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Рынок вагоностроения нахо
дится в очередной полосе 
низкого спроса. Только 
в отличие от предыдущих 
спадов потребительской 
активности на этот раз еще 
больший удар связан с пан
демией коронавирусной 

инфекции. В сложных условиях наибо
лее устойчивы оказались предприятия, 
которые, как ОВК, вовремя приняли меры 
по повышению эффективности работы 
и снижению издержек. Это помогло пре
одолеть наиболее трудный период огра
ничений и сохранить кадровый потенциал.

В настоящее время промышленность 
постепенно восстанавливает темпы 
производства, однако ситуация на 
рынке остается крайне нестабильной. 
Сейчас очень важно мобилизовать име
ющиеся ресурсы и проявлять гибкость 
в отношении изменчивой конъюнктуры.

В этом номере расскажем о том, как се
годня работает тихвинское производство 
и какие принимает меры противодействия 
внешним факторам, будь то отраслевой 
кризис или вирус. Подробнее познако
мимся с перспективными разработками 
НПК ОВК – многоосными вагонами соч
лененного типа. Проанализируем рынок 
перевозок серной кислоты и представим 
наше оптимальное решение для транспор
тировки этого опасного груза. В рубрике 
«Цифры и факты» покажем результаты 
первого планового ремонта тихвинских 
полувагонов, достигших пробега 1 млн км. 
Проведем рабочий день с модельщика
ми (в металлургии их называют бойцами 
невидимого фронта). А в завершение 
отправимся на увлекательную экскурсию 
по железнодорожным музеям мира.

Приятного чтения! 
Редакция

Уважаемые читатели!

Читайте нас онлайн
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Тихвинские вагоностроительные предприятия предприняли максимально возможные меры по защите сотрудников 
от коронавируса. Были закуплены защитные маски, антисептики и УФ-лампы. В заводских столовых установлены диспенсеры 
с антисептиком для обработки рук, на пол нанесена разметка для соблюдения социальной дистанции. Проводится замер температуры. 
Сотрудникам, которые связаны с вредными и опасными условиями труда, выдают спецодежду, обувь и иные средства индивидуальной 
защиты. Организован контроль за соблюдением санитарных мер.

По версии Рейтинга крупнейших 
вагоностроителей России по 
итогам 2019 года, подготовленного 
«INFOLine-Аналитика», НПК ОВК 
заняла первое место по объему выпус-
ка грузовых вагонов в России (21 тыс. 
единиц) и второе место среди круп-
нейших мировых производителей. 

По данным «INFOline-Аналитика», 
в 2019 году в России произведено 
78,2 тыс. грузовых вагонов, что на 9,8% 
больше, чем годом ранее. На фоне 
мирового кризиса, вызванного корона-
вирусной пандемией, а также сниже-
ния погрузки и профицита вагонов 
в 2020 году в РФ прогнозируется зна-
чительное сокращение производства 
грузовых вагонов.

Номер один 
в России

   рейтинг

По версии «INFOLine-Аналитика»

На треть вместительнее

Только эффективный 
транспорт

До конца года ОВК направит МХК 
«ЕвроХим», одному из крупнейших 
производителей азотных удобрений 
в России, партию вагонов-цистерн моде-
ли 15-6901 на тележке 25 тс. Вагоны будут 
использоваться для перевозки концент-
рированной азотной кислоты в парке 
Новомосковской акционерной компании 
«Азот».

Цистерна модели 15-6901 су-
щественно отличается от типовых 
аналогов, массово представлен-
ных на рынке, грузоподъемностью 75 т 
и объемом котла 54,78 м3. Для грузо-

отправителей такие характеристики 
позволяют на треть увеличить погрузку.

Ввиду высокой агрессивности перево-
зимого груза котел цистерны выполнен из 
алюминия марки АДО с гарантированны-
ми механическими свойствами, увеличен-
ными в 1,4 раза по сравнению с прокатом 
для эксплуатируемых вагонов-аналогов. 
При сварке котла используется сварка 
трением с перемешиванием. Данный 
способ по сравнению со сваркой плавле-
нием значительно снижает вероятность 
возникновения дефектов соединения, не 
оказывает вредного влияния на окружаю-

ОВК направила 18 ваго-
нов-цистерн из нержа-
веющей стали модели 
15-6900-01 для МХК 
«ЕвроХим». Подвиж-
ной состав будет 
использоваться в парке 
ООО «Ново московский 
хлор». Повышенная 
осевая нагрузка ходо-
вой части 25 тс и объем 
котла 54,5 м3 обеспе-
чивают увеличенную 
грузоподъемность вагона 
76,5 т. По сравнению 
с типовыми аналогами 
в тихвинскую цистерну 
можно дополнительно 
загрузить до 8,5 т груза. 
Разъемные соединения 
крышек люков име-
ют уплотнительные 
элементы, выполнен-
ные из фторопласта − 

современного материала, 
устойчивого к трению 
и воздействию агрес-
сивных сред. Благодаря 
коррозионно-стойкому 
котлу вагон может 
перевозить широкую 

номенклатуру хими-
ческих грузов, безо-
пасен для обслужи-
вающего персонала 
и исключает воздей-
ствие опасных грузов 
на окружающую среду.

РЕЙТИНГ КРУПНЕЙШИХ 
ВАГОНОСТРОИТЕЛЬНЫХ ЗАВОДОВ РОССИИ 
ПО ИТОГАМ 2019 ГОДА, тыс. единиц

21НПК ОВК

17,9«Уралвагонзавод»

11RM Rail

10,3«Алтайвагон»

18Прочие

ТОП-5 МИРОВЫХ ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ 
ГРУЗОВЫХ ВАГОНОВ ПО ИТОГАМ 
2019 ГОДА, тыс. единиц

37CRRC 
(Китай)

21НПК ОВК 
(Россия)

20,9Trinity 
(США)

17,9«Уралвагонзавод» 
(Россия)

20Greenbrier (США/
Европа)
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«Тольяттиазот» получил 150 новых вагонов-хопперов для перевозки минеральных удобрений тихвинского производства. 
Еще 50 вагонов прибудут на завод в ближайшее время. Владимир Эскин, директор по транспорту 
и логистике ПАО «ТОАЗ»: «Это в целом хороший для России признак, когда покупаются новые вагоны. И для нашего 
завода тоже, потому что мы увеличиваем долю собственного подвижного состава. Будем меньше привлекать операторов, меньше 
платить, меньше тратить на одну тонну удельно. Соответственно, у завода будет лучше экономический результат».

   производство

На заготовительном про
изводстве Тихвинского 
вагоно строительного завода 
запущен роботизированный 
комплекс для дуговой сварки 
промежуточных балок кузова 
полувагона. Он дает гарантию 
высокого качества сварных 
швов и минимизирует влия
ние человеческого фактора. 
Кроме того, внедрение но
вого оборудования позволяет 
высвободить высококвали
фицированных специали
стов, в частности электро
газосварщиков, для работы 
на других объектах вагоно
сборочного производства, 
где требуется использование 
сварочных полуавтоматов.

Проект комплекса раз
работан специалистами 
службы проектирования 
технологической оснастки/
оборудования ТВСЗ. Для его 
изготовления были привле
чены ведущие мировые 

производители: Fanuc 
(Япония), Abicor Binzel (Гер
мания), Kovaco (Словакия). 
Часть оснастки выпущена 
в инструментальном цехе 
ТВСЗ. В качестве интеграто
ра оборудования выступила 
команда программистов из 
службы главного электроника 
и отдела сборочносвароч
ного производства ТВСЗ. 
Сервисное обслуживание 
и программнотехническую 
поддержку также будут 
осуществлять специалисты 
завода, что позволит ми
нимизировать нерабочие 
простои оборудования. 
При проектировании комплек
са дополнительно учитывалась 
возможность его быстрой 
переналадки под другие 
производственные процессы: 
сварку шкворневых и конце
вых балок кузова полувагона 
и других изделий, схожих по 
габаритам и массе.

Успешный запуск

щую среду и увеличивает на 10% показате
ли прочности и пластичности соединения 
по сравнению с показателем материала 
в исходном состоянии.

Котел и сливоналивная система 
герметичны, клапан оборудован предо
хранительной мембраной, применена 
современная футерованная кислотостой
ким полимером сливоналивная арматура, 
в результате груз надежно изолирован от 
обслуживающего персонала цистерны и 
окружающей среды. Благодаря возмож
ности установки уровнемеров радарного 
типа обеспечивается точное бесконтакт
ное определение уровня наполнения 
котла в широком диапазоне температур 
продукта в химически активной среде.

Иван Рубан, 
директор ООО «Новомосковский хлор»: 

Наше предприятие ведет свою 
историю с 1936 года, когда начал 
работать цех хлорной извести, 
в то время единственный в стране. 
С 2007 года «Новомосковский 
хлор» выступает самостоятель
ной единицей в составе группы 
«ЕвроХим». И, придерживаясь еди
ных высоких стандартов работы 
в группе, мы нацелены использо
вать только безопасный и эффек
тивный транспорт для перевозки 
грузов. Вслед за другими компа
ниями, входящими в «ЕвроХим», 
мы приняли решение приобрести 
18 вагонов производства ОВК 
для перевозки каустической 
соды, поскольку они показывают 
высокие результаты работы как 
на предприятиях нашей группы, 
так и на рынке.
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Евгений Виноградов, генеральный директор дивизиона «Северсталь Российская сталь» 
и ресурсных активов: «Организовано уже больше десятка кольцевых маршрутов из инновационных вагонов грузоподъемностью 75 т. 
Данная схема работы и конструктивная особенность вагонов, позволяющая за один рейс перевозить большее количество угля, дают положительный 
экономический эффект... Организацию кольцевых маршрутов как направление логистики мы намерены тиражировать и на другие направления. 
Большой вклад в этот процесс вносит команда управления транспорта, формируя и поддерживая кольцевые маршруты на линии».

ОВК направила крупному многопро-
фильному предприятию по произ-
водству продукции крупнотоннажной 
химии «Химпром» (город Новочебок-
сарск) 36 вагонов-цистерн для перевоз-

ки каустической соды и других хими-
ческих грузов. Приобретение вагонов 
финансировало АО «Сбербанк Лизинг».

Сотрудничество ОВК и «Химпрома» 
началось в 2016 году. С учетом послед-

ней поставки в парке химпредприятия 
эксплуатируется более 100 тихвинских 
цистерн с теплоизоляцией для пере-
возки широкой номенклатуры химиче-
ских грузов.

Вагон-цистерна модели 15-6900 
характеризуется увеличенным объ-
емом котла 54,5 м3 и повышенной 
грузоподъемностью 73 т, что позволяет 
перевозить дополнительно до 5 т груза 
по сравнению с типовыми моделями. 
Котел цистерны произведен из низко-
легированной стали, а использование 
в конструкции специальных решений 
препятствует застыванию груза, сохра-
няя его в жидком состоянии. Приме-
ненный в теплоизоляции конструктив 
обеспечивает простой доступ к котлу 
цистерны для проведения плановых ви-
дов ремонта. При этом теплоизоляция 
распределена равномерно и плотно 
сопрягается с поверхностью котла.

Осознанный выбор 

Железнодорожный оператор 
ООО «Транс-Сервис» заказал 
партию цистерн 15-6900-04 
производства «ТихвинХимМаш» 
(входит в холдинг «ОВК»). Это 
первая на российском рынке 
модель для перевозки пищевых 
грузов с котлом из нержавею-

щей стали на тележке с повы-
шенной осевой нагрузкой 25 тс.

В перечень грузов, разре-
шенных к перевозке в этом ваго-
не, включены 30 наименований, 
среди которых – патока и рас-
тительные масла. Конструкция 
котла с ломаной осью обеспе-
чивает максимальную полноту 
слива груза, а наружная паровая 

рубашка – выгрузку даже вязких 
продуктов в различных темпера-
турных условиях. Увеличенный 
до 56 м3 объем котла и повышен-
ная до 74,4 т грузоподъемность 
позволяют загружать в тихвин-
скую цистерну до 10 т больше по 
сравнению с аналогами. Такой 
эффект дает возможность со-
кратить потребный парк вагонов 
почти на 10%.

Василий Маклаков, 
директор ООО «Транс-Сервис»: 

Сегодня борьба за грузы идет не 
только между железной дорогой 
и другими видами транспорта, 
но и между вагонами-цистер-
нами и танк-контейнерами. 
Для себя мы решили, что пока 
наиболее оптимальный и вы-
годный для нас вариант – это 
способ доставки продукции 

в вагонах. Для танк-контейне-
ров еще массово не решены 
вопросы, связанные с развитием 
инфраструктуры их содержания 
и обслуживания на сети. Имен-
но поэтому мы обратили вни-
мание на новое предложение 
вагоностроителей – цистерну 
с котлом из нержавеющей стали 
и ходовой частью 25 тс тихвин-
ского производства. Считаем, 
что появление в сегменте пере-
возок пищевых грузов вагонов 
нового поколения позволит 
значительно улучшить показа-
тели транспортировки. Это наш 
первый опыт сотрудничества 
с ОВК, надеемся на его дальней-
шее успешное развитие.

В авангарде
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На Тихвинском вагоностроительном заводе состоялось подписание коллективного договора на 2020–2022 
годы, который закрепляет основы социального партнерства между трудовым коллективом и работодателем и подкреплен нормативными актами 
завода в сфере социальной защищенности работников. В новой «заводской конституции» определены все аспекты социально-трудовых отношений на 
предприятии: политика социального партнерства, обязательства работодателя и работников, трудовые отношения, оплата труда, рабочее время, трудовые 
и социальные гарантии, мотивация работников, охрана труда, участие работников в управлении предприятием и урегулирование споров.

ОВК и лизинговая компания «Десса» 
заключили договор на поставку допол-
нительной партии 60-футовых плат-
форм модели 13-6895 для перевозки 
лесных грузов, увеличив количество 
вагонов тихвинского производства 
в своем парке до 65 единиц.

Подвижной состав нового по-
коления характеризуется повышен-
ной до 72,5 т грузоподъемностью 
и увеличенным до 155 м3 объемом 
кузова. По сравнению с аналогами на 
тихвинскую платформу возможно до-
полнительно загрузить до 40% груза, 
оставаясь при этом в короткобазном 
тарифе, благодаря погрузочной длине 
18 850 мм и другим техническим реше-
ниям. Конструкция вагона позволяет 
сократить «паразитный» объем груза 
и обеспечивает загрузку без формиро-
вания «шапки» груза. 

Нержавейка для 
расплавленной серы

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

Интересы клиентов для нас очень важны, 
поэтому стараемся подбирать для них самые 
выгодные и эффективные предложения. 
На сегодня вагоны тихвинского производства 
показывают одни из лучших результатов экс-
плуатации на сети. Именно этот факт является 
для нас определяющим в выборе поставщика 
вагонов. Также важную роль играет ответствен-
ный подход ОВК к выполнению договорных 
обязательств. Особенно хочется отметить: 
срок поставки вагонов не изменился даже 
с учетом существенно осложнившейся обста-
новки в связи с пандемией коронавируса.

Сергей Науман, 
генеральный директор ПАО «Химпром»:

Мы всегда ориентируемся на высокий 
уровень бизнес-культуры: современные 
стандарты корпоративного управления, 
жесткий контроль качества производства 
и готовой продукции, улучшенный сервис 
для наших клиентов. Именно поэтому 
вопросы транспортной составляющей 
находятся под нашим пристальным внима-
нием и контролем. Надежность и эффек-
тивность работы подвижного состава для 
нас в приоритете. И опыт эксплуатации 
тихвинских цистерн для химии позволяет 
нам снова делать выбор в пользу вагонов 
нового поколения производства ОВК.

Грузовые парки ПАО «Славнефть- 
ЯНОС» и ООО «Иваноморск ТПК» 
пополняются цистернами ОВК 
модели 15-6913 на тележке 25 тс 
для перевозки расплавленной 
серы.  

С одним из крупнейших нефте-
перерабатывающих заводов 
России – «Славнефть-ЯНОС» 
(входит в НГК «Славнефть») – ОВК 
сотрудничает с 2017 года. Ранее 
предприятию были поставлены 
цистерны тихвинского производства 
общим объемом 39 единиц. На се-
годня подписан договор на поставку 
до конца октября 2020 года еще од-
ной партии цистерн модели 15-6913.

В свою очередь, компания 
«Иваноморск ТПК» в прошлом 
году приобрела у ОВК цистерны 
для перевозки технической серной 
кислоты, а теперь получила партию 
цистерн для расплавленной серы. 
Вагоны тихвинского производства 
эксплуатируются для перевозки 
грузов ПАО «ГМК «Норильский 
никель».

Цистерна модели 15-6913  
обладает увеличенным до 44 м3 
объемом котла из нержавеющей 
стали и повышенной до 72 т грузо-
подъемностью, что обеспечивает 
дополнительную загрузку в вагон 
до 9 т груза.

Ставка 
на инновации

   контракт

Вячеслав Погудин, 
генеральный директор ООО «Десса»:

Рынок лизинга железнодорожного под-
вижного состава ожидает трудное время. 
Снижение спроса на универсальные вагоны 
чувствуется уже сейчас. Однако на этом 
фоне перспективен сегмент специали-
зированного парка, в первую очередь на 
тележках с повышенной осевой нагрузкой 
25 тс. Инновационные вагоны выпускают 
несколько вагоностроителей. С 2017 года мы 
сотрудничаем с ОВК. Мы и наши клиенты, 
в том числе компания «СОДЕКС», которой 
будут переданы приобретаемые вагоны, уже 
хорошо знакомы с вагонами нового поко-
ления тихвинского производства. Резуль-
татами их эксплуатации довольны, потому 
делаем ставку на вагоны ОВК и сейчас.
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с улучшенными техническими и эконо-
мическими характеристиками позволя-
ет нашей компании обладать наиболее 
конкурентным парком, эффективно 
увеличивать портфель клиентов и 
демонстрировать высокие показатели 
финансово-хозяйственной деятель-
ности. Кроме того, универсальность 
данной модели для перевозки различ-
ных типов грузов существенно снижает 
наши операционные риски.

В парк «Кучуктерминала» (входит 
в холдинг международной логисти-
ческой компании LTB) ОВК отгрузи-
ла 100 крытых вагонов. На сегодня 
транспортное предприятие эксплуа-
тирует 220 тихвинских вагонов. 

Дмитрий Бычков, 
руководитель направления крытых вагонов 
ООО «Кучуктерминал»: 

Наша компания стремительно разви-
вается. Мы последовательно прово-
дим работу по увеличению грузового 
парка. Значимую долю в нем зани-
мают крытые вагоны, среди которых 
и подвижной состав нового поколения 
тихвинского производства. Сотрудни-
чество наших компаний развивается 
уже не первый год, и опыт эксплуата-
ции вагонов ОВК показал, насколько 
они эффективнее и надежнее анало-
гов на рынке. Уверен, что расширение 
нашего парка вагонов нового поко-
ления еще больше повысит уровень 
оказываемых нами услуг как в России, 
так и в странах ближнего зарубежья.

Объединенная Вагонная Компания запускает программу «Молодые лидеры ОВК» по подготовке и развитию 
перспективных сотрудников с высоким потенциалом карьерного роста. Главная задача – формирование кадрового 
резерва для выполнения в будущем ключевых управленческих функций на вагоностроительных предприятиях холдинга.  
В рамках пилотного проекта будет отобрано 25 сотрудников.

Универсально и эргономично
Крытый вагон модели 11-6874 
тихвинского производства поль-
зуется большим спросом на рынке. 
Он обладает наиболее сбаланси-
рованным сочетанием технических 
и экономических характеристик 
среди аналогов, представленных 
на рынке: грузоподъемность – 73 т, 
объем кузова – 175 м3, осевая на-
грузка тележки – 25 тс. Это позво-
ляет говорить об универсальности 
вагона для перевозки как легких 
крупногабаритных грузов, так и тя-
желых малогабаритных. При этом 
в него возможно погрузить на 7%, 
или 5 т груза, больше, чем в ваго-
ны-аналоги. 

ЗАО «Локотранс» и ОВК подпи-
сали контракт на поставку 50 кры-
тых вагонов, после чего количество 
тихвинских вагонов в парке операто-
ра превысило 600 единиц.

Алексей Петров, 
генеральный директор  
ЗАО «Локотранс»: 

Мы проводим плановое обновление 
грузового парка. Учитывая тенден-
ции на рынке перевозок, считаем 
целесообразным вкладываться в со-
временный подвижной состав. Уве-
рены, что в ближайшей перспективе 
он станет самым востребованным на 
сети. Приобретенные ранее вагоны 
отлично себя зарекомендовали. 
Этот парк интересен клиентам, 
они готовы платить за перевозку 
повышенные ставки. Также нам при-
ятно работать с ОВК, надежным 
и обязательным партнером. Мы на-
мерены и дальше продолжать со-
трудничество, пополняя свой парк 
вагонами нового поколения.

ПАО «ТрансФин-М», одна из круп-
нейших лизинговых компаний в Рос-
сии, ООО «ФТ Логис тик», транс-
портно-экспедиторская компания, 
заключили трехсторонний договор 
с ОВК. Документ предусматрива-
ет передачу 200 крытых вагонов 
в парк «ФТ Логистик», финансирует 
приобретение подвижного состава 
ПАО «ТрансФин-М». Срок отгрузки 
полной партии вагонов – до конца 
текущего года.

Екатерина Смирнова, 
генеральный директор  
ООО «ФТ Логистик»: 

С тихвинскими вагонами нового 
поколения мы хорошо знакомы: они 
эксплуатировались в парке нашей 
компании еще с 2017 года и показали 
высокие результаты работы. Имею-
щийся положительный опыт эксплуа-
тации тихвинских вагонов и финан-
совая поддержка нашего давнего 
партнера, ПАО «ТрансФин-М», позво-
лили нам сделать выбор среди разных 
предложений на рынке в пользу 
ОВК и оперативно провести данную 
сделку. С получением новой пар-
тии вагонов мы сможем предложить 
нашим клиентам наиболее выгодные 
условия по перевозке.

Максим Анищенков, 
генеральный директор ПАО «ТрансФин-М»: 

В условиях текущей конъюнктуры 
рынка железнодорожных перевозок 
мы с особым вниманием относим-
ся к сделкам с грузовыми вагонами, 
тщательно анализируя их эффектив-
ность. Финансирование современного 
инновационного подвижного состава 
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ОВК выполнила поставку ва-
гонов-цистерн модели 15-9545 
под перевозку технической 
серной кислоты для сибир-
ского оператора «Транспорт-
ные Логистические Системы».

Олег Балакирев, 
директор ООО «Транспортные  
Логистические Системы»: 

Сибирский регион выполняет 
функцию одного из крупней-
ших транспортных и транзит-
ных узлов на территории Рос-
сии. Для эффективной работы 
на этом высококонкурентном 
полигоне требуются не только 
оперативность и высокие 
профессиональные качества 
команды, но и современный 
подвижной состав. Специали-
зированные вагоны на тележке 
25 тс относительно недавно 
появились на рынке. Мы слы-
шали много позитивных от-
зывов о работе вагонов 25 тс. 
И данную поставку цистерн 
ОВК рассматриваем для себя 
как первый пробный, но, наде-
юсь, не последний шаг на пути 

эксплуатации вагонов нового 
поколения. Приобретенный 
подвижной состав позволит 
обеспечить бесперебойный 
вывоз продукции наших кли-
ентов, снизить транспортные 
издержки на тонну перевози-
мой продукции.

ОВК поставит транспор-
тно-экспедиторской компа-
нии «РС-Транс» 25 цистерн 
модели 15-9545. Годом ранее 
«РС-Транс» приобрел у ОВК 
партию крытых вагонов. 

Алексей Серов, 
генеральный директор  
ООО «РС-Транс»: 

С 2007 года наша компания 
занимается железнодорож-
ными перевозками. На се-
годня мы вышли на уровень 
комплексного оказания услуг 
по организации грузоперево-

зок железнодорожным транс-
портом, экспедированию 
и терминальной обработке 
грузов. Политика «РС-Транса» 
основана на индивидуальном 
подходе к каждому клиенту, 
оперативном реагировании 
на запросы и оптимиза-
ции схем маршрутов. Все 
перечисленное невозможно 
выполнить без эффектив-
ного подвижного состава. 
Приобретение цистерн ОВК 
на тележке 25 тс для серной 
кислоты рассматриваем как 
развитие нашего взаимодей-
ствия с клиентами и планиру-
ем дальнейшее укрепление 

парка компании вагонами 
нового поколения, поскольку 
они показывают высокие 
результаты эксплуатации.

Цистерну модели 15-9545 
на тележке 25 тс характе-
ризуют повышенная до 77 т 
грузоподъемность и объем 
котла 44 м3, благодаря чему 
погрузка в вагон увеличивает-
ся почти на 12% по сравнению 
с типовыми аналогами. 

  контракт

Операторы для серной кислоты

Тимофей Хряпов, генеральный директор ПАО «НПК ОВК»: «Старт программы «Молодые лидеры 
ОВК» не зависит от внешних факторов. Мы хотим сформировать команду управленцев, которые будут готовы в дальнейшем занять 
руководящие позиции разных уровней на предприятиях ОВК. Тот, кто работает с полной самоотдачей, проявляет инициативу 
и стремится к развитию, должен видеть перспективы роста на своем предприятии. Это очень важно. Самых одаренных и способных 
мы отправим на дополнительное обучение. Заводские кадры – это одна из наших главных ценностей».

Василий Кныревич, 
генеральный директор 
ООО «Архбум»: 

Мы плодотворно и успешно со-
трудничаем с НПК ОВК. Наша 
компания высоко оценила ваго-
ны тихвинского производства. 
Надеемся, что наша совместная 
работа будет продолжена.

«Архбум», крупный региональный 
оператор на рынке железнодорож-
ных услуг, получил дополнительную 

партию 40-футовых вагонов-плат-
форм модели 13-6852-02 для пере-
возки лесных грузов.

Высокая оценка
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За спадом всегда 
следует рост

Сейчас самое главное – 
эффективнее управлять
затратами и строго 
следить за финансовыми
результатами

Елена Романова
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Деловая активность начала постепенно восстанавливаться, 
но рыночные настроения до сих пор осторожные. В случае 
с вагоностроением пандемия совпала с ожидаемым спадом 

потребления, тем самым усугубив общую картину. 
О производстве в новых условиях и мерах противодействия 

внешним факторам, будь то отраслевой кризис или 
вирус, мы поговорили с Геннадием Веселовым, 

заместителем генерального директора ПАО «НПК ОВК» – 
управляющим директором вагоностроительных 

предприятий тихвинской Промплощадки.
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контроль социальной дистанции 
в столовых и других общественных 
местах. Установили специальные 
аппараты для дезинфекции рук. Ор
ганизовали круглосуточное дежур
ство для контроля за соблюдением 
санитарных норм. Все эти меры были 
введены оперативно и носили массо
вый характер, что позволило дер
жать ситуацию с распространением 
инфекции под контролем. 

Каковы текущие производственные 
итоги?

В апреле загрузка на наших пред
прия тиях в Тихвине не превышала 
30%. Начиная с середины мая мы 
приступили к возобновлению про
изводства. И в следующие месяцы 
уже работали при полной загрузке. 
Объем выпуска за период с января 
по август превысил 10 тыс. вагонов. 
Ключевую долю в производстве 
заняли полувагоны и хопперы. 

Как повлияла общая ситуация на 
железной дороге на отгрузку про-
дукции вашего производства? 

В марте изза снижения объемов 
железнодорожных перевозок наблю
дался избыток парка на сети, прежде 
всего скопление было заметно на За
падноСибирском направлении. Что
бы не создавать коллапс и не останав
ливать движение на железной дороге, 
какуюто часть вагонов нам пришлось 
выдерживать на площадях завода, в 
местах отстоя. Сейчас эта ситуация 
стабилизировалась. Повторюсь, что 
весенние трудности были связаны 
не столько со снижением рыночной 
активности, сколько с неопределен
ностью изза пандемии. 

Элемент 
непредсказуемости

Геннадий Юрьевич, сейчас непро-
стой период для всей экономики. 
Вагоностроение, как и многие отрас-
ли промышленности, столкнулось со 
снижением спроса. Как тихвинская 
Промплощадка проходит этот этап?

Честно сказать, сложно проходит, но это 
характерно в целом для отрасли. Прои
зошло снижение объемов потребления 
вагонов, которое и прог нозировалось. 
Но дополнительно наложилась панде
мия коронавирусной инфекции. По этой 
причине первое полугодие стало для 
нас достаточно серьезным испытанием. 

Мы заранее готовились к сокраще
нию спроса, поэтому предусмотрели 
определенные мероприятия по повы
шению эффективности работы и сниже
нию издержек. Но что мы (как, впрочем, 
и весь мир) точно не планировали, так 
это спад производственной деятель
ности, вызванный карантинными мера
ми. Период с марта по май был слож
ным. Изза риска распространения 
инфекции государство объявило 
нерабочие дни. На неделю мы полно
стью прекратили деятельность, кроме 
оперативного управления непрерыв
ными процессами для обеспечения 
безаварийного состояния и безопас
ности производственных объектов. 

Какие меры были предприняты 
в текущей эпидемиологической 
обстановке?

На наших заводах введен обязатель
ный масочный режим. На проходных 
организована термометрия, контроль 
температуры также проводится 
в течение рабочей смены. Мы ввели 
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Тихвинские полувагоны с углем на Забайкальской железной дороге
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Со стороны ваших поставщиков в ве-
сенний период допускались срывы? 

В условиях пандемии было введено 
государственное регулирование, 
определен перечень системообразу-
ющих предприятий, в который вошли 
как холдинг «ОВК», так и наши клю-
чевые поставщики. Они практически 

териальных ценностей, поскольку 
цикличность производства такова, 
что размещение заказов осущест-
вляется на месяцы вперед. Так что 
серьезных рисков обеспечения мы 
не увидели. Сейчас восстановление 
поставок показывает, что практи-
чески все наши партнеры ситуацию 
пережили. 

не прекращали работу. В отношении 
некоторого количества компаний 
меньшего масштаба мы готовили под-
тверждение, что они являются наши-
ми поставщиками, и это позволило 
им в определенный промежуток 
времени сохранить производствен-
ную деятельность. В целом у нас 
был сформирован запас товарно-ма-

Ва
ле

ри
й 

Бе
ки

ш
ев

На предприятиях тихвинской 
Промплощадки действует 
обязательный масочный режим

Нам важно сохранить 
кадровый потенциал 
и стабильный доход для 
работников
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Продолжаются ли программы по 
модернизации производства в те-
кущих условиях?

Любое освоение нового продукта 
требует определенной модерниза-
ции. Но в нашем случае речь не идет 
о глобальной перестройке. У нас 
производство технологичное и нала-
женное, оно уже не требует серьез-
ных вложений. Мы точечно усиливаем 
отдельные направления, в процесс 
производства вносим локальные из-
менения, направленные в первую оче-
редь на повышение эффективности. 

ЕвропЕйский вызов

Как сказалось закрытие границ на 
развитии вашего европейского про-
екта? В этом году ваше предприятие 
должно начать отгрузку серийных 
платформ в Германию. 

Задачу освоения европейского рын-
ка мы рассматриваем как приори-
тетную в экспортном направлении. 
Европейский потребитель доста-
точно интересен с точки зрения 
объема закупок и выстраивания 
долгосрочных отношений. На пери-
од пандемии в Германии у нас как 
раз пришелся первый инспекцион-
ный контроль шестиосных платформ 
сочлененного типа. К сожалению, 
на этом этапе мы не смогли присут-
ствовать, что вызвало определенные 
потери в коммуникациях, потому 
что видео связь не заменит очного 
общения. Ограничения, связанные 
с COVID-19, сказались на темпах 
реализации этого проекта. Но бла-
годаря неоценимой организацион-
ной поддержке торгового предста-
вительства России в Германии нам 
все-таки удалось отправить группу 
специалистов на площадку Deutsche 
Bahn. В результате мы успешно про-
вели техническую приемку и пере-
дачу DB первых серийных сочленен-
ных платформ.

Кроме DB, кто-то еще из европей-
ских компаний проявляет интерес 
к таким платформам? 

Да, у нас есть заказы от других евро-
пейских компаний на производство 
аналогичной продукции. Это законо-
мерное развитие ситуации. По мере 
распространения информации о на-
дежности тихвинских вагонов и ОВК 
как поставщика спрос на нашу продук-
цию растет. Для нас это, безусловно, 
вызов: европейские требования к 
подвижному составу сильно отлича-
ются от российских и даже амери-
канских. И мы этот вызов принимаем, 
выстраивая эффективное взаимодей-
ствие с клиентами в Европе.

«заводская 
конституция»

В какой мере кризис и пандемия за-
тронули производственный персо-
нал тихвинской Промплощадки?

Затронули в первую очередь в части 
усиления контроля издержек и по-
вышения уровня оптимизации затрат. 
К примеру, мы отказались от ряда ус-
луг сторонних организаций и провели 
работы по переводу части комплекту-
ющих на собственное изготовление, 
что увеличило интенсивность работ 
на предприятии. Также ввели времен-

Рабочий визит губернатора Ленинградской области  
Александра Дрозденко на тихвинскую Промплощадку, 26 августа 2020 года
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ные меры по переводу работников 
из одного подразделения в другое 
и провели ряд других организацион-
ных мероприятий. 

Сегодня предприятия Промпло-
щадки – это одно из крупнейших про-
изводств в Ленобласти. Нам важно 
сохранить кадровый потенциал и ста-
бильный доход для работников. Это 
и есть рациональное управление 
персоналом. Да, это сложно, но не-
обходимо. Мы видим, что происходит 
на рынке, знаем, что многие компа-
нии, в том числе в Ленинградской 
области, сокращают персонал. Но мы 
все-таки ориентированы на сохране-
ние социальной стабильности в реги-
оне, поэтому внимательно подходим 
к решению кадровых вопросов.

Недавно был подписан первый 
в истории ТВСЗ коллективный 
договор между работниками, проф
союзами и работодателем. Какие его 
положения вы считаете наиболее 
важными?

Я думаю, именно в такой сложный пе-
риод времени было важно закрепить 
те социальные гарантии, которые 
предоставляет наш холдинг. Коллек-
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тивный договор – подходящий для 
этого инструмент. Не скрою, среди 
работников были определенные 
волнения по поводу социальной за-
щищенности. Не всегда эти моменты 
отражаются в стандартном трудовом 
договоре, поэтому мы решили, что 
такое социальное действие будет 
полезным и своевременным. 

Процедура была проведена с при-
менением системы выборщиков от 
трудового коллектива. В «заводской 
конституции» мы закрепили все со-
циальные гарантии и льготы, которые 
имеются на предприятии: определе-
ны политика социального партнер-
ства, обязательства работодателя и 
работников, трудовые отношения и 
оплата труда, рабочее время, моти-
вация работников, урегулирование 
споров и многое другое. Кроме того, 
мы понимали, что в любые времена, 
хоть хорошие, хоть плохие, нам нужно 
иметь тесный контакт с коллективом. 
И в данном случае это был ценный 
опыт. Мы провели мониторинг и уви-
дели, что большая часть персонала 
поддержала заключение коллектив-
ного договора, увидела в нем зре-
лость компании во взаимоотношениях 
работодателя и работников.

Удочка или рыба

Какова, как Вам кажется, роль 
государства в поддержке произво
дителей и потребителей грузовых 
вагонов? 

Сразу вспоминается притча о том, 
что нужно давать – удочку или 
рыбу. Я не сторонник прямой 
раздачи денежных ресурсов всем 
участникам рынка. Конкурентное 
поле должно сохраняться даже 
в трудные времена, потому что 
только оно дает стимул не только 
выживать, но и развиваться. Мы 
приложили много усилий, чтобы 
создать, считаю, лучший продукт на 
рынке. И, естественно, эти вложе-
ния, в том числе интеллектуальные, 
должны обеспечивать нам опре-
деленные преимущества на рын-
ке. Лучше развивать экономику 
и поддерживать ту же добывающую 
промышленность. Именно там мно-
го грузов, которые перевозятся 
в наших вагонах и экспортируются 
в другие страны. 

Мы рассчитываем на подъем 
экономики. И помощь государства 
может заключаться, например, 

Площадка готовой продукции в Тихвине
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затратами и строго следить за фи-
нансовыми результатами. 

Какие планы до конца года?

Прогнозировать в такое время очень 
сложно: ситуация на рынке сегод-
ня крайне нестабильная. Много 
нюансов, которые влияют на рынок. 
В любом случае мы готовы гибко 
реагировать на изменения конъюн-
ктуры. Наш коллектив вообще хо-
рошо мобилизовался, все понимают 
и правильно реагируют на текущую 
ситуацию. 

До конца года мы не планируем 
снижать установившиеся темпы 
производства, портфель заказов 
сформирован, их надо выполнять.  

Рецессия экономики в Рос-
сии и мире какое-то время будет 
продолжаться, но есть общее для 
всех правило: за любым падением 
последует рост. И это держит нас 
в тонусе.

До конца года планируется сохранить установившиеся темпы производства

в развитии экспортного направле-
ния путем содействия укреплению 
межгосударственных отношений, 
обеспечения преференций на рын-
ках других стран и НИОКР прорыв-
ных технологий. 

Для обеспечения спроса на 
инновационную продукцию ваго-
ностроения необходимо в первую 
очередь поддерживать крупнейших 
грузоотправителей и транспортные 
компании, формирующих спрос 
на вагоны. Инвестируя средства 
в вагоны с улучшенными характе-
ристиками, эти компании, по сути, 
вкладывают в повышение эффектив-
ности перевозок и конкурентоспо-
собность отечественной продукции 
на мировых рынках.

Что касается ОВК, то мы сегодня 
достигли такого уровня качества 
своей продукции, что можем актив-
но заниматься экспортным направ-
лением, что и делаем. Сейчас самое 
главное – эффективнее управлять 
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Будущее 
строится сегодня

ОВК занимает лидирующие позиции на российском рынке 
вагоностроения и среди мировых производителей грузовых вагонов. 
Это мотивирует железнодорожный холдинг постоянно наращивать 
портфель продуктов, предлагая рынку все новые модели вагонов. 
Перспективные разработки НПК ОВК нацелены на повышение 

эффективности перевозочного процесса. Предлагаем узнать 
подробнее о текущих проектах холдинга.

Елена Романова

ф о к у с 
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кривых и горок. Такая технология дает 
двойной эффект.

Во-первых, увеличение погонной 
нагрузки и грузоподъемности подвижно-
го состава ведет к повышению провоз-
ной способности железнодорожной 
сети. Такие вагоны позволяют грузить 
больше на каждый метр длины состава, 
что особенно важно для транспорти-
ровки насыпных грузов (угля, зерна и 
минеральных удобрений).

ритах (например, Тпр), но ввиду инфра-
структурных ограничений эти разработки 
ограничивались нишевыми решениями.

Помимо увеличения осевой на-
грузки одним из передовых способов 
повышения эффективности перевозоч-
ного процесса является использование 
конструкции вагона сочлененного типа. 
Два кузова опираются на три тележ-
ки с обеспечением относительного 
поворота между секциями для прохода 

Двойной эффект

До недавнего времени основным на-
правлением повышения эффективности 
железнодорожных перевозок было при-
менение вагонов с увеличенной осевой 
нагрузкой. Сам вагон при этом чаще всего 
оставался в привычном габарите 1-Т. Хотя 
вагоностроители предпринимали отдель-
ные попытки создать подвижной состав 
увеличенной длины или в других габа-
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Вагон-цистерна сочлененного типа модели 15-9541-01 для перевозки СУГ

ф о к у с  н а  и н н о в а ц и я х

Во-вторых, обеспечиваются 
дополнительные преимущества и для 
перевозки ключевых наливных грузов 
благодаря увеличению объема каждого 
из двух котлов сочлененного вагона-ци-
стерны за счет габарита и наращивания 
длины котлов в зоне средней тележки. 
При этом сохраняется типовое рассто-
яние между сливоналивной арматурой 
для взаимодействия с имеющейся 
инфраструктурой.

Кроме того, сочлененная 
конструк ция вагона позволяет 
сократить число обслуживаемых 
в эксплуатации и ремонте частей 
благодаря наличию трех тележек 
вместо четырех. Таким образом, 
при обновлении парка снижаются 
затраты на его содержание. Все ва-
гоны сочлененного типа реализуют 
потележечное торможение с уста-
новленными на кузове раздельными 
цилиндрами для каждой тележки, 
а в некоторых с ограниченным про-
странством под кузовами тормозная 
система (цилиндр и авторегулятор) 
устанавливается непосредственно 
в тележки. Оба варианта обеспечива-
ют мягкое и безопасное торможение, 
а также повышают эффективность 
и надежность процесса по срав-
нению с традиционной системой 
торможения. Для сервисного обслу-
живания и ремонта тележек в сочле-
ненных вагонах на пространстве 1520 
функционирует развитая сеть депо, 
авторизованных ОВК.

Железнодорожный холдинг «ОВК» 
разработал целую линейку шестиосных 
грузовых вагонов сочлененного типа: 
для колеи 1520 мм это вагон-цистерна 
для сжиженных углеводородных газов 
(СУГ), вагон-цистерна для светлых 

получено разрешение на курсирование 
новых вагонов через границу с Финлян-
дией и выполнены опытные поездки на 
приграничные станции в Китае».

В сентябре 2019 года, примерно 
через полгода после начала экс-
плуатации и по достижении среднего 
пробега 20 тыс. км, был проведен 
первый комиссионный осмотр сочленен-
ных цистерн из числа подконтрольной 
партии с участием представителей 
заказчика, РЖД и отраслевого институ-
та АО «ВНИИЖТ». Первые итоги экс-
плуатации получили положительную 
оценку, повреждения и дефекты не 
выявлены. В сентябре этого года запла-
нирован очередной плановый осмотр.

Группа TEXOL пока является 
единственным на рынке собствен-
ником сочлененных цистерн ОВК. 
Полученный опыт эксплуатации 
парка оценивается как положитель-
ный. «Суммарный объем двух котлов 
цистерны сочлененного типа составляет 
163,1 м3, а грузоподъемность – 90 т, что 
позволяет увеличить отгрузку углево-
дородного сырья до 27% и получить 
существенную экономию при перевозке, 
особенно на длинных плечах, – отмечает 
Сергей Горский, генеральный директор 
ООО «Тексол Транс Сервис». – Также 
по сравнению с традиционными цистер-
нами мы имеем на одну тележку меньше. 
Это более выгодно в части эксплуата-
ционных затрат. Расходы на обслужи-
вание и ремонт сочлененной цистерны 
по сравнению с типовой сокращаются 
примерно на четверть. Кроме того, соч-
лененные вагоны не были даже в ТОРе 
с начала эксплуатации, а это само по себе 
впечатляет»1.

нефтепродуктов, по две модели полу-
вагонов и вагонов-хопперов (для зерна 
и минеральных удобрений), для колеи 
1435 мм это 80-футовый вагон-плат-
форма для контейнеров, заказчиком 
которой является Deutsche Bahn. 
В ближайшее время, как рассказала 
Анна Орлова, заместитель генерально-
го директора по стратегии и продукту 
ПАО «НПК ОВК» – исполнительный 
директор ООО «ВНИЦТТ», появится 
модификация этой платформы для 
другой крупной европейской компании, 
а также вагон-платформа для перевозки 
контейнеров и вагон-хоппер со сменны-
ми кузовами для колеи 1520 мм.

положительный опыт

Первые сочлененные цистерны для 
СУГ поступили в эксплуатацию в начале 
2019 года. Казахстанский оператор – 
группа TEXOL – приобрел у ОВК 400 ва-
гонов модели 15-9541-01.

ОВК совместно с собственни-
ком парка отработала возникающие 
в эксплуатации вопросы. «В частности, 
разработаны технические решения, 
позволяющие предотвратить хище-
ния комплектующих частей, уточнить 
условия налива, расширен перечень 
поставщиков комплектующих, органи-
зована подконтрольная эксплуатация не 
только в России, но и в Казахстане, – пе-
речисляет Анна Орлова. – Также было 
организовано обучение специалистов 
ОАО «РЖД» и АО «НК «КТЖ» особен-
ностям технического обслуживания 
сочлененного подвижного состава, 
проведены исследовательские испыта-
ния с натурной постановкой груженых 
и порожних вагонов в грузовой поезд 
смешанного формирования. Кроме того, 1 «Цистернам скорректировали полигон», «Гудок», 01.03.2020
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По мнению Сергея Горского, 
переход на парк нового поколения, в том 
числе сочлененного типа, должен быть 
исключительно эволюционным и опре-
деляться экономической выгодой для 
всех участников перевозочного процесса. 
«Сочленен ные газовые цистерны – это 
именно тот случай, когда удачное 
конструкторское решение тихвинских 
вагоностроителей предоставило плюсы 
и нам, как эксплуатирующей организации, 
и грузовладельцам, и перевозчику»2, – 
говорит он.

Тара для свеТлых 

В настоящее время окончены при-
емочные испытания шестиосного 
вагона-цистерны сочлененного типа 
модели 15-629 для перевозки светлых 
нефтепродуктов (108 т, 160 м3). Получен 
сертификат соответствия требованиям 
ТР ТС 032 на котел и ТР ТС 001 на вагон 
в целом, стартовала подготовка серий-
ного производства модели на заводе 
«ТихвинХимМаш».

Эффективность конструкции дан-
ной сочлененной цистерны по сравне-
нию с существующими четырехосными 

светлых нефтепродуктов и газового 
конденсата. В рамках реализации кон-
тракта на поставку цистерн для патоки 
и растительных масел освоен сливной 
прибор для пищевых грузов из нержа-
веющей стали, не имеющий аналогов на 
рынке. На различных этапах НИОКР на-
ходятся и другие работы по освоению 
предохранительно-впускных клапанов 
для широкой номенклатуры нефтепро-
дуктов, химических и пищевых грузов.

Наличие собственной арматуры 
помимо загрузки производственных 
мощностей тихвинской Промплощадки 
позволяет развивать конкуренцию среди 
поставщиков, повысить качество постав-
ляемой ими продукции и снизить риски 
при перебоях поставок. 

ТесТ покажеТ

Еще один интересный проект – вагон- 
хоппер сочлененного типа модели 
19-6978/-01 (113,5 т, 160 м3). Это абсолютно 
новое транспортное решение для пере-
возки зерна или минеральных удобре-
ний. Сегодня проект находится в завер-
шающей стадии. Модели уже получили 
сертификаты соответствия РС ФЖТ, 
и в скором времени вагоны направятся 
в тестовую эксплуатацию. Она необхо-
дима для оценки удобства подачи шести-
осных хопперов под погрузку/разгрузку 
и эффективности оборудования для их 
обслуживания на начально-конечных 
операциях. Также будут рассмотрены та-
кие нюансы, как размещение вагонов от-
носительно патрубков загрузки и разгру-
зочных бункеров, заполняемость кузовов 
и распределение груза по длине вагонов. 
Пройдет проверка на наличие возмож-
ных повреждений и оценка технического 
состояния узлов и деталей вагонов, таких 
как узел сочленения и тормозная систе-
ма тележки после проведения погрузки. 
Ну и, наконец, предстоит на практике 
подтвердить рассчитанный согласно 
действующему Прейскуранту №10-01 
общий экономический эффект сочле-
ненного хоппера с учетом повышенной 
погрузки в вагон.

«Мы планируем приступить к пи-
лотным испытаниям в III квартале 2020 
года. Сейчас согласовываются основ-
ные грузы и маршруты. Критерием 
выбора станций погрузки/разгрузки 
служит их удельный вес в грузоо-
бороте целевых грузов, – объясняет 

Пилотные испытания 
сочлененного хоппера 
планируется начать 
в III квартале 2020 года

Вагон-цистерна сочлененного типа модели 15-629  
для перевозки светлых нефтепродуктов

моделями проявляется при перевозке 
светлых нефтепродуктов с малой плот-
ностью (от 0,7 до 0,84 т/м3), таких как 
газовый конденсат, бензин, некоторые 
сорта дизельного топлива, поскольку 
вагон позволяет полностью использо-
вать свою грузоподъемность. При этом 
сохранена совместимость с существую-
щей инфраструктурой, где эксплуатиру-
ется достаточное количество наливных 
эстакад с «жестким» шагом наливных 
трубопроводов 12 020 мм: сочлененный 
вагон-цистерна длиной по осям сце-
пления автосцепок 24 040 мм замещает 
ровно две четырех осные цистерны.

дела армаТурные

Особые требования предъявляются 
к специализированной арматуре ци-
стерн. Для решения задач по импорто-
замещению и повышению надежности 
вагонов в целом специалистами ОВК  
ведутся разработки собственной 
арматуры. В настоящее время освоены 
и получены все разрешительные доку-
менты на угловые запорные клапаны 
для цистерн, перевозящих сжиженные 
углеводородные газы. Разработан слив-
ной прибор с тремя степенями защиты 
к сочлененной цистерне для перевозки 2 «Цистернам скорректировали полигон», «Гудок», 01.03.2020



Вагон-платформа сочлененного типа модели 10-630-01 
со сменными кузовами для перевозки минеральных удобрений

Полувагон сочлененного типа модели 12-6877-02

сети по сравнению с вагонами с осе-
вой нагрузкой 23,5 тс, сократив удель-
ные затраты на перевозки, – отмечает 
Анастасия Салтыкова, руководитель 
направления специальных проектов 
ПАО «НПК ОВК». – Так, при ограни-
ченной длине поезда без повышения 
осевой нагрузки сочлененные вагоны 
смогут в полтора раза повысить про-
возную способность сети, реализовав 
вес поезда до 9 000 т, расшить лими-
тирующие участки пути без дополни-
тельных инвестиций в инфраструктуру, 
сократив потребный парк вагонов».

Универсальная история

По оценке экспертов ОВК, рынок 
движется по пути универсализации 
специализированных вагонов. И бу-
дущее – за перевозками в сменных 
кузовах. Используя базовый вагон-плат-
форму 10-630, с применением сменных 
кузовов его можно трансформиро-
вать в хоппер, лесовозную платформу 
и даже полувагон. Таким образом, раз-
ные виды сменных кузовов определяют 
модель специализированного вагона. 
Шести осная платформа сочлененного 
типа при этом обеспечивает коэффици-
ент тары не хуже, чем у специализиро-
ванных четырехосных вагонов.

Игорь Сергиенко, руководитель 
направления развития продуктов 
ПАО «НПК ОВК». – Выбираем ключе-
вые направления как ориентир буду-
щих маршрутов курсирования вагона».

Результаты пилотной эксплуата-
ции послужат основой для коммерци-
ализации продукта и его дальнейшего 
позиционирования на рынке. Напри-
мер, погрузка в типовой состав из 
67 хопперов с осевой нагрузкой 23,5 тс 
и грузоподъемностью 70,5 т составля-
ет 4 723,5 т, а в 51 вагон сочлененного 
типа (25 тс и 113,5 т) при той же длине 
состава – более чем на 20% больше. 
Таким образом, внедрение шестиос-
ных вагонов-хопперов производства 
ОВК на экспортных маршрутах пере-
возки массовых видов грузов позволит 
значительно повысить провозную 
способность железнодорожной сети.

массовые грУзы в плюсе

По итогам пилотной эксплуатации 
сочлененных вагонов-хопперов будут 
определены схема и методика ана-
логичных мероприятий в отношении 
сочлененных полувагонов. В 2019 году 
ОВК получила сертификаты соот-
ветствия на две модели данного типа 
подвижного состава: 12-6877 (с глухим 

кузовом) и 12-6877-02 (с разгрузочными 
люками). Сочлененная конструкция 
полувагонов на 52–56% увеличивает 
грузоподъемность подвижного состава 
и на 23% – погонную нагрузку, что по-
вышает провозную способность сети 
до 40% за счет роста массы поезда без 
изменения его длины.

Полувагон 12-6877 имеет глухой 
кузов колодцеобразного типа с за-
чистными люками. А модель 12-6877-02 
отличается плоским полом и оснащена 
разгрузочными люками. Грузоподъем-
ность вагонов составляет 117 и 114,5 т со-
ответственно. Полувагоны совместимы 
с инфраструктурой общего и необщего 
пользования и не имеют ограничений 
при роспуске с горок. Их конструкция 
позволяет разгружаться на тандемных 
вагоноопрокидывателях, установлен-
ных на площадках крупных российских 
портов, а также на современных моделях 
ВРС-125, ВРС-134. Успешная разгрузка на 
вагоноопрокидывателях была проведена 
при подготовке вагонов к приемочным 
испытаниям.

«Внедрение универсальных ваго-
нов сочлененного типа с повышенной 
грузоподъемностью на экспортных 
маршрутах транспортировки массовых 
грузов, в первую очередь угля, позво-
лит увеличить провозную способность 
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Вместе с тем сочлененный вагон 
для перевозки контейнеров и сменных 
кузовов содержит множество элемен-
тов новизны, которые перед началом 
коммерческой эксплуатации должны 
быть опробованы в условиях экспери-
ментального полигона. Сейчас платфор-
ма проходит пробеговые испытания на 
экспериментальном кольце ВНИИЖТ. 
На первом этапе была подтверждена 
возможность эксплуатации сочлененных 
вагонов-платформ в составе смешанных 
поездов с четырехосными вагонами. 
На втором этапе нарабатывается эксплуа-
тационный пробег вагона с контейне-
рами и сменными кузовами для оценки 
работоспособности и износов новой 
конструкции узлов крепления. Из-за пан-
демии коронавирусной инфекции сроки 
окончания испытаний сдвинулись на 
I квартал 2021 года. В эксплуатацию вагон 
отправится только после положительно-
го результата всех испытаний, а также за-
вершения подготовки нормативной базы 
ОАО «РЖД», над которой ОВК работает 
совместно с АО «ВНИИЖТ».

По словам Анны Орловой, интерес 
к технологии перевозок в сменных ку-
зовах в первую очередь проявляют ком-
пании, выполняющие перевозки грузов 
с применением большого парка специа-
лизированных вагонов с разгрузкой 
в неспециализированных портах. «Наша 
конструкция сменных кузовов позволяет 
осуществлять разгрузку привычными 
контейнерными средствами, а также про-
изводить штабелирование в несколько 
ярусов», – комментирует исполнитель-
ный директор ООО «ВНИЦТТ».

В начале июня 2020 года пер-
с пек тивы применения сменных кузо-
вов обсудили на заседании Научно-
техничес кого совета ОАО «РЖД». 
«Наши зарубежные коллеги сейчас 
приступили к промышленной экс-
плуатации вагонов со съемными 
кузовами в Европе. Они обладают 
рядом преимуществ, представляющих 
интерес для владельцев подвижного 
состава, – отметил Алексей Шило, 
заместитель генерального директора 
РЖД – начальник ЦФТО. – Ввиду сверх-
высокой универсальности модельный 
ряд съемных кузовов (полувагон, ци-
стерна, лесовоз, хоппер) имеет низкую 
себестоимость, в том числе за счет 
использования композитных матери-
алов, и соответствует существующим 

погрузочно-разгрузочным устройствам. 
Помимо выгоды владельца вагона есть 
преимущества и для грузоотправи-
телей в части возможности быстрого 
перегруза на автотранспорт и вре-
менного хранения грузов в кузове на 
площадке. Для нас такой тип вагона был 
бы интересен с точки зрения перспек-
тивы использования сменных кузовов 
в международных перевозках, что 
потенциально позволит решить часть 
проблем, связанных с перегрузом на 
международных пунктах пропуска»3.

ЕвропЕйский проЕкт

На европейском железнодорожном 
рынке взят тренд на контейнеризацию, 
перевозки насыпных грузов в универ-
сальных вагонах сохраняются только 
на отдельных специализированных 
участках. В условиях ограничения массы 
брутто универсальных контейнеров 
сочлененные вагоны повышают эффек-
тивность их перевозок: обеспечивают 
более высокую фактическую осевую 
нагрузку, увеличивают число контейне-
ров в поезде. Именно поэтому примерно 
10 лет назад в Европе была опробована 
сочлененная конструкция фитинговой 
платформы универсальной длины 80 фу-
тов. В настоящее время она вытесняет 
все другие типы подвижного состава.

«При разработке собственной 
платформы мы обеспечили ее соот-
ветствие европейскому регламенту 
безопасности и всем стандартам, 
а при освоении производства соблю-
дали высокие требования к качеству 

и технологии изготовления, – расска-
зывает Анна Орлова. – Платформы 
для Deutsche Bahn и других европей-
ских компаний отличаются расста-
новкой фитингов, возможностями по 
перевозке контейнеров различной 
массы. ОВК как один из крупнейших 
игроков мирового рынка вагоностро-
ения должна стать надежным постав-
щиком для европейских компаний, 
удовлетворяя высокий спрос на новые 
вагоны при обеспечении безупречно-
го качества продукции и конкуренто-
способной цены».

Один из ключевых на сегодня кли-
ентов, польская компания Laude Smart 
Intermodal S.A., уже владеет парком 
платформ ОВК, эксплуатирующихся на 
пространстве 1520, и доволен сотруд-
ничеством. Для этого же заказчика, 
но уже для применения в Европе, ОВК 
разработала 40-футовый вагон-плат-
форму, предназначенный преиму-
щественно для перевозки грузов 
в сменных железнодорожных кузовах. 
Сейчас он находится на этапе получе-
ния сертификата. Этот европейский 
проект перекликается с российским.

На стадии разработки – спецплат-
форма длиной 92 фута для европейского 
рынка. Также ОВК активно участвует 
в тендерах на поставку вагонов в страны 
Африки и Ближнего Востока.

В настоящее время ОВК прораба-
тывает вопрос дальнейшего расширения 
линейки сочлененных вагонов и сменных 
кузовов применительно к различным 
номенклатурам, оценивает технические 
характеристики и потенциальные эконо-
мические преимущества при переходе 
от типовых четырех осей к шести.3 «Вагоностроителям указали направление», «Гудок», 08.06.2020

Вагон-хоппер сочлененного типа модели 19-6978-01 
для перевозки минеральных удобрений
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Миллион  
километров пробега 

без износа

Игорь Ткачев, 
управляющий директор ТСЗ «Титран-
Экспресс»:

Осмотр технического состояния под-
вижного состава проводила комиссия, 
в состав которой вошли представители 
ТВСЗ, ВНИЦТТ, поставщики деталей тор-
мозного оборудования и подшипников: 
«РИТМ», «Транспневматика» и компания 
SKF. По его итогам было установлено, 
что вагоны пришли в хорошем состоянии. 
Характеристики превзошли самые опти-
мистичные прогнозы, которые давались 
в момент отправки подвижного состава 
собственнику в 2014 году. Внимательное 
отношение к парку вагонов со стороны 
собственника помимо изначально зало-
женных конструкторских решений и тех-
нологии изготовления также положитель-
но повлияло на состояние поступившего 
в ремонт подвижного состава. И после 
планового ремонта вагоны вновь готовы 
к миллионному пробегу.

В I квартале 2020 года первые 
полувагоны производства ТВСЗ 
подошли к первому плановому 
ремонту по пробегу 1 млн км

Полувагон модели 12-9853
Грузоподъемность  

Объем кузова

Модель тележки

Осевая нагрузка 

Нормативный 
межремонтный пробег 

Срок службы

75 т   

92 м3

18-9855

25 тс 

до 1 млн км  
(или 8 лет) 

32 года

                                                                  ЖеСТкИе уСлОВИя экСПлуаТаЦ
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> 6 лет в эксплуатации

Фрикционный гаситель 
колебаний

Колесные пары

Надрессорная 
балка

Боковые скользуны 
постоянного контакта

Рессорное подвешивание, 
состоящее из 9 двухрядных 
комплектов пружинБоковая рама

Кассетный роликовый конический подшипник 
с опиранием боковой рамы через адаптер

Гарантийные плечи – 

не менее 6 тыс. км

ОВК работает 
над улучшением 
ремонтной документации 
с целью предоставить 
собственнику 
возможность выбора 
различных вариантов 
в зависимости 
от технического состояния 
вагона на входе в депо.

После прохождения 
планового ремонта вагоны 
продолжили работу 
на железнодорожных путях 
страны.

Параметры фрикционных клиньев, адаптеров, 
колпаков скользунов и автотормозного 
оборудования не достигли предельных значений, 
и большинство имеют существенный запас на износ. 

Полувагоны эксплуатируются 
на железнодорожном полигоне 
Сибири и Дальнего Востока 
на замкнутом маршруте.

Находка

Кузбасс

 Тяж
елый ПРОФиль ПуТи                                                 

                                                                  жеСТКие уСлОВия эКСПлуаТац
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Из малого выходит 
великое

На первый взгляд 
кажется, что 
вклад серной 

кислоты в экономику России незна-
чителен. Однако это далеко не так. 
Этот химикат используется во многих 
отраслях, которые формируют экс-
портный потенциал России. Серная 
кислота необходима в производстве 
удобрений, при очистке нефтепро-
дуктов, в металлургической и химиче-
ской промышленности, в фармацев-
тике и атомной энергетике, а также 
многих других отраслях.

Без серной кислоты 
не останемся

Рынок серной кислоты в России ста-
бильно растет. По данным Росстата,  
производство серной кислоты 
и олеума (раствор серного ангидри-
да в 100%-ной серной кислоте. – 
Прим. ред.) в России с 2014 по 2019 год 
выросло более чем на 30% (с 10,2 до 
13,4 млн т). Отраслевые эксперты 
отмечают, что добиться еще больше-
го роста объемов выпуска химиката 
помешала нехватка производствен-

Ульян Евтеев,  
маркетолог-аналитик НПК ОВК, рассказывает 

о рынке перевозок серной кислоты.

ных мощностей: предприятия и так 
работали в условиях практически 
полной загрузки. Однако в сред-
несрочной перспективе заплани-
рован ввод в эксплуатацию сразу 
нескольких новых сернокислотных 
установок, а также модернизация 
уже существующих производств, что 
позволит удовлетворить растущий 
спрос на серную кислоту и увеличить 
объемы ее выпуска в России. По про-
гнозам, производство серной кислоты 
в 2023 году может приблизиться к зна-
чению в 17 млн т в год.

Объемы ПРОизВОдСтВа СеРНОй КиСлОты и Олеума, млн т

10,2

2014 2015

10,4

2017

12,4

2016

11,7

2018

13,1

2019

13,4

По данным Росстата

Металлические резервуары с серной кислотой
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СпроС будет

Основными потребителями серной 
кислоты являются производители фос-
форных удобрений и сульфата аммония. 
По оценкам, в России производители 
минеральных удобрений потребляют 
около 60% от всего выпуска серной 
кислоты. Таким образом, динамика 
производства серной кислоты на-
прямую зависит от состояния рынка 
минеральных удобрений. Несмотря 
на нестабильную ситуацию на миро-
вом рынке, производство фосфорных 
удобрений в России показывает пози-
тивную динамику. Примечательно, что 
в 2019 году выпуск фосфорных удобре-
ний составил 4,1 млн т (в перерасчете 
на 100% действующего вещества), в то 
время как в «Дорожной карте»1 по раз-
витию производства минеральных 
удобрений в России объем про-
изводства фосфорных удобрений 
в размере 4 млн т планировалось 
достичь только к 2025 году. Учитывая 
амбициозные планы по развитию 
отечественного АПК и наращиванию 

В среднесрочной 
перспективе запланирован 
ввод в эксплуатацию 
сразу нескольких новых 
сернокислотных установок, 
а также модернизация 
уже существующих 
производств

экспорта сельскохозяйственной 
продукции, можно ожидать даль-
нейшего роста потребности в удо-
брениях и, как следствие, в серной 
кислоте.

Не вСе, что производитСя, 
перевозитСя 

Условно производителей серной 
кислоты можно разделить на два 
типа. Первые – это предприятия 

нефтегазового сектора и цвет-
ной металлургии, для которых 
серная кислота является побоч-
ным продуктом их технологиче-
ских процессов. Именно они явля-
ются главными поставщиками 
серной кислоты на рынок и основ-
ными грузоотправителями хими-
ката по железной дороге. Вто-
рые – заводы, выпускающие 
минеральные удобрения. Они же, 
как и было сказано ранее, являются 

1 Распоряжение Правительства РФ от 29 марта 2018 года 
№532-р «О плане мероприятий по развитию производ-
ства минеральных удобрений на период до 2025 года»
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против 142 тыс. т соответственно. 
Активно наращивает закупки рос-
сийской серной кислоты Литва: если 
первые поставки в 2018 году состав-
ляли только 3,6 тыс. т, то уже в 2019-м 
отправки выросли практически 
в 10 раз – до 32,3 тыс. т. Важным трен-
дом в перевозках серной кислоты, 
как и другой наливной химии, явля-
ется быстрый рост контейнериза-
ции. Если перевозки серной кислоты 
в цистернах в 2014–2019 годах росли 
в среднем на 2% в год, то погрузка 
в танк-контейнерах ежегодно при-
бавляла в среднем по 15%. Интересно 
отметить, что с 2017 года перевозки 
серной кислоты в Литву, Монголию 
и на Украину осуществлялись только 
танк-контейнерами. Несмотря на эко-
номический и промышленный спад, 
связанный с пандемией коронавирус-
ной инфекции, позитивная динамика 
на рынке перевозок серной кислоты 
сохраняется. В I полугодии 2020 года 
погрузка химиката не только не сни-
зилась по отношению к аналогичному 
периоду 2019 года, но и показала 
рост, пусть и на скромные 0,4%.

основными потребителями сер-
ной кислоты. Крупные предприя-
тия по выпус ку фосфорных и ком-
плексных удобрений развивают 
собственные производства серной 
кислоты с целью повысить уровень 
самообеспечения сырьевым ресур-
сом с низкой себестоимостью. 
Для таких предприятий, как пра-
вило, нет необходимости в транс-
портировке серной кислоты, так 
как установки по ее выработке рас-
положены там же, где и размещено 
производство удобрений.

Контейнеризация  
набирает обороты 

В 2019 году по сети РЖД было 
перевезено 3,3 млн т серной кис-
лоты, что на 20% больше, чем 
в 2014 году. На долю внутренних 
перевозок приходится около 90% 
погрузки, остальные 10% – экспорт-
ные отправки. Около 80% экспорт-
ного потока шло в Казахстан, при 
этом в 2019 году было отправлено 
более чем в 2 раза больше серной 
кислоты, чем в 2016-м, – 309 тыс. т 

ПОгРУзКА сЕРНОй КИсЛОты НА сЕтИ РЖД, млн т

2014

0,4

2,4

2015

0,3

2,5

2016

0,5

2,6

2017

0,5

2,7

2019

0,7

2,6

2018

0,6

2,6

Важным трендом 
в перевозках серной 
кислоты, как и другой 
наливной химии, 
является быстрый рост 
контейнеризации

   Контейнерные отправки                      Отправки в цистернах

По информации компании

27№2 (14) сентябрь 2020

К таким вагонам относятся цистерны 
нового поколения на тележке 25 тс, 
в частности тихвинского производ-
ства (подробнее о цистерне нового 
поколения для перевозки серной кис-
лоты читайте на стр. 28. – Прим. ред.). 

Рынок пеРевозок откРыт 
для цистеРн нового  
поколения 
 
Серная кислота является опасным 
грузом, поэтому к подвижному соста-
ву предъявляются особые требова-
ния для обеспечения безопасности 
всего транспортного процесса. 
Парк цистерн для перевозок сер-
ной кислоты в России насчитывает 
порядка 3,5 тыс. ед. Средний возраст 
парка превышает 10 лет при норма-
тивном сроке эксплуатации в 18 лет. 
В период до 2025 года включительно, 
как прогнозируется, будет списано 
порядка трети текущего парка. Высо-
кий объем выбытия привлечет спрос 
на цистерны, несмотря на быстрые 
темпы контейнеризации перевозок 
серной кислоты, поскольку такое 
транспортное решение, как танк-кон-
тейнер, не является универсальным 
и не все станции открыты к работе со 

съемной тарой. Однако оказать до-
стойное сопротивление танк-контей-
нерам в борьбе за груз смогут только 
те цистерны, эксплуатация которых 
будет эффективна как с экономиче-
ской, так и технической точки зрения. 

ПРОгнОз СПиСаний циСтеРн для СеРнОй 
КиСлОты В РОССии, тыс. ед.

0,1

2021 2022

0,1

2024

0,4

2023

0,3

2025

0,1

По оценке компании

Завод по производству серной кислоты на уранодобывающем предприятии в Бурятии

ев
ге

ни
й 

еп
ан

чи
нц

ев
/т

аС
С



Раздельное 
торможение
Система раздельного потеле-
жечного торможения обеспе-
чивает более благоприятные 
условия торможения, обладает 
большей эффективностью 
и надежностью по сравнению 
с традиционной схемой тормоза. 
Тормозная система укомплекто-
вана современными тормозными 
приборами с межремонтным 
сроком не менее восьми лет, 
арматурой для безрезьбового 
соединения тормозных тру-
бопроводов, износостойкими 
втулками из композиционного 
прессовочного материала на 
основе формальдегидных смол, 
обеспечивающими ресурс по 
пробегу не менее 1 млн км.

Герметичность  
и стойкость
Уплотнительные поверхности и конструк-
ция трубы слива-налива, крышки люка 
и предохранительно-впускной клапан 
обеспечивают герметичность и исключа-
ют утечку перевозимого груза. Уплотни-
тельные элементы выполнены  
из фторопласта – материала,  
стойкого к воздействию  
перевозимых грузов.

Характеристики Типовой 
аналог

Модель  
15-9545 (ОВК)

Грузоподъемность, т 69 77
Объем котла, м3 39 44
Погрузка, т 68,5 77,0
Потребный парк, единиц 68 61
Груженый тариф, руб. 154 132 172 002
Порожний тариф, руб. 54 374 54 374
Стоимость перевозки 1 т груза, руб. 3 043 2 940
Экономия на тарифе на 1 вагон в сутки, руб. 466
Экономия на тарифе на 1 вагон в год, руб. 170 061

* Расчет сделан на основе Прейскуранта №10-01 

МаРшРУТ СТанция КоМбинаТСКая – СТанция биКлянь (1 655 км)*
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Вагон-цистерна 
для перевозки серной кислоты,  
модель 15-9545
СУщеСТвенная эКоноМия  
в ПРоСТоМ Решении

на текущий момент российский парк 
цистерн для перевозки серной кислоты 
представлен пятью моделями с датой 
производства не ранее 2010 года. Среди 
них доля вагонов нового поколения 
составляет порядка 14% – все цистерны 
15-9545 тихвинского производства.

вагон 15-9545 – это первая серий-
ная модель цистерн, поставленная 
в 2015 году на производство тихвинско-
го вагоностроительного предприятия 
«ТихвинХимМаш». в продуктовой ли-
нейке нПК овК эта цистерна является 
одной из конструктивно простых, при 
этом позволяет собственнику получить 
существенный экономический эффект 
в ходе эксплуатации.  

благодаря ходовой части с нагрузкой 
25 тс обеспечивается повышенная грузо-
подъемность (77 т), объем котла цистерны 
15-9545 увеличен почти на 15% (до 44 м3). 
Таким образом, в тихвинскую цистерну 
можно загрузить более чем на 10% груза 
больше по сравнению с моделями на 
тележках 23,5 тс. 

Ходовая часть цистерны – тележ-
ки с повышенной осевой нагрузкой 
модели 18-9855, которые обеспечивают 
высокую эксплуатационную надежность 

Полнота слива
в конструкции цистерны исполь-
зован котел с ломаной осью для 
обеспечения полноты слива груза.

и сокращение стоимости жизненного 
цикла вагона. Межремонтные пробеги 
цистерны увеличены до 1 млн км (или 
8 лет). К примеру, типовой вагон необ-
ходимо направлять в первый плановый 
ремонт уже на пробеге 210 тыс. км (или 
через 2 года).

вагон-цистерна 15-9545 оборудован 
цельнометаллическим котлом сварной 
конструкции. Расположенный на котле 
люк-лаз предназначен для технического 
обслуживания цистерны, закрывается 
герметичной откидной крышкой на 
несъемной оси. в верхней части котла 
установлен предохранительно-впуск-
ной клапан для предотвращения 
повышенного давления внутри емкости, 
а также для ликвидации вакуума. Кла-

Грузы к перевозке
К перевозке подлежат следующие грузы:
•  кислота серная техническая 1-го  

и 2-го сортов по ГоСТ 2184-2013  
(№ оон 1830);

•  кислота серная регенерированная 
по ГоСТ 2184-2013 (№ 1906).

Повышенная эффективность
Грузоподъемность цистерны повышена до 77 т 
и объем котла увеличен до 44 м3, благодаря этому 
погрузка в тихвинский вагон на 10% больше, чем 
в типовой аналог. 
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Инновационные тележки
Ходовая часть модели 18-9855 с осевой нагрузкой 25 тс улуч-
шает динамические характеристики вагона, повышает безопас-
ность его эксплуатации, увеличивает межремонтный пробег и 
сокращает стоимость его жизненного цикла.
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станция Биклянь (1 655 км) вагонами 
модели 15-9545 (тихвинского произ-
водства) и сетевым аналогом на рынке 
(грузоподъемностью 69 т и объемом 
котла 39 м3). 

За счет повышенной грузоподъемно-
сти для перевозки указанного тоннажа 
груза потребуется на семь цистерн мо-
дели 15-9545 меньше. Такая экономия на 
потребном парке приводит к сокраще-
нию инвестиционных затрат на покупку 
подвижного состава. Благодаря увели-
ченной погрузке снижается тарифная 
составляющая порожнего пробега для 
каждого вагона, что ведет к сокращению 
стоимости перевозки одной тонны груза 
(порядка 170 тыс. руб. в год на вагон). 
Кроме того, затраты на поддержание 
тихвинской цистерны в исправном со-
стоянии на всем жизненном цикле будут 
ниже, чем у типового вагона, за счет 
увеличенных до 1 млн км межремонтных 
пробегов и высокой эксплуатационной 
надежности тележек 18-9855. Все эти 
составляющие позволяют владельцу 
парка получить существенный эко-
номический эффект от эксплуатации 
цистерны модели 15-9545. 

Железнодорожный холдинг «ОВК» 
проводит постоянный мониторинг каче-
ства выпускаемых вагонов. Получаемые 
данные подтверждают надежность ци-
стерны модели 15-9545, что в совокуп-
ности с экономическими преимущества-
ми данного вагона делает его одним из 
востребованных транспортных решений 
для перевозки серной кислоты.

Современная автосцепка
Автосцепное устройство оборудовано со-
временным поглощающим аппаратом класса 
Т-2, снижающим уровень продольных сил, 
действующих на вагон, и усовершенствован-
ным расцепным приводом, предотвращающим 
падение автосцепки на путь при ее обрыве 
в нештатной ситуации.

пан защищен противогидроударным 
устройством. Уплотнительные поверх-
ности и конструкция трубы слива-на-
лива, крышки люка и предохранитель-
но-впускной клапан обеспечивают 
герметичность и исключают утечку 
перевозимого груза.

Котел цистерны с ломаной осью 
(с уклоном в направлении к сливному 
прибору) обеспечивает полноту слива 
груза. Лежни опор изготовлены из 
высокомолекулярного полиэтилена и не 
требуют замены на протяжении всего 
срока службы цистерны (18 лет), так как 
материал является устойчивым к ме-
ханическим нагрузкам и воздействию 
окружающей среды.

Согласно технической докумен-
тации, в вагоне возможна перевозка 
кислоты серной технической (1-го 
и 2-го сортов) и регенерированной. 
Химические свойства ключевого груза 
повлияли на выбор материала кот-
ла – углеродистой стали марки Ст3. 
«Такой выбор неслучаен, он обуслов-

лен анализом нормативных докумен-
тов, регламентирующих перевозку 
указанных грузов, справочников по 
коррозионной стойкости металлов, 
сведений о материалах котла, исполь-
зуемых в текущем российском парке 
вагонов-аналогов и задействованных 
при перевозке автомобильным и мор-
ским транспортом», – отмечает Игорь 
Сергиенко, руководитель направления 
развития продуктов ПАО «НПК ОВК». 
Взаимодействие углеродистой стали и 
концентрированной серной кислоты 
приводит к образованию на поверхно-
сти котла инертной пленки, которая не 
позволяет развиваться коррозионным 
явлениям в металле.

Несмотря на простоту конструк-
ции, вагон-цистерна модели 15-9545 
выгодно отличается от конкурентов на 
рынке, позволяя получить существен-
ный экономический эффект. Для на-
глядности рассмотрим расчет пере-
возок 100 тыс. т груза «серная кислота» 
на маршруте станция Комбинатская – 
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За кулисами 
литейного 

производства
В металлургии заняты люди сотен профессий, требуемых на разных 

этапах производства литья. Есть среди них модельщики, их можно назвать 
бойцами невидимого фронта. Именно они создают модели для форм, 

которые впоследствии подарят облик отливкам (отливка — затвердевший 
и охлажденный металл, которому придали форму требуемой детали. — 

Прим. ред.). Расскажем о том, как проходит день модельщиков Тихвинского 
вагоностроительного завода (ТВСЗ).

1
В модельном цехе изготавли-
вается модельно-стержневая 
оснастка. На ТВСЗ трудятся 
модельщики, работающие 
с разными материалами. 
Какая будет заготовка (де-
ревянная, металлическая 
или пластиковая), зависит от 
массовости производства. 
Для мелкосерийного доста-
точно деревянных моделей. 

31

Перед очередным заданием 
модельщик получает чертеж 
у мастера, изучает его, плани-
рует дальнейшие действия: 
какие инструменты понадо-
бятся, какие станки. 
– Для каждого задания я мыс-
ленно рисую подробную 
картинку – как, с помощью 
каких инструментов и в какой 
последовательности буду 
выполнять действия, – рас-
сказывает Андрей. – Причем 
одинаковых решений у мо-
дельщиков нет. У каждого 
свой индивидуальный 
подход.

3

Модельщик по деревянным 
моделям Андрей Смирнов 
работает в цехе уже 8 лет. 
Здесь же трудятся и его 
братья. Как говорит Андрей: 
«Если человек однажды 
связал свою жизнь с этой 
профессией, то это навсегда. 
Специальность творческая 
и нескучная, каждый день 
неповторим».

2



После получения чертежа модельщик понимает, какие заготовки ему потребу-
ются. Кстати, как деревянные, так и пластиковые заготовки производят и хра-
нят на складе, а потом доставляют к рабочему месту. Перед началом работы 
модельщик изготавливает шаблон. Это позволяет не обращаться каждый раз 
к чертежу, что значительно сокращает временные затраты. 

4
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В своей работе 
модельщики ис-
пользуют станки, с 
помощью которых 
пилят, строгают 
и обрабатывают 
заготовки. 11 станков 
для деревянных 
моделей и 5 – для 
металлических. 
Пластиковые и 
металлические 
модели полностью 
изготавливаются на 
станках, а вот де-
ревянные требуют 
доработки вручную 
после операции на 
станках. 

5

Большой объем 
работы у модель-
щиков связан 
непосредствен-
но с моделями 
будущих форм для 
отливок. Рабочие 
как изготавливают 
новые модели, так 
и модернизируют 
существующие. 
В модельном цехе 
одновременно мо-
жет находиться до 
14 плит с моделями.

6
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7
Помимо решения задач по обеспечению деталями линии заливки металла 
модельщики создают стержневые ящики для формовочного цеха. Это такие 
специальные ящики, внутри них очертания того или иного стержня, который 
позволяет формировать отверстия, полости и другие сложные контуры в 
отливке. Упрощенно этот процесс выглядит так: собирают ящик и далее, как 
в песочнице, стрежневые машины из смеси кварцевого песка и оксида железа 
набивают форму, утрамбовывают, выбивают, и получается стержень. Данный 
процесс полностью автоматизирован и находится под управлением оператора.

7

Чаще модельщики дей-
ствуют в паре, советуют-
ся и помогают друг другу 
в работе над деталью. 
Всего в цехе 35 модель-
щиков. Многие трудят-
ся с открытия цеха 
на Промплощадке 
в Тихвине.

8
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Практически в каждой стране мира есть железнодорожный музей, а часто и не один. 
Макеты с рельсами и вагонами в миниатюре, натурные образцы подвижного состава 
разных лет, форменная одежда, исторические артефакты – каждый найдет для себя 
что-то ценное и увлекательное. Мы собрали информацию о наиболее интересных 

музеях, которые стоит посетить в России и за рубежом.

Елена Романова

а р х и в

Главный 
экспонат

Паровоз У127 в Музее железнодорожного транспорта Московской железной дороги. Историческое 
название «Красный паровоз» он получил благодаря своему почетному машинисту В.И. Ленину
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На берегах Невы

Первым делом отправимся в Санкт-Пе-
тербург, родину российских железных 
дорог. Здесь находится Центральный 
музей железнодорожного транспорта 
РФ, один из старейших в мире тех-
нических музеев. Его основали в 1813 
году, еще до открытия Царскосельской 
железной дороги. Первоначально он 
был создан для учебных целей при 
Институте Корпуса инженеров путей 
сообщения. По указу 1859 года все 
учреждения, занимающиеся строи-
тельством в России, обязали присылать 
в институт модели и чертежи мостов, 
административных зданий и других 
транспортных объектов. А в 1862 году 
музей открыли для широкой публики. 
В начале ХХ века для него построили 
новое здание в Юсуповском саду, на 
Садовой ул., д. 50. 

Сейчас в нем собрано свыше 
70 тыс. экспонатов. В частности, около 
трех десятков моделей связано с уча-
стием России во Всемирной промыш-
ленной выставке в Париже 1900 года. 
Среди них – модель Транссибирского 
экспресса, которая получила тогда 
золотую медаль. 

Отдельный зал музея посвящен 
железнодорожным мостам. Однопро-
летные и многопролетные, дере-
вянные, каменные, металлические, 
железобетонные, балочные, арочные, 
рамные, висячие и вантовые – целая 
палитра конструкций. 

В зале подвижного состава можно 
проследить развитие паровозо- и ва-
гоностроения в Российской империи. 
Обратите внимание на подлинные 
аппараты связи времен строительства 
железной дороги между Санкт-Петер-
бургом и Москвой – с их помощью со-
седние станции согласовывали между 
собой движение поездов.

К 180-летию отечественных сталь-
ных магистралей в 2017 году в Север-
ной столице в Библиотечном переул-
ке, д. 4, к. 2, открылся Музей железных 
дорог России, один из крупнейших в 
мире. Два корпуса – здание старого 
паровозного депо и эффектный совре-
менный музейный комплекс – объеди-
нены стеклянной галереей с подвес-
ным мостом. Исторические артефакты 
соседствуют с действующими моделя-
ми и интерактивными инсталляциями. 

Здесь представлен самый пер-
вый паровоз в России, построенный 
Черепановыми в 1833 году. Настенная 
проекция имитирует дым из трубы. 
А рядом можно увидеть модели других 
паровозов того времени, например 
с зубчатыми колесами и рельсами. 
Этот механизм был придуман, чтобы 
локомотив лучше фиксировался при 
подъеме или спуске с горы, и в неко-
торых странах он до сих пор приме-
няется. 

Гуляя по музею, остановитесь 
у паровоза Эр-791-81, изготовленного 
в 1955 году. Он представлен в раз-
резе, благодаря чему можно увидеть 
принцип его работы изнутри. Затем 
пройдите к опытному экземпляру 
тепловоза ТЭП70 с номером 0007. 
Локомотивы этой серии выпускались 
с 1973 по 2006 год. И это лишь малая 
часть уникальных экспонатов. 

С Запада На воСток

По дороге из Петербурга в Москву 
остановимся в Твери. Самые древние 
экспонаты Железнодорожного музея на 
ул. Колодкина, д. 6, – красные кирпичи, 
из которых 150 лет назад были выстрое-
ны станционные сооружения. Примерно 
тех же времен железнодорожная помпа, 
обнаруженная пару десятков лет назад 
на угольном складе близ ст. Чуприя-
новка. Вокзальный колокол и ручной 
колокольчик из буфета повествуют о 
старом станционном укладе. Пассажиры 
проходящих поездов во время стоянки 
забегали на обед, и в дополнение к 
предупредительному сигналу колокола 
в буфете их оповещали об отправлении 
состава ручным колокольчиком. 

Итак, переместимся в столицу. 
Музей железнодорожного транспорта 
Московской железной дороги разде-
лен на две части: главное здание рас-
положено возле Павелецкого вокзала 
(Кожевническая ул., д. 2), а экспозиция 
исторического транспорта под от-
крытым небом находится на Рижском 
вокзале (Рижская пл., д. 1, стр. 2). 

Центральный экспонат на стан-
ции Москва-Павелецкая-Пассажир-
ская – дореволюционный паровоз 
серии У127 постройки 1910 года. 
Историческое название «Красный 
паровоз» он получил благодаря сво-
ему почетному машинисту В.И. Ле-
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рии, науки и техники Свердловской 
железной дороги в здании старого 
вокзала (Вокзальная ул., д. 14) и вы-
ставка железнодорожной техники на 
ст. Екатеринбург-Сортировочный. 

Перед зданием музея можно уви-
деть старинные семафоры, шлагбаумы, 
а также забавные бронзовые скульпту-
ры – например, проводницу с чаем или 
девушку, лежащую на чемодане в ожи-
дании поезда. В залах представлены 
разные жанровые сцены: рабочее 
место диспетчера с электрожезловым 
аппаратом довоенных лет и место 
машиниста с настоящим пультом от 
электровоза ВЛ11 1970-х годов. 

Экспозиция под открытым небом 
находится в нескольких минутах езды 
от центрального вокзала Екатерин-
бурга. Главный экспонат – первый 
советский пассажирский электровоз 
постоянного тока ПБ21 (расшифровы-
вается как «Политбюро»), выпущенный 
в 1934 году. 

Урал вообще богат на железно-
дорожные музеи. Но продолжим путь 
в сторону Сибири. В Новосибирске 
на Разъездной ул., д. 35В, находится 
Новосибирский музей железнодо-
рожной техники им. Николая Акули-
нина (1919–2014), почетного ветерана 
Западно-Сибирской железной дороги 
и организатора экспозиции. Изюмин-
ка тепловозного раздела – первый из 
двух экспериментальных скоростных 
локомотивов серии ТЭП80, выпущен-
ных в 1988–1989 годах. Его произво-
дитель, Коломенский тепловозостро-
ительный завод, заявил об установ-
лении мирового рекорда скорости 
среди пассажирских тепловозов – 
271 км/ч, однако ввиду отсутствия 
независимых свидетелей этот факт 
в Книгу рекордов Гиннесса не зане-
сен, в ней фигурирует британский 
рекордсмен с результатом 238 км/ч. 
Также в богатой коллекции выделя-
ются личный вагон Троцкого, кухня 
и операционная санитарного поезда 
времен Великой Отечественной 
войны, а также 16-осный транспор-
тер (миксер) для перевозки жидкого 
чугуна на подшипниках скольжения, 
построенный в 1974 году.

В целом в России несколько 
сотен музеев и экспозиций железно-
дорожной тематики. Сколько из них 
посетили вы?

Раритетный паровоз 
«Овечка» 1903 года на 

путях Рижского вокзала

ходом и более эффективно исполь-
зовать пар. Также вы увидите паровоз 
серии «СО» (Серго Орджоникидзе) 
1947 года, его предшественники во 
время войны обслуживали прифрон-
товые дороги. Антураж военных лет 
дополняется вагоном-штабом Буден-
ного и локомотивами «Победа». 

А вот в поселке Талицы Ярос-
лавской области (Лесхозная ул., д. 1) 
находится Переславский железнодо-
рожный музей, посвященный узкоко-
лейному транспорту, – на всю Россию 
единственный в своем роде. Ранее 
по узкоколейке перевозили торф, а 
в 1991 году энтузиасты выкупили доро-
гу, благодаря чему она и сохранилась. 
По путям можно прокатиться на руч-
ной дрезине и рассмотреть образцы 
подвижного состава. 

Если вы путешествуете на юг, то 
стоит заглянуть на станцию Гнилов-
скую неподалеку от Ростова-на-Дону. 
До Музея истории Северо-Кавказской 
железной дороги в Казачьем пер., 
д. 44Б, можно добраться с вокзала Ро-
стов-Главный на ретропоезде, который 
ведет паровоз выпуска 1940-х годов. 
Полсотни экспонатов до сих пор ра-
ботоспособны. 

Продолжим наше путешествие 
и сделаем остановку в Екатеринбурге. 
Здесь две главные железнодорожные 
достопримечательности: Музей исто-

нину. Кстати, именно этот локомотив 
23 января 1924 года вел траурный 
поезд с телом вождя из поселка Горки 
в Москву. 

На путях Рижского вокзала пред-
ставлено более 60 натурных образцов 
подвижного состава. Старейший экс-
понат – раритетный паровоз «Овечка» 
1903 года, самый массовый предста-
витель серии О («Основной»). Он был 
оборудован парораспределительным 
механизмом Вэльсхарта, который по-
зволял локомотиву двигаться задним 

Калифорнийский государственный музей железных дорог
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Мировое турне

Свои музеи железных дорог есть на 
всех континентах, кроме Антарктиды. 
Самым большим железнодорожным 
музеем в мире считается Калифор
нийский в американском Сакраменто 
(The California State Railroad Museum, 
111 I Street, Sacramento, California). Экс
курсия начинается с осмотра огромных 
панорам, рассказывающих о начале 
строительства железных дорог в Аме
рике. Практически каждая экспозиция 
окружена восковыми фигурами строи
телей, геологов, кондукторов и маши
нистов, одетыми в духе того времени. 

Стоит обратить внимание и на 
уникальный почтовый вагон, где сорти
ровка писем производилась прямо 
по пути следования поезда вплоть до 
1970х годов. По соседству – самый 
большой паровоз в истории, топив
шийся жидким мазутом, высотой почти 
с трехэтажный дом. Чтобы дым не ме
шал машинисту, кабину расположили 
перед котлом. 

В музее представлена практически 
вся линейка вагоностроения за всю 
историю железных дорог Америки. 
В каждом пассажирском вагоне создана 
полная имитация движения поезда: 

Самый большой в мире макет железной дороги построен в немецком Гамбурге

Паровоз Стефенсона в Дарлингтонском железнодорожном музее

Kehrwieder, 2, Hamburg). На площади 
1,5 тыс. кв. м выложено 15,4 км рельсов, 
по которым курсирует более 10 тыс. 
грузовых и пассажирских вагонов.  

В Дарлингтонском железно
дорожном музее (Head of Steam – 
Darlington Railway Museum, North 

грохот колес, огни полустанков, гудки 
паровоза, размеренное покачивание, 
присутствие проводника – все это соз
дает ощущение реальной поездки. 

А вот самый большой в мире макет 
железной дороги построен в немец
ком Гамбурге (Miniatur Wunderland, 
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Музей транспорта в Глазго
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Road Station Darlington DL3 6ST) 
в Великобритании хранится уни-
кальный локомотив Дж. Стефенсо-
на Locomotion №1. Он возглавлял 
самый первый магистральный поезд 
в 1825 году и развивал скорость 
от 10 до 24 км/ч. Поезд состоял из 
12 грузовых вагонов с мукой и углем 
и 22 вагонов с пассажирами.

Необычной футуристичной архи-
тектурой с зигзагообразными фор-
мами привлекает Музей транспорта 
в Глазго (Riverside Museum, Pointhouse 
Place, Glasgow, G3 8RS). В нем собрано 
более 3 тыс. экспонатов – от кораблей 
и локомотивов до велосипедов и ре-
тромашин. Один из любопытных экс-
понатов – шотландский паровоз Caley 
No. 123 single driver. Его построили 
в 1886 году специально для между-
народной выставки в Эдинбурге, а не 
для реальной работы. Национальную 
известность он приобрел через два 

года на маршруте между Лондоном 
и Эдинбургом, где развил среднюю 
скорость 95 км/ч. Это был лучший 
результат для скоростных экспрессов 
того времени. Через некоторое время 
локомотив модернизировали и даже 
доверили ему водить королевский 
состав.  

Легендарный поезд «Восточный 
экспресс», который стал всемирно 
известным благодаря роману Агаты 
Кристи, можно увидеть в самом 
крупном в Европе музее железно-
дорожного транспорта – «Городе 
поездов» в Мюлузе (Cit du train, 2 rue 
Alfred de Glehn, Mulhouse). В нем 
собраны и другие поезда, повлияв-
шие на развитие железных дорог во 
Франции. В полумраке ангара только 
лампочки и фонарные столбы, что 
создает особую атмосферу станции 
позапрошлого века. Экспозиция 
анимирована. 

Не проходите мимо автомотрисы 
(рельсового автобуса) Michelin XM 5005. 
В 1930-х годах Андре Мишлен для повы-
шения комфорта пассажирских поездов 
разработал специальную полую шину, 
способную выдерживать нагрузку же-
лезнодорожных транспортных средств. 
Шина выполняла функции сцепления и 
торможения, а металлический фланец, за-
крепленный на ободе, катился по рельсу. 

Конечно, не только Европа славит-
ся богатыми коллекциями. Например, 
в Национальном железнодорож-
ном музее в Нью-Дели (National Rail 
Museum, Chanakyapuri, New Delhi-110 021, 
India) хранится уникальный паровоз для 
монорельса, построенный в 1907 году.  

Железнодорожный музей в Каире 
(Egyption Railway Museum, 6th of 
October Bridge, Azbakeya) привлекает 
внимание оригинальным королевским 
локомотивом Саид-паши, украшенным 
арабесками, – это подарок египетско-
му правителю от французской короле-
вы Евгении в 1862 году. 

В Железнодорожном музее 
в  Рио-де-Жанейро (Train Museum Rio de 
Janeiro, R. Arquias Cordeiro, 3121-3009, 
Rio de Janeiro) можно увидеть оригинал 
Baroneza (первый в стране локомотив, 
построенный в Англии в середине 
1850-х) и Carro Imperial (поезд, изготов-
ленный в 1886 году в Бельгии специаль-
но для императора Педро II).

Куда бы вы ни отправились, прак-
тически в каждом уголке мира найдете 
частичку железнодорожной истории. 

При подготовке статьи использованы 
интернет-ресурсы gazeta.ru, pikabu.ru, 
modelzd.ru, varlamov.ru, сайты ЦМЖТ 
и Музея железных дорог России.

Автомотриса Андре Мишлена во французском «Городе поездов»
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За спадом всегда 
следует рост
О производстве в новых условиях и мерах противодействия внешним 
факторам, будь то отраслевой кризис или вирус, рассказывает
Геннадий Веселов, заместитель генерального директора  
ПАО «нПК ОВК» – управляющий директор вагоностроительных 
предприятий тихвинской Промплощадки


