополнительную пар
тию вагонов и готов к дальнейшему 
сотрудничеству. И эти шаги сыграли 
значимую роль для нас. Статус по
ставщика DB – высокая оценка нашего 
труда и продукции, и для ОВК теперь 
открыты двери на рынки многих стран. 
Без преувеличения весь мир следил 
за результатами испытаний наших 
вагонов, и сейчас мы получаем много 
приглашений к участию в поставках 
подвижного состава либо развитию 
производств на территории разных 
стран. 

Тихвинский вагон-платформа типа Sgmmns для перевозки крупнотон-
нажных контейнеров по колее 1435 мм для Laude Smart Intermodal SA
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Литниково-питающая система. Обрезной модуль Mossner

большое количество контрафакта, 
узлов, восстановленных из брака, 
произведенных кустарным методом 
или на предприя тиях, не имеющих ни 
документации, ни развитых техноло-
гий. Работа по созданию электронно-
го паспорта вагона уже идет, вносятся 
различные номерные элементы, но 
это все не имеет того эффекта, кото-
рый можно было бы получить с ис-
пользованием базы данных на основе 
распределенных реестров. Техноло-
гия блокчейн позволяет оцифровать 
все элементы подвижного состава. 
В идеале из них можно сформировать 
цифровой пас порт вагона, который 
будет доступен всем, но при этом 
защищен от любых манипуляций.

ОВК в рамках союза «Объедине-
ние вагоностроителей» взяла на себя 
обязательства по внедрению системы 
маркировки и созданию такой базы 
данных. Работы ведутся пока по ваго-
нам нашего производства, и мы готовы 
к быстрому переносу такой системы 
на рынок. На оцифровку всего вагон-
ного парка потребуется 3–4 года при 
принятии рынком такого решения.

По какому пути, как вам кажется, 
пойдет дальнейшее развитие вагоно-
строительного рынка?

Сейчас самое время, чтобы все осмыс-
лить, перенастроить и подготовиться 
к определенной турбулентности. 

Сегодня 70–80% подвижного 
состава производится предприятия-
ми, принадлежащими госкомпаниям. 
По этому логично, если государство 
в ближайшее время получит веду-
щую роль в структуризации отрасли, 
установлении общих правил игры, 
таких как, например, единый техноло-
гический стандарт, как когда-то было 
с тележкой 18-100. Сиюминутно это 
может не дать каких-то заметных эф-
фектов, но установление такого стан-
дарта позволит заложить фундамент 
на будущее для более эффективной 
работы системы снабжения запасны-
ми частями, обслуживания, ремонта, 
унификации всех производственных 
процессов. Также при наличии едино-
го стандарта решением государства 
можно принимать меры по внедрению 
маркировки деталей, чтобы решить 
проблему контрафакта.

Какие рынки для вас наиболее инте-
ресны? 

Начну с европейского рынка. На нем 
работают зрелые компании с много-
летними планами закупок подвижного 
состава. Сотрудничество с ними даст 
ОВК гарантированную загрузку мощ-
ностей на годы вперед. На сегодня 
помимо DB у нас есть еще ряд евро-
пейских заказчиков.

Активно развивается африкан-
ский рынок. Там реализуется много 
крупных проектов по строительству 
инфраструктуры, добыче полезных 
ископаемых в центре континента, 
вывозу груза к местам погрузки в пор-
ты. Большие планы по перевозкам 
формируют потребность в подвижном 
составе. Для нас это интересно.

Индийский рынок похож на рос-
сийский образца начала 2000-х годов. 
Разворачиваются масштабные про-
граммы по строительству угольных 
электростанций, развитию добычи, 
поэтому там понадобятся новые 
вагоны. Кроме того, Индия активно 
развивает транспортные коридоры, 
потому заложен большой потенциал 
для платформ. Так же как и в России, 
этот рынок практически закрыт для 
сторонних производителей, поэтому 
ОВК работает с индийскими завода-
ми над местными проектами. По-
ставки вагонов сложно реализуемы, 
но по комплектующим есть хорошие 
перспективы. 

В Северную Америку осуществля-
ются поставки нашего литья и запча-
стей для производства вагонов. Обме-
ниваемся с коллегами разработками 
и техническими решениями. В частно-
сти, узел сочленения, который исполь-
зуется на наших шести осных вагонах, 
адаптирован на основе модели, 
которая уже хорошо зарекомендовала 
себя на североамериканских желез-
ных дорогах. Поэтому мы гарантиро-
ванно знаем, что узел будет надежно 
работать весь срок службы вагона.

Пространство 1520 нам также 
интересно. Но для нас это не экс-
портное направление, поскольку 
1520 – общая колея для наших вагонов 
с осевой нагрузкой 25 тс и продажи 
в этом пространстве развиваются 
в парадигме внутреннего рынка. Хотя 
формально, безусловно, это экспорт. 
Именно поставки вне колеи 1520 мы 
расцениваем как замещение выбы-
вающих мощностей по внутреннему 
рынку. 

Правила игры

Насколько ОВК интересны цифровые 
проекты?

Есть проблема, которую мы пытаем-
ся решить при помощи технологии 
блокчейн. Когда на российском 
рынке остро встал вопрос дефицита 
запасных частей для ремонта подвиж-
ного состава, неизбежно появилось 
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«Вагон  
как индивидуальный проект!»

За восемь лет работы Объединенная Вагонная Компания выпустила свыше 100 тыс. 
вагонов. По мере накопления обратной связи и приобретения опыта взаимодействия 

с разными заказчиками совершенствуются и подходы к вопросам качества. Как происходит 
планирование этой ключевой категории управления компанией?

Елена Романова
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Улица с двУсторонним 
движением

Планирование качества – это первая 
составляющая деятельности по управ
лению качеством, начало всех начал. 
На этом этапе в конструкторскую доку
ментацию закладываются оптимальные 
технические характеристики вагона, 
которые будут определять его потре
бительские свойства и конкурентные 
позиции на рынке.

Перед началом проектирования 
вагона или в процессе совершенствова
ния его модификации конструкторский 
блок холдинга «ОВК» взаимодействует 
с маркетологами, технологами, специа
листами по сервису и эксплуатации, ко
торые напрямую работают с потреби
телями. Пожелания клиентов подробно 
изучаются на предмет возможного 
воплощения. Именно в такой синергии 
рождаются многие новые идеи, которые 
затем проходят испытания, оценку 
надежности конструкторских решений, 
чтобы убедиться, получится ли испол
нить ожидания заказчиков. И только 
потом идеи становятся реальностью 
на производстве.

«Чтобы быть востребованным 
поставщиком, ключевую роль в работе 
по планированию качества сегодня 
начинает играть опыт эксплуатации ва
гонов. За прошедшие годы накопились 
разносторонние данные и впечатления 
о подвижном составе ОВК – техниче
ские, эксплуатационные, даже эмоцио
нальные. И клиент, опираясь на свой 
опыт использования и содержания пар
ка, расширяет свои потребности и чет
че ставит задачу, что хочет получить от 
вагона», – отмечает Елена Белянина, 
директор по качеству НПК ОВК.

Получается улица с двусторонним 
движением: заказчики выражают свои 
пожелания, а ОВК прикладывает для их 
реализации свой опыт и инжиниринго
вые компетенции. «В процессе мы по
нимаем, что можем выпускать продукт, 
обладающий такими потребительскими 
свойствами, которые актуальны и для 
других клиентов, – продолжает Елена. – 
Мы нарабатываем опыт вариации тех
нических характеристик даже в рамках 
одной модели. При этом не допускается 
снижение основных требований к про
дукту: безопасность, ремонтопригод
ность, эксплуатационная надежность. 

Инженеры-технологи производят контроль 
технологии изготовления продукта
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Эти критерии не обсуждаются, а все 
остальное – это уже вопрос совершен-
ствования».

Примером упомянутой вариации 
является адаптивность вагона к кон-
кретной инфраструктуре клиента. 
Пункты погрузки/выгрузки могут 
оснащаться разным оборудованием 
и обладать определенной спецификой. 
В этом случае будет удобнее исполь-
зовать вагоны, в конструкции которых 
максимально учтены эти нюансы.

То же самое относится к экспорт-
ным проектам. Система технических 
требований в других странах сильно 
отличается от российской. Реали-
зация таких заказов затрагивает не 
только вопросы контроля качества, но 
и переработки конструктивных ре-
шений и развития технологий самого 
производства.

Иначе обстоят дела, когда возни-
кает запрос, связанный с уменьшени-
ем цены изделия без ущерба качеству. 
К простому снижению металлоем-
кости необходимо подходить после 
тщательной технической проработки, 
поскольку на чашу весов положена 
безопасность на транспорте.

Но более важная задача, которая 
связана с расширением продуктовой 
линейки, – это унификация и стандар-
тизация ремонтных процедур вагонов. 

Процесс ремонта должен быть на-
столько технологичным и оперативным, 
чтобы его могли проводить в любом 
депо на пространстве 1520 (как авто-
ризованном, так и нет, но с участием 
специалистов из авторизованного сер-
висного центра). ОВК, в свою очередь, 
гарантирует снабжение запасными ча-
стями в необходимом количестве. Хол-
динг очень требовательно относится к 
ремонтным предприятиям, претенду-
ющим на включение в сервисную сеть 
ОВК. Зато владельцы парков могут быть 
уверены в качестве услуг и получении 
гарантии на ремонт.

Аспект, которому ОВК уделяет 
особое внимание, – это выбор постав-
щиков узлов и комплектующих. Отрасль 
вагоностроения жестко зарегулирова-
на. В конструкторской документации, 
помимо всего прочего, содержатся и 
требования к качеству применяемых ма-
териалов и компонентов. Это опять-таки 

Технологическая подготовка производства к окраске

Елена Белянина, директор по качеству НПК ОВК
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вопрос безопасности и надежности 
продукта. ОВК постоянно ведет работу 
с поставщиками: регулярно проводит 
их аудит, стимулирует к улучшению 
качества, контролирует выполнение 
поставленных задач по техническому 
развитию. Это динамичный процесс, 
который позволяет не только выбирать 
лучших из лучших, но и постоянно моти-
вировать партнеров, тем самым решая 
новые задачи наших клиентов.

Почти любой каПриз

У заказчика порой возникают такие 
запросы, реализация которых лежит 
вне консервативного подхода, иначе 
продукт просто не сможет проявить 
ожидаемых от него инновационных 
свойств.

Один из таких примеров – цистер-
на для перевозки патоки на тележках 
25 тс. Тесная работа с заказчиком по-

зволила внести дополнительные техни-
ческие решения в производство вагона, 
точнее в способ обработки внутренней 
поверхности котла из нержавеющей 
стали для предотвращения возможной 
коррозии и, как следствие, контакта 
очагов коррозии с перевозимыми пи-
щевыми продуктами. Для решения этой 
задачи был разработан комплекс работ 
по абразивной очистке, глубокому 
химическому травлению и химической 
пассивации котла. Применение по-
следней процедуры позволяет создать 
защитную микропленку на внутренней 
поверхности котла. Такое решение 
обеспечивает сохранность и высокое 
качество пищевых грузов, в том числе 
уже готовых к употреблению. Клиент в 
процессе производства лично прове-
рял свойства котла цистерны. В рамках 
данного проекта ОВК удалось добиться 
баланса между себестоимостью, учиты-

вая специальные требования заказчика, 
трудоемкостью изготовления и техни-
ческими характеристиками вагона.

Не менее интересный пример – 
экспортные поставки вагонного 
литья для производства тележек типа 
Barber S2HD (основной тип теле-
жек в Америке с осевой нагрузкой 
32,5 тс) в адрес Wabtec Corporation, 
глобального поставщика высокотех-
нологичной продукции для железных 
дорог. Американская система качества 
кардинально отличается от рос-
сийской и изобилует техническими 
требования ми к конечному продукту. 
В данном случае заказчику были пре-
доставлены исчерпывающие данные, 
свидетельствующие о соответствии 
литья предъявляемым требованиям, 
вплоть до демонстрации образцов 
фактуры поверхности. ОВК успешно 
справилась с поставленными задачами 

Планирование качества – 
это первая составляющая 
деятельности по 
управлению качеством, 
начало всех начал

Контроль состояния процесса производства
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Оценка качества окрашивания отливок

вагонов, обеспечения качества выпу-
скаемой продукции, гарантийного и 
сервисного обслуживания. В результате 
железнодорожный холдинг «ОВК» по-
лучил статус поставщика Q2. Одновре-
менно ТВСЗ успешно прошел серти-
фикацию по европейскому стандарту 
EN 15085 «Сварка железнодорожных 
транспортных средств и их элементов», 
а в этом году – аудит производства со 
стороны Института исследований на 
железнодорожном транспорте VUZ 
(Чехия), уполномоченного органа по 
сертификации, аккредитованного Евро-
пейским железнодорожным агентством 
(ERA). В результате были получены сер-
тификаты соответствия требованиям 
TSI на производство вагона-платформы 
сочлененного типа Sggrs80. Все это от-
крыло широкие возможности по выходу 
тихвинской продукции на конкурентно 
насыщенный европейский рынок.

И новые контракты не заставили 
себя долго ждать. Например, польский 
железнодорожный оператор Laude 
Smart Intermodal уже не первый раз 
заказывает вагоны-платформы ОВК.

«Ворота качестВа»

Каждый новый контракт по-своему уни-
кален, даже если речь идет о поставке 
серийной модели. Процедуры по сбору 
информации от клиента максимально 
стандартизованы, чтобы каждое под-
разделение холдинга – маркетологи, 

Схема прохождения «Ворот качества»         

РазРаботка 
концепции и технико-
экономических 
параметров продукта, 
оценка возможности 
его производства

РазРаботка 
эскизного проекта 
и технического 
задания, утверждение 
технического проекта 
и проведение 
патентных 
исследований

УтвеРждение 
нормативно-
технических 
требований к новому 
продукту

и приобрела бесценный опыт работы 
на североамериканском рынке.

Европейская система, в отличие от 
американской, больше внимания уделяет 
требованиям к процессам производства, 
квалификации персонала и выполнению 
формализованных процедур. Показа-
тельным стал проект по разработке и 
постановке на производство фитинго-
вых платформ сочлененного типа для 
Deutsche Bahn, крупнейшего европей-

ского железнодорожного оператора. Ра-
бота чрезвычайно сложная и ответствен-
ная. В самом начале сотрудничества 
специалисты DB провели всесторонний 
аудит системы менеджмента качества 
НПК ОВК, ВНИЦТТ (инжинирингового 
центра холдинга) и Тихвинского вагоно-
строительного завода. 

В ходе аудита была дана высокая 
оценка процессам разработки и поста-
новки на производство новых моделей 

РазРаботка
рабочей 
конструкторской 
документации 
и технологического 
проекта изготовления 
опытного образца
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коммерсанты, разработчики, техноло-
ги – четко выполняло свои функции. 
Все поступающие требования к про-
дукту рассматриваются компетентной 
командой, открываются так называе-
мые «Ворота качества». Это система, 
регламентирующая разработку и запуск 
в производство новых продуктов на 
предприятиях холдинга «ОВК». Работа 
«Ворот качества» позволяет обеспе-
чить запланированные результаты по 
каждому проекту, а также выполнить 
требования к безопасности, надежно-
сти, качеству и экономической эффек-
тивности продукции на всех этапах 
жизненного цикла вагона. Важно отме-
тить, что процессы «Ворот качества» 
идут последовательно, в соответствии 
со строго определенной иерархией 
этапов. Таким образом, реализуемые 
проекты основываются на заключениях 
профильных функциональных подраз-
делений ОВК, где все детали обсужда-
ются коллегиально.

Такая система доказала свою 
работоспособность. С ее помощью 

выпускаются все инновационные про  - 
дукты ОВК, что помогло создать широ-
кую линейку вагонов с улучшенными 
эксплуатационными характеристиками 
и внедрять новые модификации имею-
щихся моделей.

Когда вагоны готовы, сотрудники 
службы качества ОВК передают их 
техническим представителям заказчика 
непосредственно на Промплощадке 
в городе Тихвине. Среди обязательных 
процедур – регулярный мониторинг 
удовлетворенности клиентов в ходе 
технической приемки. Это и есть ре-
зультат работы всей компании.

Специализированные подразделе-
ния холдинга отвечают за гарантийное 
и послегарантийное обслуживание 
выпущенного парка вагонов. Постоян-
ная связь с пользователями и эксплуа-
тирующими организациями помогает 
при необходимости корректировать 
ремонтную документацию и решать 
иные вопросы, в том числе связанные 
с инфраструктурой. При отцепках про-
водится комиссионный осмотр вагона, 

в каждом случае детально расследуется 
причина неисправности и принимаются 
меры по ее исключению в будущем. 
Холдинг «ОВК» проводит системную 
работу по мониторингу состояния ваго-
нов для того, чтобы потребитель всегда 
чувствовал поддержку со стороны 
производителя.

«Пристальное внимание к плани-
рованию качества и опора на клиента 
в текущих конкурентных условиях для 
любого производителя единственно 
правильный способ получить выгод-
ные конкурентные позиции и освоить 
новые рынки сбыта. ОВК движется 
именно в этом направлении», – уве-
рена Елена Белянина. 

Сегодня как никогда важно 
слышать клиента, чтобы реализовать 
актуальные характеристики про-
дукта. «Вагон как индивидуальный 
проект!» – девиз нового времени. 
Проработка идет на уровне нюансов, 
которые могут быть незаметны неис-
кушенной публике, но очень ощутимы 
для реальных потребителей.

ОВК проводит системную работу по 
мониторингу состояния вагонов для того, 
чтобы потребитель всегда чувствовал 
поддержку со стороны производителя

Схема прохождения «Ворот качества»         

Закупка 
необходимых 
материалов, 
изготовление 
опытного образца 
и проведение приемо-
сдаточных испытаний

провЕдЕниЕ 
сертификационных 
испытаний, разработка 
технологии 
изготовления 
установочной серии

подготовка 
производства 
к началу серийного 
выпуска

проиЗводство 
установочной 
серии, проведение 
подконтрольной 
эксплуатации и внесение 
изменений в рабочую 
конструкторскую 
документацию 
при необходимости

в холдинге «ОВК»
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Результаты 
железнодорожного 

холдинга «ОВК» 
за 2019 год

НПК «Объединенная Вагонная Компания» демонстрировала 
высокие темпы развития и сохранила лидирующие позиции 

на отечественном рынке вагоностроения.

Доля крупнейших 
произвоДителей 
вагонов в россии 
в 2019 гоДу, %

79,6 тыс. 
вагонов*

26%

23%
13%

14%

24%
ОВК

Прочие

«РМ Рейл»

«Алтайвагон»
УВЗ

объемы 
произвоДства 
вагонов овк,  
тыс. штук

25

20

15

10

5

0

9,6
12,4

3,9

15,9
19,1 19,7 21,0

Динамика структуры произвоДства 
вагонов овк, %

2016 2017 2018 2019

21,0 тыс. ед.

3%

46%

35%

14%
5%

56%

26%

13%
5%

19,7 тыс. ед.19,1 тыс. ед.

77%

13%

7%
4%

15,9 тыс. ед.

82%

14%
1%

Прочие 
•  фитинговые платформы 
•  платформы для перевозки леса 
• крытые вагоны 
• думпкары

Цистерны

Полувагоны

Хопперы

2013 20162014 20172015 2018 2019

*  Производство грузовых вагонов в РФ в 2019 году, 
по данным Росстата.

68
> 1,2 тыс.
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СервиС

72 сервисных и 6 учебных центров  
на пространстве 1520

инжиниринг

Количество сертифицированных  
моделей вагонов ОВК 

Портфель патентов ОВК                       
в РФ и за рубежом

на тележке 25 тс  
(модель 18-9855) 

на типовой  
тележке

По оценке компании на основе статистической 
информации об отцепках грузовых вагонов в ТОР

Пробег в год,  
тыс. км

ПроСтой  
в тор, сут.

КоличеСтво отцеПоК 
Полувагонов в тор 
на Пробеге 1 млн Км

На пробеге 1 млн км типовой 
полувагон отцепляется не менее 
9 раз в ТОР и 6 раз в плановый 
ремонт

5 4,3

>9 ... 6

> 130 

72
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«Удобряй 
щедрей поля – 

наградит тебя земля»

Масштабы поражают

Производство минеральных удобре
ний – одна из ключевых неэнергети
ческих отраслей  промышленности 
России. Специализированные пред
прия тия, которые формируют ее 
потенциал, по данным за 2019 год, про
извели более 23,5 млн т удобрений, что 
на 3,2% выше результатов 2018 года. 

Особенностью отрасли является ее 
высокая экспорто ориентированность. 

Доля химических и минеральных удо
брений в структуре экспорта химиче
ской продукции по итогам 2019 года 
превысила 30% и составила почти 2% 
от суммарного объема российского 
экспорта. 

Карта перевозоК

Обострение конкуренции на миро
вом и отечественном рынках накла
дывает повышенные требования 

Нина Борисенко,  
директор по маркетингу НПК ОВК,  

рассказывает о рынке перевозок минеральных удобрений.

на российские компании для сохране
ния своего устойчивого положения. Так, 
одним из необходимых условий явля
ется оптимальное решение доставки 
груза железнодорожным транспортом 
в части цены и сроков от производите
лей до конечных потребителей.

Несмотря на существенный рост 
транспортной составляющей в цене 
груза, перевозки удобрений по сети 
РЖД стабильно растут с 2012 года. 
При этом по итогам 2019го удобрения 

ПОгРузКа уДОбРеНий На СеТи РЖД, млн т
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стали чуть ли не единственным типом 
груза, который смог показать положи-
тельную динамику.

Одними из важных тенденций 
стали изменение географии пере-
возок и постепенный разворот рос-
сийских производителей на вну-
тренний рынок. Если в 2014 году доля 
внутренних отправок в погрузке 
составляла 35%, то в 2019-м – уже 41%.

Драйвер перевозок

Разворот в сторону внутреннего 
потребителя связан с развитием 
отечественного сельского хозяй-
ства, рост которого поддерживается 

ПРОгнОз сПРОса на хОППЕРы-минЕРалОвОзы в РФ, тыс. ед.

2020

0,4

1,7

2021

0,2

1,6
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0,0

1,8

2023

0,1

1,7

2025

0,4

0,8

2024

0,1

1,0

спрос за счет списаний   спрос за счет открытия новых производств

стРуктуРа ПОгРузки минЕРальных удОбРЕний

2014

65%

35%

2015

63%
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2016

62%

38%

2017

63%

37%

2019

59%

41%

2018

61%

39%

внутренние перевозки             Экспорт

национальными проектами. так, 
в соответствии с «международ-
ной кооперацией и экспортом» 
к 2024 году поставки продукции агро-
промышленного комплекса за рубеж 

должны вырасти до $45 млрд в год, 
при этом, согласно дорожной карте 
по развитию производства мину-
добрений, объем внесения удо-
брений сельскохозяйственными 

Хопперы нового поколения 
показывают себя лучшим 
транспортным решением 
на рынке перевозок 
минеральных удобрений
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Однако более 70% текущего рос-
сийского парка (23 тыс. единиц) – 
это вагоны с объемом кузова менее 
100 м3, которые не приносят высокого 
экономического эффекта при пере-
возке «легких» грузов. Поэтому можно 
говорить о том, что сегодня чувству-
ется нехватка подвижного состава для 
перевозки легковесных удобрений. 
Как следствие, на рынке появились 
предложения с увеличенным объе-
мом кузова. Так, в портфеле железно-
дорожного холдинга «ОВК» представ-
лены сразу два таких вагона-хоппера 
на тележках 25 тс, которые позво-
ляют обес печить эффективность 
перевозок в этом сегменте: модель 
19-9549-03 (грузоподъемность – 
76 т, объем кузова – 120 м3) и модель 

ПОгрузКа удОбрений на сеТи рЖд ПО Видам, млн т

2014

12,3

16,5

10,910,5

2016

13,6

18,9

12,4

9,4

2015

12,7

17,4

11,5

10,1

Одним из необходимых условий 
сохранения устойчивого положения 
российских производителей 
минеральных удобрений в условиях 
растущей конкуренции является 
оптимальное решение доставки груза 
железнодорожным транспортом
производителями россии должен 
увеличиться до 60 кг питательных 
веществ на гектар в год.

Ожидается, что рост перевозок 
удобрений продолжится. и дальней-
шее увеличение грузовой базы могут 
обеспечить инвестпроекты россий-
ских производителей минеральных 
удобрений, предполагающие модер-
низацию и открытие новых произ-
водств. Однако ни те ни другие не 
будут создавать новых логистиче-
ских плеч, так как сконцентриру-
ются на базе существующих произ-
водственных кластеров либо вблизи 
них. Таким образом, ключевые марш-
руты поставок минеральных удобре-
ний на внутренний рынок и экспорт 
останутся неизменными, но рост про-
изводства повлечет за собой увели-
чение спроса на вагоны-хопперы для 
перевозки минеральных удобрений. 

Прогнозируется, что рынку по-
требуется около 1,5 тыс. новых хоп-
перов в год до 2025 года. дополни-
тельный спрос возникнет также из-за 
списаний парка, однако этот объем 
невелик. В ближайшие шесть лет 
будет списано немногим более 1 тыс. 
хопперов-минераловозов.

Новый треНд, Новая тара

Важным для вагоностроителей трен-
дом стала меняющаяся структура 
погрузки по видам минеральных удо-
брений. на фоне роста долей слож-
ных (нитроаммофоска, диаммофос, 
диаммофоска), азотных (карбамид, 
селитра) и фосфорных (апатиты, фос-
фориты) удобрений объемы пере-
возок калийных удобрений, в первую 

Калийные удобрения             Фосфорные удобрения             

очередь хлористого калия, остаются 
стабильными.

для эффективной перевозки уже 
на этапе разработки вагонов необ-
ходимо учитывать физико-химиче-
ские свойства каждого вида груза. 
Поскольку насыпные плотности удоб-
рений могут существенно отличаться, 
универсального подвижного состава, 
который одинаково эффективно пере-
возил бы и «легкие», и «тяжелые» 
грузы, нет. Транспортные решения, 
которые сегодня выходят на рынок, 
предлагают различное соотношение 
грузоподъемности и объема кузова.

согласно динамике структуры 
перевозок, наибольший рост наблю-
дается в сегменте легковесных грузов, 
в первую очередь азотных удобрений. 
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ПоГрузкА удобрений нА СеТи рЖд По ВидАм, млн т

2019

15,5

21,7

13,9

10,4

2018

15,8

20,7

13,8

9,8

2017

15,2

19,6

13,3

10,3

Азотные удобрения             Сложные удобрения

повышенная осевая нагрузка и, 
как следствие, увеличенная грузо
подъемность вагона. В данном слу
чае для перевозки «тяжелых» удоб
рений рационально использовать 
вагоны нового поколения, в частности 
хоппер модели 19983501 (грузоподъ
емность – 76,7 т, объем кузова – 101 м3) 
тихвинского производства. 

Со временем стало очевидно, что 
инновационные вагоны показывают 
себя лучшим транспортным реше
нием на рынке не только в сегменте 
универсального подвижного состава, 
но и специализированного. именно 
они позволяют повысить эффек
тивность перевозок минераль
ных удобрений (как «легких», так 
и «тяжелых»), учитывая физикохи
мические свойства грузов и преодо
левая ограничения инфраструктуры. 
рынок, понимая эти преимущества, 
уже реагирует растущим спросом 
на вагоны нового поколения: в про
шлом году в структуре реализации 
минераловозов заводами рФ наибо
лее популярной моделью был вагон 
19983501 на тележках 25 тс.

сочлененного типа 19697801 (113,5 т 
и 160 м3 соответственно).

для перевозки «тяжелых» гру
зов (например, калийных удо
брений) на рынке наблюдается 

профицит вагонов с кузовом 
менее 100 м3 и осевой нагруз
кой 23,5 тс. однако для тяже
ловесных грузов приоритет
ными характеристиками являются 
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Вагон-хоппер 
для перевозки минеральных удобрений,  
модель 19-9835-01

Герметичность 
люков
Люки стандартных размеров 
(4 штуки) установлены на пе-
реходниках, что обеспечивает 
удобство при их замене. Загру-
зочные люки надежно защища-
ют грузы от неблагоприятного 
воздействия атмосферных 
осадков благодаря применению 
резиновых уплотнений.

Удобная разгрузка
Использован рычажно-винтовой механизм разгрузки с прислонной крышкой. 
Штампосварные люки (6 штук) обладают повышенной жесткостью и долговечностью, 
препятствуют отжиму углов крышки от горловин. Наличие рым-болтов для подъема 
кузова обеспечивает возможность выгрузки над судном в портах.

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. 

Устойчивость 
от опрокидывания
Увеличенный объем бунке-
ров позволил снизить центр 
тяжести вагона и повысить его 
устойчивость от опрокидывания.

Сохранность груза
В целях исключения несанк-
ционированного доступа 
к перевозимому грузу в меха-
низмах запирания загрузочных 
и разгрузочных люков приме-
нены эффективные устройства 
блокировки. Два запорно- 
пломбировочных устройства 
вместо восьми, используемых 
в аналогах, обеспечивают 
существенное снижение затрат 
и экономию времени. При этом 
пломбировка и проверка со-
хранности пломб осуществляют-
ся без подъема на вагон.

ИННоВацИИ, ПроВереННые ВремеНем

Предприятия промышлен-
ности и сельского хозяйства 
для увеличения своей доли 
на рынке и снижения производ-
ственных издержек стремятся 
создавать высококонкурентную 
продукцию. Чтобы обеспечить 
повышенную маржинальность 
продукции, требуется в том 
числе оптимальное транс-
портное решение, поскольку 
затраты на перевозку могут 
составлять существенную часть 
стоимости товара.

В настоящее время на рын-
ке перевозок минеральных 
удобрений одним из эффектив-
ных и проверенных временем 
транспортных решений явля-
ется хоппер модели 19-9835-01 
производства оВК. Вагон по-
явился в продуктовом портфеле 
холдинга в 2013 году и быстро 
нашел свою нишу.

На стадии разработки 
вагона в ходе маркетинговых 
исследований на базе потреб-
ностей заказчиков всесторонне 
изучалась потребительская 
полезность продукта. Большое 
внимание уделялось изучению 
особенностей инфраструкту-
ры и целевой номенклатуры 
групп перевозимых грузов, что 
позволило оВК создать опти-
мальную конструкцию вагона 
и увеличить экономический 
эффект от его эксплуатации для 
всех участников перевозочно-
го процесса. анализ показал, 
что для легковесных грузов 
требуется подвижной состав 
с увеличенным объемом кузова, 
для тяжеловесных – с повы-
шенной грузоподъемностью. 
модель 19-9835-01 специально 
разработана для «тяжелых» 
минеральных удобрений. И, со-
гласно данным по перевозкам, 
за 2019 год в вагонах данной 
модели было отправлено более 
50% «тяжелых» грузов.

Помимо максимизации 
погрузки в вагон в конструкции 
модели 19-9835-01 прорабо-
таны вопросы обеспечения 
эффективной работы хоппера 
на имеющейся инфраструктуре 
грузоотправителей и грузо-

получателей. «Как показывает 
практика, часто решающими 
факторами при выборе вагона 
являются удобство обслужива-
ния и его совместимость c ин-
фраструктурой предприятия. 
Принимая решения о покупке, 
современный покупатель 
оценивает в первую очередь 
доходную и затратную части 
(цену потребления), – отмечает 
Игорь Сергиенко, руководитель 
направления развития про-
дуктов НПК оВК. – Последняя 
состоит из стоимости вагона 
и расходов на его эксплуатацию, 
то есть собственник оценивает 
затраты на тариф, нормативные 
ремонты ( деповские и капиталь-
ные) и прогнозные Торы».

По своим техническим 
и эксплуатационным характе-
ристикам хоппер 19-9835-01 
выгодно отличается от конку-
рентов, позволяя получить до-
полнительный экономический 
эффект. Весомый вклад в эконо-
мику вагона вносит увеличенная 
грузоподъемность и, как след-
ствие, экономия на потребном 
парке по сравнению с аналогом 
для перевозки одного и того же 
объема груза.

Для наглядности рассмот-
рим расчет эффективности 
перевозок 300 тыс. т груза 
«калий хлористый» на маршруте 
станция Титан – станция Кошта 
(1 474 км) вагонами модели 
19-9835-01 (тихвинского про-
изводства) и самым массовым 
аналогом на рынке (грузоподъ-
емностью 71 т и объемом кузова 
94 м3).

Во-первых, для пере-
возки указанного тоннажа 
груза потребуется на девять 
вагонов 19-9835-01 меньше 
за счет увеличенной до 76,7 т 
грузоподъемности. Экономия 
на потребном парке отразится 
как на стоимости начальных 
инвестиций для приобретения 
подвижного состава, так и на 
тарифе.

Во-вторых, схема тарифи-
кации хопперов подразумевает 
плату за вагон, независимо от 
тоннажа погрузки. Соответ-
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ственно, в рассматриваемом 
примере до 6 т груза будет до
полнительно перевезено в каж
дом кузове модели 19983501, 
что означает экономию на та
рифе на данном расстоянии 
перевозок более 300 тыс. руб. 
в год для каждого вагона.

И втретьих, благодаря уве
личенным до 1 000 тыс. км (или 
8 лет) межремонтным пробегам 
почти в три раза сокращаются 
эксплуатационные расходы 
на жизненном цикле вагона. 
А созданные ОВК центры 
сервисного обслуживания свое
временно обеспечивают ремонт 
подвижного состава тихвинско
го производства, подачу запас
ных частей и комплектующих.

Вагон модели 19983501 
уже обеспечил себе лояль
ность со стороны потреби
телей. Ежегодно рыночный 
спрос на него растет. В период 
с 2013 по 2019 год доля хоп
пера 19983501 в структуре 
реализации минераловозов 
заводами РФ составила около 
50%, за 2019 год – более 80%. 
Тем не менее холдинг «ОВК» 
не стоит на месте, направляя 
свои усилия на улучшение 
свойств выпускаемых продук
тов, а также внедряет новую, 
так называемую опциональную 
систему, которая позволяет 
кастомизировать вагон, то есть 
предоставляет заказчику право 
выбрать требуемую ему ком
плектацию подвижного состава.Диаммофос

СТРуКТуРА гРузОВ, пЕРЕВОзИмых  
В мОДЕлИ 19-9835-01 нА СЕТИ РЖД В 2019 гОДу
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Защита 
от воздействия
Внутреннее покрытие 
на основе винилового 
сополимера обеспечи
вает надежную защиту 
кузова от агрессивного 
воздействия перевозимо
го груза.

Эффективность 
и надежность
грузоподъемность вагона 
составляет 76,7 т, объем 
кузова – 101 м3. применяемая 
конструктивная схема позво
ляет обеспечить необходи
мую прочность и надежность 
конструкции.

Надежное 
торможение 
Система раздельного потеле
жечного торможения обеспе
чивает более благоприятные 
условия торможения, обладает 
большей эффективностью 
и надежностью по сравне
нию с традиционной схемой 
тормоза. Тормозная система 
укомплектована современны
ми тормозными приборами, 
арматурой для безрезьбового 
соединения тормозных тру
бопроводов, износостойкими 
втулками из композиционного 
прессовочного материала 
на основе формальдегидных 
смол, обеспечивающими 
ресурс по пробегу не менее 
1 000 тыс. км.

Класс Т1
Автосцепное устройство 
оборудовано современным 
поглощающим аппаратом 
класса Т1, снижающим 
уровень продольных сил, 
действующих на вагон, 
и усовершенствованным 
расцепным приводом, 
предотвращающим падение 
автосцепки на путь при 
ее обрыве в нештатной 
ситуации.
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Всеобъемлющий  
контроль 

качества
На тихвинской Промплощадке работают полторы сотни дефектоскопистов. 

Это профессия целеустремленных и внимательных к деталям людей, 
тех, кто любит познавать новое и считает физику основой наук. 

Как работают дефектоскописты в Тихвине, узнаем на примере одного дня, 
проведенного с ними. 

11
Профессия дефектоскописта похожа на профессию врача-диагно-
ста. И тот и другой выявляют проблему и стоят на страже качества: 
в первом случае – изделий, во втором – жизни.

1
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При ультразвуковом методе 
контроля специалисты 
пользуются дефектоскопами 
для выявления дефектов 
в сварных швах металло-
конструкций, при проверке 
осей, колес и отливок. 

3

На предприятиях тихвин-
ской Промплощадки для 
своевременного и точного 
выявления дефектов изде-
лий применяют несколько 
методов контроля: магнито-
порошковый (самый распро-
страненный из используемых 
в литейном производстве), 
капиллярный, ультразвуковой 
и  визуально-измерительный.

2



С прошлого года на предприятии 
«ТихвинХимМаш» успешно работает 
автоматический дефектоскоп-сканер 
«АВТОКОН» для определения дефек-
тов в сварных швах вагонов-цистерн. 
Сканер разработан научными сотруд-
никами МГТУ им. Н.Э. Баумана специ-
ально для тихвинской Промплощадки. 
Прибор исследует цистерну примерно 
за 30–40 минут. 

4
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Тормозные тяги подвергаются как магнитопорошковому, так 
и ультразвуковому контролю, в частности для проекта Deutsche 
Bahn. Первым способом производится проверка при помощи 
механизированного дефектоскопа, выявляя поверхностные 
дефекты в сварных швах. А ультразвуковой контроль проводится 
с целью выявления внутренних дефектов.

5

При изготовлении вагонов- 
цистерн на тихвинской Промпло-
щадке используется как черная, 
так и нержавеющая сталь. Днища 
котлов проверяют современным 
дефектоскопом на фазированных 
решетках (это аналог медицинско-
го аппарата УЗИ-диагностики. – 
Прим. ред.), который обеспечива-
ет высокую производительность 
и пространственную точность 
обнаружения дефектов.

6
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Работе по выявлению 
дефектов в литейном 
производстве уделяется 
особое внимание. 
Нельзя допустить 
даже незначительного 
отступления от требований 
конструкторской 
документации, ведь 
от качества изготовления 
рамы, автосцепки, любой 
другой литой детали 
ходовой части вагона 
зависит эксплуатационная 
безопасность. В литейном 
производстве используют 
два вида контроля: 
магнитопорошковый 
и ультразвуковой, в том 
числе ультразвуковую 
толщинометрию литых 
деталей. 

77
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Одно из направлений работы дефек-
тоскописта – периодическая проверка 
металлургических кранов. Но к такой 
работе допускают лишь сертифициро-
ванных на неразрушающий контроль 
объектов Ростехнадзора специали-
стов, которые имеют право давать 
заключение о состоянии деталей 
крана. Обследование грузоподъем-
ных механизмов необходимо для 
определения наличия либо отсут-
ствия эксплуатационных дефектов. 
Освидетельствование объектов 
проводится с помощью визуально- 
измерительного, капиллярного (кон-
троль специальными проникающими 
в исследуемый материал веществами. 
Заполняя сквозные и поверхностные 
дефекты, они оставляют их четкий 
индикаторный рисунок. – Прим. ред.), 
магнитопорошкового и ультразвуко-
вого контроля.

8

Для того чтобы стать 
дефектоскопистом, 
требуется среднее специ-
альное образование 
с техническим уклоном. 
Ранее специалисты 
Промплощадки проходи-
ли обучение в Санкт-Пе-
тербурге, но теперь им 
никуда не требуется 
ехать: на Тихвинском ва-
гоностроительном заводе 
создан свой экзаменаци-
онный центр. На его базе 
можно пройти обучение, 
получить консультации 
и сдать экзамены на сер-
тификат специалиста 
неразрушающего кон-
троля соответствующего 
уровня. Для этого препо-
даватели и экзаменаторы 
специально приезжают 
в Тихвин из Северной 
столицы. 

9
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Сколько копий было сломано в истории промышленности в борьбе 
за качество! Далеко не всегда этот критерий на производстве 

был определяющим. Но успех в итоге ждал самых дальновидных 
производителей, которые повернулись лицом к потребителю и стали 

заниматься совершенствованием своей продукции.  

Елена Романова
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Хорошее дело 
браком не назовут

Приемка новых грузовых вагонов производства Крюковского вагоностроительного завода, 1976 годПриемка новых грузовых вагонов производства Крюковского вагоностроительного завода, 1976 годПриемка новых грузовых вагонов производства Крюковского вагоностроительного завода, 1976 годПриемка новых грузовых вагонов производства Крюковского вагоностроительного завода, 1976 год

37№1 (13) апрель 2020

Эволюция качества

По мере развития промышленности 
менялись и подходы к управлению 
качеством. В свое время ремесленники 
сами выбирали ассортимент продукции 
на продажу и следили за качеством 
изделий. Уже тогда было понятно, как 
важно заслужить хорошую репутацию 
и поддерживать ее, чтобы не потерять 
заказчиков. Эта модель и сейчас работа
ет в бизнесе. 

С развитием технологий производ
ства на предприятиях стали создаваться 
уже целые подразделения, отвечающие 
за качество. Вводится новая профессия 
контролеров. Они проверяли каждую 
деталь и отбраковывали дефектные. 
Процесс, понятно, небыстрый, если это 
делать вручную. В помощь контролерам 
был изобретен так называемый проход
ной калибр (автором этого понятия стал 
американский инженер Генри Лиланд, по 
инициативе которого на заводах Сэмюэ
ля Кольта начали отбраковывать пули, не 
соответствующие эталонному образцу, 
несмотря на отсутствие внешних дефек
тов. – Прим. ред.), появилось измеритель
ное и контрольное оборудование.

На рубеже XIX и XX веков амери
канский инженер Фредерик Тейлор 
впервые заложил научные основы 
управления производством. Он пред
ложил идею разделения ответствен
ности между работниками и менедж
ментом за организацию качественной 
и эффективной деятельности пред
приятия. Следом за ним американский 
профессор Гаррингтон Эмерсон обос
новал принципы производительности, 
которые позднее вошли в идеологию 
всеобщего управления качеством TQM 
(Total Quality Management) и до сих пор 
не потеряли актуальности. К примеру, 
он придавал большое значение органи
зации предупредительного контроля за 
ходом производства. 

Но со стремительным ростом про
изводства институт контролеров постиг 
кризис. Этих специалистов требовалось 
все больше, штаты предприятий бук
вально раздувались. В 1930–1940х годах 
начали применяться статистические 
методы контроля качества. Американ
ский ученый Уолтер Шухарт разработал 
контрольные карты, которые позволяли 
следить за ходом технологического 
процесса и выявлять отклонения. Рабо
чие вносили получаемые ими значения 
на диаграмму, где были обозначены 
верхние и нижние границы нормы. 
Это создавало наглядную картину, по 
которой было видно, когда требовалось 
вмешательство в процесс. Накопленная 
статистика дала возможность оценивать 
вероятность качества и осуществлять 
лишь выборочный контроль, своего рода 
контрольную закупку, как сказали бы 
сейчас.   

Отбраковка практиковаться не пе
рестала, но основные усилия по кон
тролю качества были перенаправлены 
на управление производственными 
процессами. Годность изделий теперь 
определялась соответствием норма
тивным документам.   

В 1950х годах американский биз
несмен Арманд Фейгенбаум предложил 
комплексный подход к управлению каче
ством. Он состоял в том, что повышение 
качества должно происходить не только 
за счет улучшения производственных 
процессов, но и путем совершенствова
ния всей системы и культуры управления 
предприятием в целом. Он призывал 
высшее руководство компаний активно 
участвовать в решении проблем каче
ства, обучать весь персонал основным 
методам обеспечения качества и мо
тивировать работников к выполнению 
качественных показателей. 

Если раньше задачи сводились 
к тому, чтобы брак не попадал к потре
бителю и росла доля выпуска годных 

На смену простой 
отбраковке со временем 
пришел комплексный 
подход к управлению 
качеством
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даче только качественного полуфабри-
ката на следующий производственный 
передел. В 1980-х годах была принята 
государственная программа «Качество 
прежде всего», организованы месячники 
качества. 

Управление качеством в США 
возложено на центральную службу 
контроля качества. Она занимается раз-
работкой показателей по всем видам 
выпускаемой продукции. Эта же служба 
формирует методы проверки качества 
и устанавливает порядок проведения 
испытаний и работы с рекламациями. 

Японское чудо

Япония, в отличие от США, после 
вой ны оказалась практически в ру-
инах, и ей потребовалось время на 
восстановление. Но благодаря нацио-
нальным чертам характера японцам 
удался мощный скачок уже в 1960-х. 

В основу своей концепции япон-
цы положили стимулирование твор-
ческой активности персонала и его 
обучение, непрерывное улучшение 
качества производственных процес-
сов путем внедрения новейших науч-
ных достижений и максимальную ав-
томатизацию операций. Все дефекты 
старались устранять на стадии про-
ектирования, поскольку эффективнее 
контролировать качество процессов, 
а не готовых изделий. Эта идея вошла 
в программу «Пять нулей». 

Сегодня обучение в японских 
компаниях развито, как нигде в мире. 
Кружки качества открыты даже в рабо-
чее время, а если работник посещает 
такой кружок после смены, то фирма 
выплачивает ему сверхурочные.   

АмерикАнскАЯ мечтА

Обычно разделяют три школы управле-
ния качеством: американскую, япон-
скую и европейскую. Каждая из них 
имеет специфические черты.

США меньше всего пострадали от 
Второй мировой войны, и именно здесь 
промышленность получила самое ин-
тенсивное развитие. Самые продвину-
тые предприятия бросили силы на повы-
шение качества продукции. В ход пошли 
инструменты мотивации работников, 
методы статистического контроля, про-
граммы обучения на рабочих местах. Ин-
вестиции потекли в более совершенные 
технологии. Новая концепция состояла 
в том, что каждое подразделение внутри 
предприятия является потребителем 
продукции предыдущего. Это формиро-
вало общую заинтересованность в пере-

изделий, то теперь возобладала система 
«Ноль дефектов». Ее идеологом высту-
пил американский бизнесмен, всемирно 
известный гуру в области качества 
Филипп Кросби. Он был убежден, что 
предупредить дефект гораздо более 
ценно, чем его обнаружить и исправить. 

В середине 1960-х в развитие этой 
идеи появилось понятие «планирова-
ние качества». Это ключевой момент 
перехода к обеспечению качества про-
дукции на всех этапах ее жизненного 
цикла. Пришло понимание, что качество 
закладывается на стадии разработки. 
То есть причины большинства систем-
ных дефектов надо искать именно 
здесь. Это дало возможность приме-
нять математическое моделирование 
и устранять конструкторские и тех-
нологические дефекты еще до стадии 
производства. Такой подход сэкономил 
и время, и деньги. А на первый план 
вместо безликой статистики дефектов 
вышел удовлетворенный потребитель. 
Бизнес занялся непрерывным улучше-
нием качества продукции и вовлечени-
ем сотрудников в этот процесс. 

Такая идеология актуальна до сих 
пор. С той лишь разницей, что запро-
сы потребителей постоянно растут 
и предприятия находят новые инстру-
менты выполнения появляющихся 
требований. Качество – главное кон-
курентное преимущество на мировом 
рынке. Но подходы к управлению этим 
параметром в разных странах все-таки 
отличаются.   

Рабочий в литейном цехе осматривает детали.  
Штат Иллинойс (США), 1938 год

прАвилА Японской прогрАммы «пЯть нулей»

Не создавать 
условий для появления  

дефектов 

Не передавать 
дефектную продукцию 
на следующую стадию 
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Потенциал дальнейшего повы-
шения качества продукции крупные 
японские компании видят в развитии 
сотрудничества поставщиков, произ-
водителей и потребителей. При об-
наружении проблемы их объединяет 
общая цель – установить истинные 
причины, независимо от того, кто 
виноват, и устранить их. Такой подход 
к делу доказал свою продуктивность. 

Япония внесла очень весомый 
вклад в развитие системы и культуры 
качества. В частности, корпорация 
Toyota Motor подарила миру прин-
ципы бережливого производства, 
позволяющие повышать качество 
и снижать потери. Ими сегодня поль-
зуются все передовые предприятия 
в самых разных отраслях промыш-
ленности.  

ЕстЕствЕнный отбор

В Европе системная работа по повы-
шению качества началась несколько 
позже, чем в США и Японии. Со-
здание общеевропейского рынка 
потребовало формирования единых 
стандартов и подходов к техническим 
регламентам. 

В 1988 году президенты 14 круп-
ных фирм Европы подписали соглаше-
ние о создании Европейского фонда 
управления качеством. Он занимается 
поддержкой компаний в ускорении 
процесса создания систем качества 
и улучшении деятельности по внедре-
нию новейших технологий. 

Вся европейская продукция 
проходит через строгую систему сер-
тификации. Испытательные лаборато-
рии и даже сами сотрудники, которые 

проводят контроль качества, должны 
иметь аккредитацию. Каждый круп-
ный производитель очень тщательно 
отбирает поставщиков.   

Например, корпорация Siemens 
работает только с допущенными 
поставщиками, которые постоянно 
должны подтверждать свой статус 

КатЕгорированиЕ 
поставщиКов  
Alstom

 Зеленый – результаты разра-
боток превосходят ожидания, 
действует система постоян-
ных улучшений. 

 Желтый – качество продук-
ции соответствует ожидае-
мому уровню, а возникающие 
проблемы своевременно 
решаются. 

 Красный – результаты раз-
работок не соответствуют 
заданному уровню качества 
и ухудшаются на протяже-
нии трех месяцев. 

 Черный – результат неэф-
фективного плана действий 
по уходу из красной зоны, 
отсутствие вовлеченности 
руководителей.  

Не принимать 
дефектную продукцию 
с предыдущей стадии 

Не изменять 
технологические  

режимы 

Не повторять 
ошибок 

и дважды в год предоставлять отчет. 
В самой компании формируются 
специальные группы по решению вну-
тренних проблем качества в процессе 
производства и окончательной сбор-
ки. В Siemens считают, что качество 
заказывается потребителем, поэтому 
большое внимание уделяют анализу 
обратной связи.

А поставщиком Alstom можно 
стать, только выполнив все установ-
ленные требования по набору ком-
петенций, портфелю продукции, соот-
ветствию международным стандартам 
качества и нормативным показателям. 
Все это выясняется в ходе аудита, 
каждому претенденту присваивается 
цветовой код: зеленый, желтый, крас-
ный и черный. 

Очень строгими требованиями 
славится аудит Deutsche Bahn – круп-
нейшего железнодорожного операто-
ра Европейского союза. Он затраги-
вает более 20 аспектов деятельности 
потенциального кандидата. Итоговая 
оценка рассчитывается как сумма 
баллов по всем критериям исходя из 
100-балльной шкалы и представляет-
ся в виде диаграммы «360 градусов». 
Железнодорожный холдинг «ОВК» 
прошел этот жесткий отбор с успехом.

ДЕфЕКтам – бой

В СССР система комплексного управле-
ния качеством начинает формироваться 
в середине 1950-х годов. В это время 
на предприятиях стала создаваться 
система бездефектного изготовления 
продукции. В ее основу была положена 
количественная оценка качества труда 
производителей. Оценка определялась 
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как процент сдачи продукции с первого 
предъявления ОТК от общей доли 
выпуска. 

В Нижнем Новгороде в 1958 году 
разработали более совершенную 
систему КАНАРСПИ (качество, надеж-
ность, ресурс с первых изделий). Она 
охватывала многие виды работ, начиная 
с проектирования и заканчивая эксплуа-
тацией готовой продукции. Упор делал-
ся на повышение надежности изделий 
благодаря поиску решений, которые на 
каждом этапе производства обеспечили 
бы максимальную вероятность полу-
чения товара с заданным качеством. 
В итоге удалось до трех раз сократить 
сроки доводки новой продукции до 
заданного уровня, до двух раз повысить 
надежность и увеличить ее ресурс. 

В начале 1960-х на предприятиях 
Львовской области была разработана 
система бездефектного труда. Коэф-
фициент качества стали вычислять 
как для каждого работника, так и для 
отдельного подразделения. Каждый 
дефект снижал общий коэффициент. 
По итогам устанавливался уровень 
выплат. Проблема заключалась в том, 
что вся ответственность фактически 
ложилась на работников, хотя до 80% 
брака допускалось из-за несовер-

шенства конструкций и применяемых 
технологий. 

В 1963 году на Ярославском мо-
торном заводе была внедрена система 
научной организации работ по повыше-
нию моторесурса. Она позволяла улуч-
шить показатель общей надежности 
изделия за счет повышения надежности 
и долговечности отдельных узлов 
и деталей. Завод смог увеличить ресурс 
двигателей до первого капитального 
ремонта с 4 тыс. до 10 тыс. часов, повы-
сить гарантийный срок на двигателе на 
70%, снизить потребность в запасных 
частях более чем на 20%.

В середине 1970-х на передовых 
предприятиях Львовской области 
появилась комплексная система 
управления качеством на всех этапах 
жизненного цикла продукции. Она дала 
импульс к развитию стандартизации. 
Целью преобразований было произ-
водство продукции, соответствующей 
лучшим мировым образцам. Этот опыт 
стали перенимать и другие заводы.

В 1978 году Госстандарт СССР утвер-
дил Единую систему государственного 
управления качеством продукции. Она 
предполагала введение общих методов 
и средств повышения качества всей 
производимой в стране продукции. 

А в 1990-х отечественная практика стала 
во многом соответствовать междуна-
родным принципам TQM. При переходе 
к рыночным отношениям исчезли дирек-
тивные методы управления, появилась 
конкуренция, на первое место вышли 
вопросы качества продукции. 

Все производители так или иначе 
ориентируются на этот критерий, 
просто у одних это получается быстрее 
и эффективнее, чем у других. Особен-
но сложно удержать планку в периоды 
высокого спроса. Хотя это не проблема 
для добросовестных компаний, кото-
рые никогда не прекращают работу 
с качеством продукции. Потребители 
становятся все более осознанными, 
поэтому на современном рынке нельзя 
сбавлять темпы, а можно играть только 
вдолгую.

При подготовке статьи использованы 
материалы книги «Системы, методы 
и инструменты менеджмента каче-
ства» М. Кане, Б. Иванова, В. Корешкова 
и А. Схиртладзе, а также информа-
ционных ресурсов Центра сертифи-
кации и лицензирования «Единый 
стандарт» и Сибирского федерального 
университета. 
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