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8 Достойная смена
Об уже достигнутых результатах и о перспективах 
технологии перевозок в вагонах со сменными кузовами 
рассказывает анна Орлова, заместитель генерального 
директора по стратегии и продукту паО «НпК ОВК» – 
исполнительный директор ООО «ВНИЦТТ»
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За прошедшее десятилетие 
в отечественной отрасли 
железнодорожного маши-
ностроения созданы про-
дукты и технологии, кото-
рые успешно конкурируют 
с лучшими предложениями 
зарубежных производите-

лей. НПК «Объединенная Вагонная Ком-
пания» внесла свой значительный вклад 
в развитие вагоностроения. Грузовые ва-
гоны на тележках с осевой нагрузкой 25 тс 
с каждым годом занимают все большую 
долю в парке на пространстве 1520. Осво-
ено производство перспективных вагонов 
сочлененного типа, и такой подвижной 
состав уже показал себя на сети железных 
дорог. 

Сегодня железнодорожный холдинг 
«ОВК» занимается разработкой вагонов 
со сменными кузовами. По экспертным 
оценкам, они смогут существенно сни-
зить загрузку инфраструктуры, умень-
шить затраты владельцев парков за счет 
увеличения полезной массы поезда 
и других преимуществ, а также повы-
сить эффективность работы подвижного 

состава вне зависимости от сезонного 
спроса. В этом номере расскажем об уже 
достигнутых результатах и перспективах 
новой технологии.

Также поделимся секретами форми-
рования лояльности среди клиентов. ОВК 
сопровождает своих заказчиков на всех 
этапах – от первого знакомства до сер-
висного обслуживания вагонов в эксплу-
атации. В прошлом году в связи с панде-
мией пришлось дополнить традиционные 
формы двустороннего взаимодействия 
новыми, что, как показала практика, толь-
ко укрепило деловые связи, подтвердило 
их надежность. Это видно, в том числе, по 
результатам деятельности холдинга «ОВК» 
за 2020 год, которые тоже представлены 
в этом выпуске.

Не пропустите новый фоторепортаж 
о работе специалистов заводских испы-
тательных лабораторий – из него вы уз-
наете, что проверяют химики-лаборанты 
в образцах стали и как достигается высо-
кое качество вагонного литья. 

Приятного чтения! 
Редакция

Уважаемые читатели!

Читайте нас онлайн



2 с о д е р ж а н и е

1  о б р а щ е н и е  к  ч и т а т е л я м

4  н о в о с т и

 

ТЕМА НОМЕРА
8        и н т е р в ь ю

Достойная смена
Об уже достигнутых результатах и о перспективах технологии 
перевозок в вагонах со сменными кузовами рассказывает 
Анна Орлова, заместитель генерального директора по стратегии 
и продукту ПАО «НПК ОВК» – исполнительный директор 
ООО «ВНИЦТТ»

1 4       3 6 0  г р а д у с о в  в о к р у г  о в к
Доверие как основа 
сотрудничества
Как ОВК взаимодействует 
с клиентами в текущих условиях 
рынка и что делает, чтобы 
они оставались довольны 
и возвращались за новыми 
заказами 

2 0       ц и ф р ы  и  ф а к т ы
Результаты 
железнодорожного 
холдинга «ОВК» 
за 2020 год

2 2       э к с п е р т н о е  м н е н и е
Нефтяные грузы: есть 
ли взлет после падения?
О рынке перевозок нефти 
и нефтепродуктов рассказывает 
Ульян Евтеев, маркетолог-аналитик 
НПК ОВК

2 4       в а г о н  в  д е т а л я х
Вагон-цистерна для 
перевозки нефти 
и нефтепродуктов

№1 (16) апрель 2021 3

Журнал подготовлен при участии ООО «Медиа-Сервис»

«Время ОВК» издается в информационных целях. Представленная информация не должна рассматриваться как руковод-
ство к действию. НПК ОВК не несет ответственности за непосредственный, опосредованный или непреднамеренный 
ущерб, нанесенный в результате использования информации, опубликованной в журнале «Время ОВК».

111116, г. Москва, ул. Энергетическая, д. 16, к. 2,  
эт. 1, пом. 67, комн. 1
ask@vashagazeta.com
www.vashagazeta.com
Генеральный директор: Владимир Змеющенко 
Ответственный редактор: Вилорика Иванова
Редактор проекта: Елена Ушкова
Дизайнер: Наталья Тихонкова 
Директор по производству: Олег Мерочкин 
Фото: ТАСС, Alamy/ТАСС, akg-images/East News, 
Shutterstock/FOTODOM

«Время ОВК». 12+ 
Журнал для клиентов
Главный редактор: Лилия Лаврова
Адрес редакции:
Россия, 119002, г. Москва,  
ул. Арбат, д. 10
Тел.: +7 (499) 999-15-20
E-mail: press@uniwagon.com

Ссылка при перепечатке обязательна.
Тираж: 750 экземпляров
Подписано в печать 06.04.2021.

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 !

2 6       ф о т о р е п о р т а ж
Гляжусь в тебя, как в зеркало
Покажем, как проводится контроль 
качества производства вагонного литья 
в заводских испытательных лаборато-
риях на Тихвинском вагоностроитель-
ном заводе

3 2       а р х и в
Палитра в железнодорожных 
тонах 
Эстетика железных дорог в творчестве 
художников разных эпох



н о в о с т и

    контракт

4 н о в о с т и

По данным ИПЕМ, в 2020 году доля инновационных вагонов в структуре производства 
в России выросла, составив 44% – наивысший показатель за последние 3 года.

Монголия 
ждет
ОВК выиграла международный тендер на 
поставку в Монголию 810 полувагонов 
повышенной грузоподъемности. Грузовые 
вагоны будут задействованы для перевоз-
ки угля с одного из крупнейших в мире 
месторождений Таван-Толгой в Китай. 
Это первый опыт эксплуатации российско-
го подвижного состава с осевой нагрузкой 
25 тс на сети железных дорог Монголии.

За победу боролись шесть компаний, 
в том числе китайские производители. 
По совокупности параметров полувагон 
модели 12-9853 тихвинского производства 
был признан превосходящим аналоги всех 

Распробовали 
на вкус
В течение 2021 года ОВК на-
правит в парк интермодально-
го контейнерного оператора 
ООО «Транс Синергия» 1 тыс. 
инновационных вагонов-плат-
форм для перевозки крупно-
тоннажных контейнеров.

Поставка состоится 
в рамках контракта между 
холдингом «ОВК», Государ-
ственной транспортной 
лизинговой компанией 
(ГТЛК) и «Транс Синергией». 
Это уже вторая трехсторон-
няя сделка: 360 аналогичных 
фитинговых платформ были 
отгружены оператору в про-
шлом году. 

Конкурентным преиму-
ществом вагона-платформы 
модели 13-6903 является 
повышенная до 74,5 т гру-
зоподъемность при погру-
зочной длине 80 футов. 
На платформе можно пере-
возить контейнеры, в том 
числе рефрижераторные, 
и танк-контейнеры разных 
типоразмеров с массой 
брутто до 36 т. 

Станислав Станкевич, 
исполнительный директор 
ООО «Транс Синергия»: 

В настоящее время идет активный 
этап строительства компании. 
В этом году перед нами стоит 
задача увеличить парк фитинговых 
платформ, превысив порог 5 тыс. 
единиц. Компания изначально 
формирует парк на основе вагонов 
нового поколения, технические и 
экономические характеристики 
которых значительно превосхо-
дят аналоги на сети, что дает нам 
существенные преимущества 
перед конкурентами. Мы уверены, 
что сможем в это непростое время 
создать успешный бизнес, делая 
ставку на высокие компетенции 
нашей команды и современный 
эффективный подвижной состав. 
Поэтому надеемся на дальнейшее 
развитие успешного сотрудниче-
ства с ОВК и ГТЛК. 

С дополнительным 
эффектом
Уральский Химико-Металлургический 
Центр, специализирующийся на оптовом 
сбыте промышленных материалов, получил 
партию вагонов-цистерн нового поколения 
для перевозки технической серной кислоты. 

Цистерна модели 15-9545 выгодно 
отличается от конкурентов на рынке 
повышенной до 77 т грузоподъемностью 
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участников тендера. Полувагон характери-
зуется грузоподъемностью 75 т и объемом 
кузова 92 м3, что позволяет перевозить 
грузы широкого спектра плотности и уве-
личить до 10% погрузку по сравнению 
с аналогами на рынке.

В результате ОВК подписала договор 
с Bodi International LLC, одной из ведущих 
групп компаний в Монголии в сфере фи-
нансов и банковского дела, недвижимости 
и строительства, инфраструктуры и добычи 
полезных ископаемых. Выход на рынок 
железнодорожных перевозок Монголии 
позволит не только диверсифицировать 
рынок сбыта и дополнительно обеспечить 
загрузку производства холдинга «ОВК», но 
и будет способствовать снижению зависи-
мости компании от колебаний спроса на 
полувагоны на внутрироссийском рынке. 

и увеличенным до 44 м3 объемом 
котла, обеспечивая тем самым рост 
погрузки в вагон до 12%. Например, 
для перевозки 100 тыс. т серной 
кислоты потребуется на семь 
цистерн тихвинского производства 
меньше (в сравнении с типовым 
вагоном грузоподъемностью 69 т 
и объемом котла 39 м3). Такая эконо-
мия на потребном парке приводит 
к сокращению инвестиционных за-
трат на покупку подвижного соста-
ва. Благодаря увеличенной погрузке 

снижается тарифная составляющая 
порожнего пробега для каждого 
вагона, что ведет к сокращению 
стоимости перевозки 1 т груза. Кро-
ме того, затраты на поддержание 
тихвинской цистерны в исправном 
состоянии на всем жизненном ци-
кле будут ниже, чем у типового ваго-
на, за счет увеличенных до 1 млн км 
межремонтных пробегов и высокой 
эксплуатационной надежности 
тележек 18-9855. Все эти составля-
ющие позволяют владельцу парка 
получить существенный экономиче-
ский эффект. 

Конструктив котла и применен-
ные в нем решения обеспечивают 
герметичность сосуда, предотвращая 
повышенное давление внутри него 
и исключая утечку груза. Котел пред-
ставляет собой цельнометалличе-
скую сварную конструкцию. Уплот-
нительные элементы выполнены из 
фторопласта – материала, стойкого 
к воздействию перевозимых грузов. 

Арсений Теплых, 
генеральный директор ООО «Уральский Химико- 
Металлургический Центр»: 

Принципы, которыми мы руководствуем-
ся в работе, – это прежде всего высо-
кое качество отгружаемой продукции, 
гибкая ценовая политика и выполнение 
заказов в полном объеме и без заминок. 
Во многом это зависит и от транспортной 
составляющей, от того, насколько подвиж-
ной состав эффективен, какие он может 
показать результаты работы. Цистерны 
тихвинского производства уже успели 
высоко зарекомендовать себя на рынке, 
поэтому мы остановили свой выбор имен-
но на них. В 2021–2023 годах наша компа-
ния планирует увеличивать парк цистерн, 
в связи с чем мы нацелены на дальнейшее 
развитие сотрудничества с ОВК.
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В 2020 году ОВК направила на безопасность производства около 300 млн руб. Основные затраты 
пришлись на мероприятия по охране труда, окружающей среды, сохранению здоровья 
персонала, прежде всего на реализацию мер по профилактике распространения коронавирусной инфекции COVID-19 
и профилактике травматизма на вагоностроительных предприятиях тихвинской Промплощадки. 

Вагоноремонтное пред-
приятие «Грязи» Первой 
грузовой компании в фев-
рале 2021 года получило 
право на проведение 
текущего отцепочно-
го ремонта грузовых 
вагонов с улучшенными 
технико-экономическими 
характеристиками произ-
водства ОВК. По результа-
там успешно пройденной 
аттестации, включавшей 
обучение персонала, 
проверку необходимого 
оборудования и средств 
диагностики, ОВК присво-
ила ВРП «Грязи» статус 
авторизованного сервис-
ного центра 3-й категории.

Александр Осинцев,
генеральный директор  
ВРП «Грязи»:

Возможность осущест-
влять ремонт всех видов 
подвижного состава – наша 
задача как ведущего ваго-
норемонтного предпри-
ятия. Помимо повышения 
эффективности управления 
вагонным парком ПГК мы 
также развиваем перечень 
услуг для других собствен-
ников подвижного состава. 
Ежемесячно в зависимости 
от загрузки другими видами 
ремонтов мы можем ремон-
тировать от 20 до 40 ваго-
нов с допускаемой осевой 
нагрузкой до 25 тс.

Фирменный 
аттестат

   сервис

Доля растет

Балтийский вектор
Эстонский железнодорожный концерн 
Skinest Rail заказал у ОВК 23 вагона- 
цистерны для перевозки сжиженного 
углеводородного газа (СУГ). Отправка 
партии планируется в июне текущего 
года. Модель 15-6855 имеет увеличен-

ный объем котла 86,7 м3 и оснащена хо-
довой частью с осевой нагрузкой 25 тс. 
Перевозки СУГ будут осуществляться 
с нефтеперерабатывающих предприя-
тий и терминалов всего пространства 
1520 – это европейская часть России, 
страны Балтии, Польша, Украина, 
Румыния и Беларусь.

Железнодорожный оператор «Архбум» (дочернее 
предприятие Архангельского целлюлозно-бумаж-
ного комбината) получил новую партию 40-футо-
вых вагонов-платформ для перевозки леса. 

Вагоны-платформы модели 13-6852-02 
составляют значимую часть парка лесовозных 
платформ архангельского оператора. По сло-
вам генерального директора ООО «Архбум» 
Василия Кныревича, положительный опыт ис-
пользования поставленных ранее вагонов этой 
модели позволил принять решение о закупке 
дополнительной партии. 

Тихвинская платформа для лесоматериалов 
характеризуется повышенной грузоподъемностью 
74 т и увеличенным до 122 м3 объемом кузова, что 
обеспечивает снижение стоимости перевозки тон-
ны груза согласно действующему тарифному прей-
скуранту. Особая конструкция основания стоек 
уменьшает «паразитный» объем груза. Отверстия 
в торцевой стене дают возможность беспрепят-
ственно проводить визуальный осмотр вагона. 

Василий Кныревич, 
генеральный директор ООО «Архбум»: 

В прошлом году мы увеличили 
объем перевозок грузов на 19,1% 
по сравнению с 2019 годом и нара-
стили свой парк вагонов до 2,5 тыс. 
единиц. Наша компания намерена 
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Пресса ОВК вошла в топ-20 рейтинга корпоративных изданий промышленных 
компаний – 2021 по версии делового портала «Управление производством». Издание для партнеров и клиентов 
«Время ОВК» получило 8-е место в номинации «Топ-20 лучших корпоративных журналов» и 7-е место в номинации 
«Машиностроение». Газета вагоностроительных предприятий тихвинской Промплощадки «PROЗАВОД» заняла 
10-е место в номинации «Машиностроение». В рейтинге оценивалось более 250 изданий.

   здоровье

Будьте здоровы!
В марте на базе Тихвинской межрай-
онной больницы началась вакцинация 
работников Промплощадки от корона-
вирусной инфекции. Вакцинация про-
водится двухкомпонентным препаратом 
«Спутник V». Процедура является добро-
вольной и бесплатной для всех, у кого нет 
противопоказаний по состоянию здоровья. 

В первые же дни желание пройти 
вакцинацию «без отрыва от производ-
ства» изъявили более 800 сотрудников. 
Массовая вакцинация персонала позволит 
создать коллективный иммунитет и защи-
тить жизни и здоровье не только самих 
работников Промплощадки, но и их семей. 
Кампания продлится до тех пор, пока 
сохранится спрос на прививки.

Привет, юбилейный!
В конце декабря 2020 года на заводе «ТихвинХимМаш», входящем 
в холдинг «ОВК», произвели юбилейный, 500-й шестиосный ва-
гон-цистерну сочлененного типа для компании TEXOL. Безрамная 
конструкция состоит из двух котлов, трех тележек и служит для 
перевозки сжиженных углеводородных газов. В отличие от рас-
пространенных аналогов на рынке грузоподъемность тихвинской 
модели увеличена более чем на 30 т, а объем котла – на 76 м3. 

Валдас Расимас, 
генеральный директор 
Skinest Baltija 
(входит в концерн Skinest Rail):

Специалисты нашего кон-
церна провели анализ про-
дукции вагоностроительно-
го рынка. По техническим 
характеристикам, ценовому 
уровню и в целом по эконо-
мично выгодному критерию 
они выбрали вагоны-цистер-
ны модели 15-6855 произ-
водства ОВК. 

и далее развивать парк преимуществен-
но за счет вагонов нового поколения 
и укреплять сотрудничество с ОВК.

Андрей Кривченков, 
исполнительный директор Торгового дома «ОВК»:

Холдинг «ОВК» планомерно развивает экс-
портное направление деятельности. Простран-
ство 1520 за пределами России представляет 
для нас интерес, и мы расширяем географию 
поставок уже хорошо зарекомендовавших себя 
на отечественном рынке различных типов ваго-
нов нового поколения. Сотрудничество с такой 
авторитетной компанией, как Skinest Rail, еще 
один шаг в развитии нашей экспортной про-
граммы и возможность показать другим игрокам 
рынка преимущества вагонов, в частности 
цистерн для СУГ тихвинского производства. 
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Для успешного 
внедрения технологии 
перевозок вагонами 
со сменными 
кузовами необходима 
слаженная работа 
грузоотправителя, 
перевозчика 
и грузополучателя
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Современный и эффективный подвижной состав – одна из важных составляющих рынка 
грузовых железнодорожных перевозок. Перспективным направлением конструкторской 

мысли является разработка технологии перевозок в вагонах со сменными кузовами. 
Об уже достигнутых результатах и о перспективах этой работы рассказывает Анна Орлова, 

заместитель генерального директора по стратегии и продукту ПАО «НПК ОВК» – 
исполнительный директор ООО «ВНИЦТТ».
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кузов быстро заменяется, и вагон 
продолжает работать.

Для многих, думаю, очень важна эко-
номическая составляющая. Экипажная 
часть (базовая платформа с тележками, 
тормозным и автосцепным оборудова-
нием) составляет 70% от общей стои-
мости вагона. Использование сменных 
кузовов с универсальной экипажной 
частью помогает существенно снизить 
инвестиции на организацию перевозки 
разнотипных грузов и в целом сократить 
парк специализированных вагонов на 
инфраструктуре. К тому же у сменного 
кузова и экипажной части может быть 
разный срок службы, что уменьшает 
операционные расходы.

Помимо перечисленных преиму-
ществ есть и плюсы в эксплуатации. 
Сменные кузова оборудованы типовыми 
верхними угловыми фитингами, чтобы 
можно было установить их на вагон 
и снять с помощью стандартного подъем-
ного оборудования. Кузов для зерна или 
минеральных удобрений может иметь 
разгрузочные бункеры, как у хоппера, 
либо разгружаться через торцевую стену. 
При хранении в порожнем состоянии 
сменные кузова можно штабелиро-
вать, то есть для них требуется меньше 
складских площадей и не используются 
железнодорожные пути. 

В чем разница между сменными 
и съемными кузовами (swap bodies)? 
Требуют ли сменные кузова регистра-

Достойная 
смена

Елена Романова

ции в Российском морском регистре 
судоходства? 

Съемный кузов – это интермодальное 
средство перевозки, аналог контейнера, 
но с нестандартными размерами, ориен-
тированное под доставку конкретных 
грузов широкой номенклатуры: сухих, 
наливных, сжиженных, насыпных. Swap 
bodies сертифицируются по междуна-
родным правилам изготовления кон-
тейнеров и рассматриваются как часть 
груза, который должен быть размещен 
в основном габарите погрузки.  

Сменный кузов принципиально 
отличается тем, что является частью 
грузового вагона и входит в его массу 
тары, выполняется в габарите подвижного 
состава, соответственно, он предостав-
ляет больший объем под погрузку. Масса 
брутто одного сухогрузного контейнера 
по нормативам составляет не более 36 т, 
то есть с учетом веса самого контейнера 
его грузоподъемность порядка 30–31 т. 
При перевозке на вагоне-платформе 
двух контейнеров фактическая грузо-
подъемность по углю составит 60–62 т. 
Эти показатели существенно уступают 
полувагонам, грузоподъемность кото-
рых составляет 69,5 т для устаревших 
конструкций (осевая нагрузка – 23,5 тс) 
и от 76 до 83 т у инновационных вагонов 
(осевая нагрузка – 25–27 тс).

Вагон со сменными кузовами обла-
дает техническими характеристиками, 
не уступающими современному полу-

Сменные не Съемные

Анна Михайловна, какие существуют 
типы сменных кузовов?

На основе базовой 6-осной платформы 
сочлененного типа модели 10-630, кото-
рая сама по себе может использоваться 
для перевозки контейнеров или съемных 
кузовов, холдингом «ОВК» разработана 
линейка спецвагонов со сменными кузо-
вами для зерна, минеральных удобрений, 
угля и других насыпных грузов, а также 
лесоматериалов. При установке на плат-
форму кузовов типа «хоппер» вагон по-
лучает модель 10-630-01 и предназначен 
для перевозки минеральных удобрений, 
при установке кузовов типа «полува-
гон» – модель 10-630-02 для сыпучих 
грузов и т.д. Таким образом, разные виды 
сменных кузовов определяют модель 
специализированного вагона. 

Какими преимуществами обладает 
новая технология?

Прежде всего это возможность 
применения кузовов в зависимости 
от потребностей рынка, например 
сезонности отдельных перевозок, что 
позволяет исключить простой вагонов 
при смене номенклатуры грузов. Увели-
чение грузооборота достигается за 
счет уменьшения простоя на погрузоч-
но-разгрузочных операциях и в ремон-
те – при повреждении в эксплуатации 
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вагону. Например, при перевозке угля 
грузоподъемность вагона со сменными 
кузовами составляет 111 т, погонная 
нагрузка – 7,68 т/м, а у современного 
полувагона – 75 т и 7,18 т/м. 

Сменные кузова разрабатываются, 
испытываются и сертифицируются по 
железнодорожным нормативам совмест-
но с базовой платформой как единый гру-
зовой вагон. При смене кузова на другой 
тип происходят изменение модели ваго-
на и его перерегистрация под перевозку 
новой номенклатуры грузов.

Чисто российское ноу-хау

Насколько широко вагоны со сменными 
и съемными кузовами применяются за 
рубежом?

За последние 5 лет в европейской прак-
тике возросла популярность съемных 

в себе преимущества грузового вагона ко-
леи 1520 мм и съемного железнодорожного 
оборудования или контейнера (съемно-
го кузова). И к этой технологии сейчас 
внимательно присматриваются в том числе 
и зарубежные партнеры. 

Сменные кузова в первую очередь 
можно задействовать в портах, ориенти-
рованных под контейнеры, для перевозок 
сыпучих грузов. Сейчас на экспорт активно 
идут уголь и зерно. Например, руководите-
ли ОАО «РЖД» докладывали об успешном 
опыте перевозки угля в контейнерах. 
При применении полувагона со сменными 
кузовами такая перевозка может стать 
еще эффективнее за счет увеличенного по 
сравнению с контейнером объема и грузо-
подъемности кузова.

Как можно увеличить эффективность 
работы железной дороги и погрузоч-
но-разгрузочной инфраструктуры? Что 
показывает мировой опыт?

Лучшей мировой практикой, с моей точки 
зрения, является создание единой погру-
зочно-разгрузочной системы «грузовой ва-
гон – терминал». Например, такая система 
создана шведской компанией Kiruna Wagon 
для перевозки угля или руды. Вагон-само-
свал имеет кузов с возможностью пово-
рота почти на 180 градусов относительно 
экипажной части. При этом на вагоне 
отсутствует привод для вращения, а обес-
печивающая переворот кузова система 
является частью терминала и срабатывает 
при надвижении на нее вагона в составе 
поезда. Это самый эффективный способ 
разгрузки, существующий в мире на дан-
ный момент. Он не требует расформирова-
ния поезда, позволяет перевернуть кузов 
вверх дном и полностью высыпать груз 
без участия вагоноопрокидывателя, когда 
экипажная часть вагона стоит на рельсах. 
Немаловажно, что это безлюдная техноло-
гия, при которой наиболее эффективен и 
безопасен труд операторов.

кузовов (swap bodies), выполненных по 
принципу контейнера увеличенного 
объема, оборудованных угловыми фи-
тингами с размерами в железнодорож-
ном габарите погрузки. Их применяют 
в основном для сыпучих грузов: зерна, 
минеральных удобрений, руды, следую-
щих в порты. Разгружают такие кузова 
специальными опрокидывателями либо 
поворотными траверсами с использова-
нием кранового оборудования. Для пе-
ревозок леса активно используется 
съемное оборудование, закрепленное 
на универсальных вагонах-платформах. 
В целом такая технология повышает 
производительность труда и безопас-
ность сопутствующих работ.  

Система съемных кузовов уже 
хорошо зарекомендовала себя в сме-
шанных сообщениях (с использованием 
автомобильного, речного, морского 
и железнодорожного видов транспорта). 
Перевозки на ее основе стали рента-
бельнее контейнерных и контрейлерных 
технологий. И сегодня в Европе съемные 
кузова используются в становлении 
модального и интермодального направ-
лений в международных транспортных 
коридорах. Съемные кузова могут 
быть ориентированы под конкретный 
импортно-экспортный груз, перемещае-
мый между странами с разной шириной 
колеи. Это накладывает ограничения по 
габариту и грузоподъемности в связи 
с их меньшими значениями для колеи 
1435 мм, однако при сертификации 
съемного кузова по международным 
контейнерным нормативам допускается 
осуществлять перегрузку между вагона-
ми с разной шириной колеи на погра-
ничных станциях. Для организации таких 
бесшовных перевозок потребуется два 
парка вагонов-платформ с аналогичными 
характеристиками: один – для колеи 
1435 мм, а второй – для 1520 мм.

А вот сменные кузова – это чисто 
российское ноу-хау, которое объединяет 

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

ТехНиЧесКие особеННосТи 
вагоНов со смеННыми 
Кузовами

Применение 6-осного вагона 
сочлененного типа с грузо-
подъемностью свыше 120 т

Наибольшая реализуемая по-
гонная нагрузка – 7,68 т/м

Увеличенный до 500 тыс. км 
межремонтный пробег с воз-
можностью повышения по 
результатам подконтрольной 
эксплуатации до 1 млн км

Возможность как перевозки 
универсальных и специализи-
рованных контейнеров массой 
брутто до 40 т, так и установки 
сменных кузовов 

Соответствие сменных кузо-
вов габариту Тпр для повыше-
ния их вместимости
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Как реализовать потребность в увели-
чении скоростей грузовых перевозок 
и в чем особенности производства 
фитинговых вагонов-платформ для 
скоростного движения?

Общую скорость перевозки на желез-
ной дороге называют «оборот вагона», 
который можно разделить на операции 
по погрузке и выгрузке (порядка 30% 
всего времени оборота), движение по 
маршруту (порядка 50% времени) и про-
стои на станциях (около 20% времени). 
Для увеличения скорости перевозки 
необходимо оптимизировать все три 
составляющие. 

Сократить время погрузки и выгрузки 
можно путем создания единых погру-
зочно-разгрузочных систем «грузовой 
вагон – терминал», о которых я уже 
сказала. Вопрос уменьшения простоев на 
станциях относится к компетенции пе-
ревозчика. А для ускорения движения по 
маршрутам необходимо создать вагоны 
с улучшенными скоростными характе-
ристиками и локомотивы для ведения 
скоростных грузовых поездов, а также 
подготовить инфраструктуру. 

Применяемые в вагонах ОВК тележки 
модели 18-9855 с осевой нагрузкой 25 тс 
совместно со всеми усовершенствования-
ми, внедренными в тормозные системы 
(раздельное потележечное торможение 
с двумя авторежимами, современные воз-
духораспределители, тормозные колодки 
с чугунной вставкой), уже сейчас позво-
ляют реализовать допускаемые скорости 
движения 105 км/ч для поездов из порож-
них вагонов и до 100 км/ч для груженых. 
Ограничениями являются невозможность 
формирования монопоездов из вагонов 
конкретных моделей ввиду сложных ор-
ганизационных моментов по управлению 
парками и маршрутами следования, отсут-
ствие подготовленных участков инфра-
структуры, поэтому допускаемая скорость 
наших вагонов на железнодорожной сети 
практически приравнена к вагонам на 
устаревших тележках модели 18-100 (не 
более 90 км/ч).

Для допускаемой скорости движения 
120 км/ч у ОВК есть разработка трехэле-
ментной тележки со статической осевой 
нагрузкой 23,5 тс и применением авто-
номной электронно-пневматической 
системы торможения на вагоне-платфор-
ме для перевозки контейнеров. Также 
мы рассмат риваем варианты создания 
вагонов-платформ для конструкцион-
ной скорости 140 км/ч, что позволило 
бы включать их в поезда, движущиеся по 
пассажирским графикам. Работы по таким 
вагонам ограничены отсутствием скорост-
ных грузовых локомотивов. С заинтересо-
ванными сторонами мы готовы обсуждать 
создание скоростных грузовых вагонов 
для различных условий эксплуатации.

Сергей Кобзев,  
заместитель генерального директора – 
главный инженер ОАО «РЖД»: 

Для повышения эффективности 
специализированного парка 
грузовых вагонов и исключения 
локального дефицита погрузочных 
ресурсов для сезонных грузов, 
а также для грузов, подверженных 
цикличности на товарных рынках, 
нами был разработан и прове-
ден проект по перспективному 
виду организации перевозки 
грузов – это вагоны со сменны-
ми и съемными кузовами. <...> 
Мы считаем, что в ближайшие 
10–15 лет, учитывая мировые 
тренды торговли и транзитных 
перевозок и наше внутреннее 
развитие рынка, железнодорож-
ный транспорт будет двигаться 
именно по этому направлению. 
Это позволит существенно сни-
зить нагрузку на инфраструктуру 
и уменьшить затраты, повысить 
эффективность работы и создать 
ряд преимуществ по типу работы 
сухого порта, когда идет перера-
ботка и сортировка контейнера 
и порожнего сменного кузова. 
В 2021 году будут разработаны 
коммерческие требования для 
перевозки широкой номенклату-
ры грузов. Мы надеемся, что этот 
проект будет реализован в бли-
жайшей перспективе.

(цитата с круглого стола  
«О развитии железнодорожного 

машиностроения в РФ»,  
прошедшего 27 января 2021 года  

в Совете Федерации)Погрузка контейнеров в порту
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Алексей Сухов,
заместитель генерального директора – 
директор НЦ РСТМ АО «ВНИИЖТ»:

Сегодня, в период изменения структуры 
рынка железнодорожного транспорта, 
перевозки грузов вагонами со смен-
ными кузовами приобретают особую 
привлекательность. Это техническое 
решение направлено на улучшение 
технико-экономических характеристик 
вагонного парка, сглаживание значитель-
ных сезонных колебаний номенклатуры 
и объемов перевозки грузов, оптими-
зацию капитальных вложений в раз-
витие парка подвижного состава. Ввод 
в обращение сменных кузовов позволит 
использовать основную и наиболее до-
рогую часть вагона (раму с ходовыми час-
тями, автотормозным и ударно-тяговым 
устройствами) максимально интенсивно, 
что будет обеспечиваться изменением 
специализации вагона.

При этом серьезными, но пока нере-
шенными остаются следующие вопросы: 
регистрация и учет сменных кузовов 
и транспортных средств (вагонов) для их 
перевозки; организация системы техни-
ческого обслуживания и ремонта кузовов 
и вагонов; тарифная политика, в том 
числе с учетом возможной перевозки 
кузовов для разного рода груза на одном 
вагоне; распределение ответственно-
сти в сферах коммерческого осмотра 
и технической пригодности кузовов 
в процессе организации железнодо-
рожной перевозки. Важно определить, 
кому будет принадлежать сменный кузов. 
Купит ли его собственник отдельно или 
только в комплекте с вагоном? Будут ли 
готовы станция, терминально-складской 
комплекс, приемосдатчики к данным 
изменениям? В первую очередь для реа-
лизации проекта должны быть разрабо-
таны правила регистрации, пономерного 
учета, эксплуатации, технического об-
служивания и ремонта грузовых вагонов 
восьмизначной нумерации со сменными 
железнодорожными кузовами. Требова-

ния и условия вносимых изменений и до-
полнений, а также вновь разрабатывае-
мой (при необходимости) НТД  должны 
действовать на путях общего пользования 
колеи 1520 мм железных дорог госу-
дарств – участников Соглашения. 

Здесь же необходимо решить вопрос 
нумерации вагонов со сменными кузова-
ми. За ним следует решение проблемы 
учетной специализации вагона. Если 
специализация будет меняться при 
смене кузова, будет ли меняться тариф 
на перевозку? Или для таких вагонов 
должна быть установлена некая «сред-
няя» специализация с неким «средним 
тарифом»? Тарификация перевозок в ва-
гонах со сменными кузовами является 
отдельным непростым вопросом.

Очевидно, что использование 
в перевозочном процессе нового рода 
грузовых вагонов со сменными кузова-
ми будет наиболее эффективным в том 
случае, если условия их эксплуатации 
будут аналогичны условиям, предъявля-
емым к грузовым вагонам, допущенным 
к совместному использованию на путях 
общего пользования государств – участ-
ников Соглашения о совместном исполь-
зовании грузовых вагонов и контейнеров 
собственности государств – участников 
Содружества. Поэтому стоит рассмо-
треть вариант замены кузова только 
в специа лизированной организации с пе-
ререгистрацией вагона и сменой учетной 
специализации. При данных условиях 
рассматриваемая технология перевозки 
логично впишется в существующий пере-
возочный процесс, в том числе с учетом 
условий эксплуатации, действующих 
на пространстве Содружества.

В настоящее время прорабатывается 
технология организации перевозок со 
сменными кузовами, готовится необ-
ходимая нормативная база, оценива-
ется потребность в обеспечении этого 
направления программными средствами, 
анализируются условия использования 
вагонов со сменными кузовами на про-
странстве Содружества.

Старт уже Скоро

На каком этапе реализации сегодня 
находится проект по внедрению техно-
логии сменных кузовов в России? 

К настоящему моменту специализиро-
ванный вагон-платформа ОВК модели 
10-630 для перевозки контейнеров 
и сменных кузовов, а также вагон-хоппер 
модели 10-630-01 со сменными кузовами 
для минеральных удобрений прошли 
все необходимые приемочные и серти-
фикационные испытания, подтвердив 
свою безопасность и соответствие 
нормативам, в том числе по воздействию 
на железнодорожный путь. Сейчас идут 
пробеговые испытания на Экспери-
ментальном кольце АО «ВНИИЖТ» для 
подтверждения работоспособности 
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в составе смешанных поездов, состоя-
щих из 4-осных и 6-осных сочлененных 
вагонов. Мы ожидаем завершения этих 
испытаний до конца 2021 года. Начало 
опытной коммерческой эксплуатации 
двух моделей вагонов запланировано 
на 2022 год. 

Какие мероприятия требуется прове-
сти для повышения эффективности ис-
пользования перспективных грузовых 
вагонов, в том числе совместно с РЖД 
и федеральными органами исполни-
тельной власти?

Все разработки грузовых вагонов ОВК 
ведет с участием Департамента техни-
ческой политики ОАО «РЖД», кото-
рый контролирует отправку опытных 
образцов на испытания, участвует 

типа могут дать наибольший эффект на 
участках пути с ограниченной пропуск-
ной способностью, где будут необходи-
мы проверки технологии ведения более 
тяжелого поезда.

Одним из запросов потенциальных 
собственников вагонов со сменны-
ми кузовами является возможность 
снимать кузова с вагона и складировать 
их с грузом на терминалах в ожидании 
разгрузки, отправляя при этом вагон 
в обратный рейс с другим кузовом того 
же назначения. Подобная технология 
требует быстрой перерегистрации 
вагона в новой комплектации и развития 
соответствующих цифровых подходов 
к учету сменных кузовов в составе ваго-
на. Надеемся, что Минтранс совместно 
с Росжелдором создаст такую систему 
в ближайшем будущем. 

в приемочных и квалификационных испы-
таниях. Управление вагонного хозяйства 
Центральной дирекции инфраструктуры 
ОАО «РЖД» оценивает вопросы эксплуа-
тации и ремонта новых вагонов. В под-
контрольной эксплуатации специалисты 
владельца инфраструктуры принимают 
непосредственное участие в осмотрах 
вагонов. Это отлаженный процесс, и мы 
ценим знания специалистов РЖД.

Для успешного внедрения техно-
логии необходима слаженная работа 
грузоотправителя, перевозчика и гру-
зополучателя. После сертификации 
вагоны должны пройти функциональные 
испытания на терминалах погрузки 
и выгрузки, подтвердить эффективность 
взаимодействия с применяемыми меха-
низмами. Поезда увеличенной массы за 
счет применения вагонов сочлененного 
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Доверие 
как основа сотрудничества  

Прошедший год испытывал все и вся на прочность. Чтобы сохранить и приумножить 
клиентскую базу, производителям как никогда пригодился заработанный кредит доверия 

и гибкий подход к выстраиванию коммуникаций в новых условиях. В этом материале 
расскажем, как ОВК взаимодействует с клиентами и что делает, чтобы они оставались 

довольны и возвращались за новыми заказами.   

Елена Романова
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Товар лицом

ОВК сопровождает клиента с момента 
первого знакомства до приемки гото-
вой продукции и на протяжении всего 
срока ее эксплуатации.  

Компании, которые только выби-
рают поставщика или делают первый 

заказ, желают ознакомиться с про-
цессом производства вагонов лично. 
Гости на тихвинской Промплощадке 
не редкость. Многие наслышаны о 
технологичности и масштабах вагоно-
строительных предприятий в Тихвине, 
но когда попадают сюда впервые, то 
признаются, что увиденное превзош-

ло все их ожидания. В переговорном 
процессе нет запретных тем – есть 
готовность показать и рассказать обо 
всех нюансах производственного про-
цесса, чтобы у заказчика не оставалось 
сомнений в правильности выбора.  

Итак, заказ сделан и испол-
нен в срок. Теперь предстоит еще 

Специалисты группы по техническому сопровождению заказчика проводят сдачу крытых вагонов модели 11-6874. 
Представитель собственника (в зеленом) осматривает вагоны на предмет соответствия требованиям ТУ и КД
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один ответственный этап – приемка 
вагонов. В холдинге «ОВК» за это 
отвечает группа по сопровождению 
представителей заказчика дирекции 
по качеству, в которую входят специа-
листы с многолетним опытом работы 
в отделе технического контроля 
(ОТК). Они готовят вагоны к сдаче 
представителям заказчика, фикси-
руют их рекомендации и возможные 
замечания для дальнейшей проработ-
ки с производством.

Как говорит Дмитрий Васильев, 
директор по качеству Тихвинского 
вагоностроительного завода, каждый 
клиент уникален в своих требованиях. 

Но в целом процесс стандартизирован. 
Представителю компании-заказчи-
ка перед проведением технической 
приемки партии подвижного состава 
предоставляется комплект документов 
на каждый вагон, где указываются его 
номер, комплектация, данные теле-
жек, тормозного оборудования и др. 
Затем вагоны предъявляются заказчику 
в выставочном парке, на складе готовой 
продукции, после чего обеими сторо-
нами подписывается акт технической 
приемки и вагоны отправляются с за-
вода клиенту. Так выглядит формальная 
сторона вопроса, а на деле все гораздо 
интереснее.  

Одни заказчики осматривают 
только основные узлы (ходовую часть, 
тормозную систему, автосцепное 
устройство и механизм разгрузки), 
другие изучают вагон вдоль и поперек, 
в основном это характерно для новых 
клиентов, которые принимают свою 
первую партию тихвинской продукции. 
«Одна из компаний в прошлом году 
направила на завод группу в составе 
шести человек. Приемка 40 вагонов 
проходила целый день, – рассказывает 
Дмитрий Васильев. – Один специа-
лист инспектировал качество сварных 
швов, тормозную систему, крепления; 
второй осматривал кузов на предмет 
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герметичности, что крайне важно для 
обеспечения сохранности груза; тре-
тий проверял прилегание крышек люка 
и т.д. В общем довольно жесткий был 
контроль, но все прошло на отлично». 

При возникновении каких-либо 
вопросов и замечаний они опера-
тивно отрабатываются, обычно в тот 
же день, критичных ситуаций не 
возникало. Также у клиентов бывают 
особые пожелания на будущее. Такие 
моменты прорабатываются совместно 
с техническими и производственны-
ми подразделениями. К примеру, был 
случай, когда компания попросила 
провести для каждого вагона проце-
дуру дождевания (она применяется 
для дополнительной проверки герме-
тичности кузова путем воздействия 
направленного потока воды, имити-
рующего дождь. – Прим. ред.). Крытые 
вагоны этого заказчика предназначе-
ны для перевозки бумаги и сахара, по-
этому владельцу очень важно исклю-
чить любые, даже мелкие про течки. 
К следующей приемке на заводе 
специально для клиента установили 
дождевальную раму с кранами, из 
которых вода на кузов направлялась 
под напором. Направление и напор 
струй максимально приближены 
к естественным атмосферным усло-
виям. На рынке не редкость, когда 
для проверки герметичности кузова 
просто-напросто поливают вагон из 
гидранта. ОВК же подошла к решению 

Дмитрий Васильев, директор 
по качеству АО «ТВСЗ»

этой задачи основательно, техноло-
гично и с точными расчетами. 

Особые подходы выработаны при 
сдаче вагонов зарубежным заказчикам. 
У них другой менталитет и несколько 
иные требования, но основной акцент 
они, как и российские компании, 
делают на параметрах безопасности 
и надежности эксплуатации вагонов. 
Например, при приемке хоппера для 
перевозки бокситов по территории 
Гвинеи представитель заказчика 
проводил на каждом вагоне тщатель-
ный контроль функциональности и 
крепления тормозной системы, а также 
всей ходовой части, тестировал монтаж 
автосцепного устройства и работу 
механизма разгрузки, поскольку вагоны 
эксплуатируются в крайне тяжелых 
условиях (с наличием абразивной 
пыли, высоких температур и повышен-
ной влажности).  

Заказчики из стран Ближнего 
Востока в обязательном порядке тре-
бовали провести осмотр любого слу-

чайно отобранного вагона из партии по 
полному циклу испытаний тормозной 
системы с особым вниманием на кон-
троль ходовых частей.

Компания из Польши для приемки 
вагонов привлекла уполномоченного 
специалиста Российских железных 
дорог. Немецкий подход отличается 
изобилием формальных требований 
к документации и сертификации. 
К примеру, для особо нагруженных 
сварных швов просчитывается коэф-
фициент прочности, чтобы узнать, 
какую нагрузку они способны вы-
держать. Эти сварные соединения 
указываются в конструкторской 
документации и подлежат обязатель-
ному визуальному и неразрушающему 
контролю. Кроме того, по требованию 
заказчика выполняется проверка до-
полнительной номенклатуры швов для 
подтверждения надежности тихвин-
ской продукции. Для проведения 
таких работ сотрудники лаборатории 
неразрушающего контроля ТВСЗ сер-

Полувагон проходит через габаритные рамки
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тифицированы по международному 
стандарту ISO 9712. 

«Для исполнения каждого за-
рубежного контракта необходимо 
настраивать новые процессы и по-
стоянно их оттачивать, – отмечает 
Елена Белянина, директор по качеству 
НПК ОВК. – Самое главное – это слы-
шать клиента, впитывать новую ин-
формацию и оперативно реагировать. 
Все это очень ценный для нас опыт». 

Приемка  
в формате онлайн

Пандемия максимально перенесла все 
деловое общение в онлайн-формат, 
и процедура приемки вагонной про-
дукции не стала исключением. Дистан-
ционный метод применялся и раньше, 
но в основном в тех случаях, когда 
заказчик уже на протяжении долгих лет 
сотрудничества с ОВК видел стабильно 
высокое качество продукции. В пе-
риод ограничений на онлайн-формат 
охотно соглашались давние партнеры 
ОВК. С новыми клиентами договорить-
ся было сложнее, но в целом после 
детального обсуж дения процесса 
дистанционной приемки получился 
оперативный и успешный формат вза-

имодействия. С помощью подробной 
фото- и видеофиксации формировался 
комплект необходимых материалов: 
общий вид вагонов и отдельных узлов, 
номера всех комплектующих, результа-
ты испытаний, особые пожелания. 

В этом контексте примечателен 
опыт взаимодействия с американской 
компанией Wabtec, которая заказыва-

Елена Белянина, директор 
по качеству НПК ОВК

Дистанционная сдача крупного литья для компании 
Wabtec. При помощи смартфона с гарнитурой 
специалист ведет прямую трансляцию из цеха
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ет в Тихвине крупное вагонное литье 
для тележек Barber S-2-HD® (основ-
ной тип тележек в Америке с осе-
вой нагрузкой 32,5 тс. − Прим. ред.). 
«Еще на старте проекта заказчик 
с особым пристрастием осматри-
вал каждую отливку, – вспоминает 
Дмитрий Васильев. – Мы очень 
волновались за то, как сдавать литье 
дистанционно, в итоге справились 
с задачей и получили благодарность 
от Wabtec за безупречную организа-
цию всей процедуры. Отгрузка про-
исходит раз в неделю, рекламаций 
не поступает, процесс стабилен».    

В период пандемии ОВК не 
утратила доверия клиентов. «Очная 
приемка, конечно, более информа-
тивна, но обстоятельства сложились 
так, что нужно было продолжать свою 
деятельность и отгружать продук-
цию заказчикам, – комментирует 
Елена Белянина. – Ни по одному 
вагону, принятому дистанцион-
но, не было нареканий к качеству. 

Каждый голос учтен

Для оценки и мониторинга уровня 
удовлетворенности клиентов в ОВК 
внедрен специальный показатель – 
коэффициент удовлетворенности 
заказчика. Его расчет производит-
ся на основании разработанной 
методики и фиксируется в анкете, 
которую ежемесячно заполняют 
клиенты. Оценки выставляются по 
целому ряду показателей качества 
продукции, каждый критерий имеет 
свой вес, в итоге формируется об-
щий балл.  

За отправную точку взята единица, 
которая означает «удовлетворитель-
но». Если в 2019 году коэффициент 
находился на уровне 1,80, то к концу 
2020-го он уже поднялся до 1,85 – 
это оценка «отлично». 

Также ОВК активно работает с та-
ким инструментом, как обратная связь 
от клиентов при выводе на рынок но-
вых продуктов. Мнение эксплуатантов 

Мы честно, открыто и полно предо-
ставляли клиентам всю информацию 
о нашей продукции, только укрепив 
доверие партнеров». 

Прошлый год показал, насколько 
крепки отношения ОВК с клиентами. 
Чтобы выполнять все обязательства 
в срок и на должном уровне, на Пром-
площадке был предпринят комплекс 
жестких мер по защите персонала 
и исключению распространения новой 
коронавирусной инфекции. Все ра-
ботники обеспечены средствами 
индивидуальной защиты, на заводских 
проходных производится термоме-
трия, на территории Промплощадки 
нанесена разметка для соблюдения 
социальной дистанции. Несмотря на то 
что Тихвин числится в красной зоне, на 
предприятиях минимальное количе-
ство заболевших. Благодаря высокому 
уровню дисциплины и соблюдению 
санитарных предписаний производ-
ственный план выполняется и клиенты 
ОВК своевременно получают заказы. 

К концу 2020 года коэффициент 
удовлетворенности заказчика вырос 
до 1,85 – это оценка «отлично»

В цехе сборки и окраски вагонов специалист по техническому контролю качества проводит 
проверку хоппера на герметичность. Для этого вагон ставят в световую эстакаду освещенностью 
1500 Лк. Сотрудник ОТК забирается внутрь вагона, закрывая все люки, и осматривает кузов 
на наличие просветов и сквозных прожогов. Лучи света не должны попадать внутрь вагона
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учитывается при дальнейшем совер
шенствовании тех или иных решений.  

Пристальное внимание уделяется 
процессу эксплуатации вагонов. Голов
ным сервисным центром железно до
рожного холдинга «ОВК» является 
ТСЗ «ТитранЭкспресс». Предприятие 
отвечает за проведение ремонтов 
всей номенклатуры грузовых вагонов, 
выпускаемых на вагоностроительных 
заводах холдинга. «Одной из задач 
головного сервисного центра явля
ется оперативное взаимодействие 
с владельцами подвижного состава по 
факту отцепок вагонов, – объясняет 
Дмитрий Голубев, директор по гаран
тийному и сервисному обслуживанию 
АО «ТСЗ «ТитранЭкспресс». – Цель – 
работать максимально эффективно, 
обеспечивая бесперебойную эксплу
атацию вагонов. Для этого на всем 
пространстве колеи 1520 мм разверну
та сеть сервисных центров с запасами 
комплектующих и серийных запасных 
частей. География сервисных центров 
формируется исходя из потребитель
ской активности». 

Причины отцепок тихвинских 
вагонов разделяются на два блока: 
технологические (это неисправность, 
связанная с нарушением норматив
нотехнической документации при 

постройке вагона и изготовлении 
комплектующих) и эксплуатационные 
(дефекты, образующиеся в результате 
естественного износа и повреждения 
подвижного состава). Все случаи от
цепок детально анализируются всеми 
подразделениями холдинга «ОВК» – 
от инжинирингового блока до сер
висного. По статистике компании, 

за прошедший год отцепки техноло
гического характера составили менее 
2% от общего числа переведенных 
в ТОР тихвинских вагонов, что под
тверждает высокое качество и надеж
ность продукции холдинга.

«На сети РЖД эксплуатируется 
более 120 тыс.  вагонов производства 
ОВК. Большинство вопросов, с кото
рыми сталкиваются владельцы под
вижного состава, нашли свои решения. 
Мы ценим наших клиентов, поэтому 
ставим в приоритет скорость реагиро
вания на любые обращения по поводу 
качества продукции холдинга, – ре
зюмирует Дмитрий Голубев. – Есть 
 регламент действий, своего рода 
дорожная карта. Единый диспетчер
ский центр в режиме 24 х 7 отслежива
ет отцепки вагонов на сети. Несмотря 
на пандемию, нам удалось обеспечить 
слаженную работу с владельцами ваго
нов и инфраструктурой». 

В среднесрочной перспективе 
в планах компании – повысить коэф
фициент удовлетворенности клиентов 
и не допустить снижения качественных 
показателей при увеличении произво
дительности. В арсенале ОВК для этого 
достаточно эффективных инструмен
тов, так что заказчики могут быть уве
рены, что приобретают надежный парк. 

Дмитрий Голубев, директор по гаран
тийному и сервисному обслуживанию  
АО «ТСЗ «ТитранЭкспресс»

При проверке кузова крытого вагона на герметичность в цехе окраски 
и финальной сборки вагонов производят его дождевание. Протечки воды 
внутри кузова при проходе вагона через дождевальную рамку не допускаются



Топ-3 мировых производителей 
грузовых вагонов по итогам 
2020 года*, тыс. ед.

*  По данным  
«INFOLine-Аналитика»

На фоне снижения рыночного спроса на вагоны, 
усугубленного ограничениями в мировой торговле 

в связи с пандемией коронавирусной инфекции, НПК 
«Объединенная Вагонная Компания» продемонстрировала 

достаточно высокий производственный потенциал 
и сохранила лидирующие позиции на отечественном 

рынке вагоностроения. 

Результаты 
железнодорожного 

холдинга «ОВК» 
за 2020 год

21,716,6

30
CRRC 

(Китай)

ОВК 
(Россия)

Greenbrier 
(США/ 

Европа)

Впервые в истории отечественного вагоностроения достигнута 
и подтверждена величина межремонтного норматива  
от постройки до первого планового ремонта полувагона в 1 млн км

20
20

 го
д

Доля крупнейших производителей 
вагонов в России в 2020 году*

29,5% ОВК

19,1% УВЗ

14,4% «Алтайвагон»

18,3% «РМ-Рейл»

18,7% Прочие

71 
Количество сертифицированных  
моделей вагонов ОВК  
2 из них – для европейской колеи 

>1,3 тыс. 
Портфель патентов ОВК  
в РФ и за рубежом 

Инжиниринг

56,2 тыс. вагонов – 
производство грузовых 
вагонов в РФ в 2020 году

ц и ф р ы  и  ф а к т ы

ИнжИнИрИнг

Cтарт эксплуатации инновационного вагона-хоппера 
сочлененного типа на инфраструктуре крупных 
грузовладельцев

Структура производства 
вагонов ОВК

Полувагоны62%

Хопперы24%

Фитинговые 
платформы
(исключая вагоны  
для колеи 1435 мм)

5%

Цистерны4%

Крытые 
вагоны3%

Платформы 
для леса,  
думпкары 
и пр.

3%

Количество отцепок 
полувагонов в ТОР 
на пробеге 1 млн км

5

>9

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

Пробег 
полувагона 
в год, тыс. км

116–140

69

Технология сменных кузовов

Приемочные комиссии опытных 
образцов специализированных  
вагонов-платформ со сменными 
кузовами для перевозки минеральных 
удобрений модели 10-630-01 

Старт комплекса 
пробеговых испытаний 
на экспериментальном 
кольце АО «ВНИИЖТ»

на тележке 25 тс  
(модель 18-9855) 

на типовой 
тележке

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

Показатель безотказной работы 
вагоностроительных предприятий, отцепка 
по технологическим причинам «Тележка» 
за 12 месяцев 2020 года*

Количество вагонов в парке РФ за 
отчетный межремонтный период, тыс. ед.

Показатель 
безотказной работы, %

58,8

65,7

26,7

Вагоны 
производства ТВСЗ

Вагоны 
Производителя 2

Вагоны 
Производителя 1

97,4

95,1

96,5

*  По данным ООО «ИЦПВК»

Сервис

Из них 32 центра 
для проведения 
плановых ремонтов

95 сервисных центров 
на пространстве 1520

№1 (16) апрель 2021 21



22 э к с п е р т н о е  м н е н и е

Нефтяные грузы: 
есть ли взлет после падения?

Жертва пандемии

Нефтяная отрасль, если не самая, то 
одна из наиболее сильно пострадав-
ших от пандемии коронавируса отрас-
лей экономики. На фоне беспреце-
дентного падения мирового спроса 
на нефть страны ОПЕК+, в том числе 
и Россия, были вынуждены подписать 
соглашение о рекордном сокраще-
нии нефтедобычи. По оценке Росстата, 
добыча сырой нефти и природного газа 
в России упала в 2020 году сразу на 
9,1%. Снижение объемов добычи чер-
ного золота прогнозируемо отрази-
лось и на перевозках: погрузка нефти 
и нефтепродуктов на сети РЖД сокра-
тилась по итогам 2020 года на 10%.

Ульян Евтеев,  
маркетолог-аналитик НПК ОВК, рассказывает 
о рынке перевозок нефти и нефтепродуктов.

ПРОгНОз СПиСаНий НЕфтЕбЕНзиНОВых циСтЕРН 
из ПаРКа Рф, тыс. ед.

2,1 2,3 1,9
3,5

7,2 7,2

10,8

2021 2022 2023 2024 2026 20272025

снижается ее качество, что недопу-
стимо для сырья высокого класса. 
В 2019 году произошел и вовсе беспре-
цедентный случай: загрязнение нефти 
хлором в нефтепроводе «Дружба». 
Этот инцидент привел к серьезному 
сбою системы транспортировки нефти. 

ОттОлкнуться От дна

Снижение объемов перевозок нефтя-
ных грузов вызвал рост профицита 
парка нефтебензиновых цистерн на 
сети. К июлю 2020 года парк, кото-
рый не был задействован в перевоз-
ках, достиг максимального за 5 лет 

лОЖка дегтя  
в нефтепрОвОде

Если снижение погрузки по при-
чине пандемии носит относительно 
кратко срочный характер (уже в 
январе 2021 года нефтедобыча была 
увеличена), то уход нефтяных гру-
зов с железной дороги в «трубу» – 
это многолетний устойчивый тренд. 
Однако, несмотря на все бесспор-
ные преимущества нефтепроводного 
транспорта перед железнодорож-
ным, «труба» все-таки имеет ряд нюан-
сов, которые оставляют для железной 
дороги шанс замедлить отток грузо-
вой базы. Прежде всего при транс-
портировке нефти трубопроводом 

Эстакада налива нефтепродуктов 
на Рязанском нефтеперерабатывающем 
заводе

а
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значения – 29 тыс. ед., но уже во втором 
полугодии профицит парка нефтебен-
зиновых цистерн стал снижаться. Также 
анализ баланса парка дает основание 
полагать, что весомая часть профицит-
ных цистерн для нефтепродуктов может 
быть списана в краткосрочной перспек-
тиве, поскольку затраты на проведе-
ние ремонта этих вагонов при текущей 
рыночной ставке аренды и оставшемся 
сроке их службы нецелесообразны. 

До 2027 года ожидается выбытие по сроку 
службы почти каждой пятой цистерны 
российского парка, что будет стимулировать 
рост спроса на новый подвижной состав

российского парка цистерн для 
нефти) может стимулировать спрос 
на новый подвижной состав.

Примечательно, что уже в 2020 году 
нефтебензиновые цистерны стали 
одним из немногих сегментов рынка, 
где вагоностроители смогли увели-
чить объемы реализации. Так, производ-
ство цистерн для нефти и нефтепродук-
тов в России выросло по отношению 
к 2019 году в 8 раз, до 3 тыс. ед. – рекорд-
ного объема с 2015 года. При этом впер-
вые на сеть вышли цистерны нового 
поколения повышенной грузоподъемно-
сти (73,3 т), которые были произведены 
на Промплощадке ОВК. Сегодня вслед 
за обоснованием экономики вагонов 
исходя из прогнозных расчетов идет на 
практике наработка доказательной базы 
по высокой эффективности и эксплуа-
тационной надежности инновационных 
нефтебензиновых цистерн. Промежу-
точные результаты позволяют надеяться, 
что именно вагоны с такими техниче-
скими характеристиками могут стать 
тем самым шансом для железной дороги, 
чтобы сдержать уход нефтяных грузов 
в «трубу».

БаланС ПаРКа нефТеБензинОВых циСТеРн В Рф, тыс. ед.
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Кроме того, новость о решении 
РЖД установить скидки на перевозку 
ряда нефтяных грузов на 10 лет под 
обеспечение гарантированных объ-
емов погрузки также позволяет рас-
считывать на дальнейший рост актив-
ного парка вагонов и сокращение 
профицита в этом сегменте. а выбы-
тие (по сроку службы) в период до 
2027 года более 35 тыс. нефтебензи-
новых цистерн (почти 20% от всего 

  Профицит   неисправный парк   активный парк

190

160

130



Параметр Типовой 
аналог

Модель 15-9993
(ОВК)

Грузоподъемность, т 66 73,3

Объем котла, м3 85,5 88

Масса тары, т 28 26,4

Габарит котла по ГОСТ 9238-2013 1-Т 1-Т
Расчетная статическая нагрузка от колесной 
пары на рельсы, кН (тс)

230,3 
(23,5) 245,25 (25)

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

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

1 000 (8)

Срок службы, лет 32 32

24 в а г о н  в  д е т а л я х

Вагон-цистерна 
для перевозки нефти и нефтепродуктов,
модель 15-9993

Уход перевозок нефти на трубопровод
ный транспорт продолжается, однако 
РЖД попрежнему ведут активную 
борьбу за сохранение объемов грузов 
на железнодорожной сети. За последние 
несколько лет монополия реализовала 
целый комплекс мероприятий, в том 
числе предоставила скидки в рамках 
тарифного коридора, провела совмест
ные спецпроекты с крупнейшими гру
зовладельцами и др. Данные меры, как 
планируют РЖД, будут способствовать 
увеличению объемов перевозок нефти 
и нефтепродуктов по железной дороге 
к 2025 году. Кроме того, привлечь груз 
на сеть поможет и современный под
вижной состав, в частности цистерны 
нового поколения для нефти, которые 
в прошлом году впервые вышли на ры
нок перевозок. Технические преимуще
ства таких вагонов позволят обеспечить 
высокое качество транспортируемых 
грузов, что не может сделать трубопро
водный транспорт, и повысить эконо
мическую эффективность перевозок по 
сравнению с текущим типовым парком.  

Вагонцистерна модели 159993 
характеризуется увеличенным до 88 м3 
объемом котла и повышенной до 73,3 т 
грузоподъемностью. Такие параме
тры позволяют перевозить все виды 

ного транспорта. В конструкции также 
учтены особенности технологического 
процесса слива вязких нефтепродуктов 
с использованием существующих си
стем циркуляционного разогрева за счет 
применения полнопроходного сливного 
устройства, совместимого с устройства
ми нижнего слива с гидромонитором.

Тихвинская цистерна существенно 
отличается от массово распростра

Инновационная 
ходовая часть
Тележки модели 189855 улучша
ют динамические характеристики 
вагона, повышают безопасность 
его эксплуатации, увеличивают 
межремонтный пробег и сокра
щают стоимость жизненного 
цикла изделия в целом.

Тройной затвор 
Сливной прибор с тройным за
твором соответствует требовани
ям Приложения 2 к Соглашению 
о международном железнодорож
ном грузовом сообщении и по
зволяет осуществлять перевозки 
грузов в страны Балтии.нефтяных грузов плотностью до 1,03 т/м3 

и увеличить средневзвешенную по
грузку в вагон не менее чем на 4 т по 
сравнению с аналогами.  

Конструктив котла и примененные 
в нем решения обеспечивают герметич
ность сосуда и исключают утечку пере
возимого груза. В верхней части котла 
установлен предохранительновпускной 
клапан для предотвращения повышен
ного давления внутри емкости, а также 
для ликвидации вакуума. Клапан снаб
жен противогидроударным устройством. 

Котел с ломаной осью обеспечива
ет максимальную полноту слива груза. 
На контактных поверхностях лежневых 
опор котла применены полимерные 
материалы, не подверженные влия
нию окружающей среды, что повышает 
показатели надежности и безопасности 
вагона в эксплуатации. 

В настоящее время завершаются 
работы по внедрению нового сливного 
устройства с тремя степенями защи
ты, предназначенного для выгрузки 
продукта, обеспечения герметичности 
цистерны и безопасности перевозки. 
Повышение уровня надежности дости
гается за счет применения современных 
промежуточных затворов, разработан
ных специально для железнодорож
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ко повысить его грузоподъемность, 
но и увеличить надежность и межре
монтные пробеги до 1 млн км (или 
8 лет). Для сравнения: типовая ци
стерна для перевозки нефти направ
ляется в первый плановый ремонт 
после 210 тыс. км пробега (или 3 лет), 
в последующие после 110–160 тыс. км 
(или 3 лет).

Эксплуатация цистерн нового 
поколения, в частности тихвинского 
производства, может способствовать 
возвращению нефтяных грузов на же
лезнодорожную сеть, поскольку именно 
такой подвижной состав дает дополни
тельный экономический эффект грузо
владельцам и операторам и сохраняет 
качество перевозимого груза.  

ненных на рынке аналогов ходовой 
частью. Тележки с осевой нагрузкой 
25 тс модели 189855 являются зна
чимым конкурентным преимуществом 
вагона, поскольку позволяют не толь

Ломаная ось
В конструкции вагонацистерны использован котел с лома
ной осью, что обеспечивает гарантированный уклон к слив
ному прибору и максимальную полноту слива.

Раздельное 
потележечное 
торможение
Система раздельного потележеч
ного торможения обеспечивает 
более благоприятные условия 
торможения, обладает большей 
эффективностью и надежностью 
по сравнению с традиционной 
схемой тормоза. Тормозная си
стема укомплектована современ
ными 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 млн км.

Автосцепное 
устройство
Автосцепное устройство оборудо
вано современным поглощающим 
аппаратом класса Т2, снижающим 
уровень продольных сил, дей
ствующих на вагон, и усовершен
ствованным расцепным приводом, 
предотвращающим падение 
автосцепки на путь при ее обрыве 
в нештатной ситуации.



Ведущий инженер-лаборант химико-спектральной лаборатории 
Ольга Кирпиченко проводит исследование образца 
ферросплава на массовую долю углерода и серы
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Гляжусь в тебя, 
как в зеркало

1
Перед плавкой сталевар 
проводит расчет коли-
чества необходимых 
ферросплавов (сплавы 
железа с другими эле-
ментами. – Прим. ред.), 
определяя их фактиче-
ский химический состав. 
Добавление (легиро-
вание) ферросплавов 
в печь и разливочный 
ковш необходимо для 
получения требуемых 
физических и/или хи-
мических свойств стали. 
Для точного определения 
неметаллов (углерода, 
серы) в ферросплавах 
и извести лаборан-
ты-химики используют 
современный анализатор. 
Неметаллы оказывают 
влияние на свойства ста-
ли, поэтому химический 
анализ – обяза тельный 
этап контроля качества 
на предприятии.

Современный уровень развития заводской лаборатории на промышленном 
производстве позволяет не только устранять недостатки технологии 

и контролировать качество сырья и готовой продукции, сегодня ее 
деятельность гораздо многообразнее. Она участвует в разработке 
передовых технологических схем и освоении новой продукции. 

Расскажем, как проводится контроль качества производства вагонного 
литья и какое лабораторное оборудование для этого используется 

на Тихвинском вагоностроительном заводе.

Все технологические операции – 
от загрузки лома в сталеплавиль-
ную печь до получения готовой 
отливки – подлежат обязательному 
контролю со стороны заводских 

испытательных лабораторий. 
Их работа начинается на шихтовом 
дворе. Еще в груде металлолома 
лаборант рентгеноспектрального 
анализа с помощью портативного 

спектрометра анализирует матери-
ал для будущей плавки: на завалку 
печи не допускается металл леги-
рованных сталей, чугуна и цвет-
ных металлов.

Лаборант спектрального анализа  
Любовь Шершнева проводит химический  

анализ проб стали во время хода плавки

2727

Процесс плавки стали 
проходит под кон-
тролем лаборантов 
спектрального анализа 
химико-спектраль-
ной лаборатории. 
За несколько минут 
с помощью автомати-
зированного оборудо-
вания получают анализ 
с необходимой глубины 
застывшей пробы для 
исследования пред-
ставительного слоя 
образца, в максималь-
ной степени характери-
зующего плавку.

2

 Лаборант передает полученные данные на дублирующий 
монитор, который установлен в цехе. На их основе сталева-
ры принимают решения для каждого технологического этапа 
плавки. За одну плавку (около 60 минут) лаборант проводит 
6–8 таких анализов.



28 ф о т о р е п о р т а ж

3
Отливки из каждой 
плавки проходят терми-
ческую обработку в пе-
чах при высоких темпе-
ратурах, где получают 
механические свойства, 
достижение которых 
контролирует лаборант 
по физико-механи-
ческим испытаниям. 
Механические свойства 
отливок при растягива-
ющих и ударных нагруз-
ках определяются на 
специально изготовлен-
ных образцах.

 Затем одну из заго-
товок обрабатывают на 
токарном станке, выта-
чивая цилиндрический 
образец для испытания 
на растяжение.

Станочник широкого профиля Алексей Пелевин изготавливает 
цилиндрический образец для испытания на растяжение 
и прямоугольные бруски для испытания на удар
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 Из других заготовок 
фрезеруют образцы 
для испытаний на удар. 
Эти образцы представля-
ют собой бруски длиной 
55 мм, с прорезанной 
по центру образца 
специальной канавкой, 
которая служит концен-
тратором напряжений. 
Испытания на ударную 
вязкость проводятся 
лаборантами по фи-
зико-механическим 
испытаниям при низких 
температурах (до –70 °С).

Лаборант по физико-механическим испытаниям  
Елена Смирнова устанавливает образец на растяжение 

в специальную оснастку испытательной машины



4 Лаборант-металлограф Юлия Бойцева 
изготавливает шлиф образца

Для того чтобы проанализировать макро- 
и микроструктуру металла готовой отливки, 
необходимо подготовить специальные 
шлифы (образец стали для металлографиче-
ского исследования. В него, как в зеркало, 
вглядываются металловеды, чтобы оценить 
качество работы сталеваров и термистов. 
Поверхность шлифов должна быть пре-
дельно гладкой, без «завалов» по краям. – 
Прим. ред.). Здесь требуются аккуратность 
и терпение. При небрежном изготовлении 
шлифа искажается поверхностный слой 
исследуемого металла и возникают ошибки 
в толковании микроструктуры. Изготовляет 
шлифы лаборант-металлограф, отделяя 
необходимые кусочки образца, запрессо-
вывая их в специальную смолу, шлифуя и 
полируя до зеркального блеска. Всего семь 
технологических операций. Рассматривая 
в микроскоп зеркальную поверхность, 
специалист может определить присутствие 
в образце неметаллических включений, 
пор и микротрещин. 
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Объективный контроль 
величины зерна – 
важный инструмент 
контроля качества 
отливок. Этот параметр 
влияет на свойства 
материала, в частно-
сти на его сопротив-
ление разрушению. 
Работа лаборанта 
любой специальности 
требует внимательно-
сти и кропотливости. 
Она сравнима с трудом 
врача ультразвуковой 
диагностики: всегда 
нужен точный и объек-
тивный результат.

5

Инженер-лаборант Ольга Тюльпанова с помощью оптического микроскопа 
оценивает структурные составляющие металла: «Если отливка прочная, то, 
значит, и структура у нее должна быть красивой»

Специалисты лабораторий справедливо гордятся тем, что от их ежедневного труда зависит 
качество конечной продукции всех производств, совершенствование технологических процес-
сов на заводе, внедрение современных способов использования металлических материалов, 
повышение их прочности и надежности.
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Историю техники можно изучать не только по инженерной литературе, но и по 
произведениям изобразительного искусства. С момента появления первых железных дорог 

поезда привлекали внимание художников самых разных жанров и стилей. 

Елена Романова

а р х и в

Палитра 
в железнодорожных тонах

паровоз-аттракцион Catch me who 
can («Поймай меня, кто сможет»), 
созданный в 1808 году инженером 
Ричардом Тревитиком. Свой первый 
патент на паровоз британский изо-
бретатель получил еще в 1802 году 
и с тех пор пытался привлечь 
к технической новинке внимание 
общественности и потенциальных 
заказчиков. В пригороде Лондона 
он соорудил кольцевой железнодо-
рожный маршрут, по которому за-
пустил машину, передвигающуюся 
по рельсам без лошадей, с прицеп-
ным вагоном для пассажиров. Паро-
воз развивал скорость до 30 км/ч, 
но был настолько тяжел (он весил 
8 т), что чугунные рельсы под ним 
часто ломались. Что касается ри-
сунка Роулендсона, то некоторые 
специалисты сомневаются в его 
подлинности, но все равно не оспа-
ривают ценность экспоната – аква-
рель хранится в лондонском Музее 
науки.

А первым живописцем, запе-
чатлевшим настоящий поезд и 

От классикОв 
дО сОвременникОв

Первым известным изображе-
нием поезда считается акварель 
английского художника-иллю-
стратора и карикатуриста Томаса 
Роулендсона . Он изобразил 

На заре развития железных 
дорог художники 
обращались к образу поезда 
как символу прогресса
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охватывало одну страну за другой. 
И, конечно, это нашло отражение 
в искусстве, хотя и воспринималось 
порой неоднозначно. Клод Моне, 
например, одно время с головой 
ушел в индустриальные пейзажи, 
за которые его нередко критико-
вали современники. В 1877 году 
он арендовал небольшую студию 
рядом с вокзалом Сен-Лазар в Па-
риже и решил создать новую серию 
картин. В своем лучшем костюме 
он отправился к директору вокзала 
и попросил организовать ему усло-
вия для рисования с натуры. Специ-
ально для него задерживали поезда, 
очищали перроны, напускали нуж-

ное количество дыма. В результате 
родилось 12 полотен, которые сразу 
же приобрел арт-дилер. Одна из 
самых известных картин вокзаль-
ной серии хранится сейчас в музее 
Орсе в Париже .

В 1888 году другой великий 
импрессионист Винсент Ван Гог 
написал «Железнодорожные 
вагоны» . Художника всегда 
привлекала природа – широкие 
просторы и яркие пейзажи, поэтому 
и состав он изобразил на пере-
гоне в поле. Картина отличается 
контрастностью цветов, благодаря 

железную дорогу, искусствоведы 
называют Уильяма Тернера. На его 
полотне «Дождь, пар и скорость»  
изображен поезд, мчащийся в дым-
ке по мосту через реку Темзу – это 
реальный участок Великой Запад-
ной железной дороги. Работа была 
выставлена в 1844 году в британской 
Королевской академии художеств, 
а сейчас находится в Национальной 
галерее. Картину высоко оценили 
импрессионисты за тонкую пере-
дачу движения воздуха и прозрач-
ность света. Критики отметили 
прозорливость художника, который 
очень точно ухватил движение от 
академической живописи к импрес-
сионизму, и образ поезда как нельзя 
лучше подошел в качестве символа 
прогресса.  

По мере развития железных до-
рог увлечение новым чудом техники 
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му изображал их с поразительной 
детализацией.   

А в небольшом канадском 
городке живет наш современ-
ник, железнодорожный художник 
Дэвид А. Орам . Сам себя он счи-
тает самоучкой, хотя начальное ху-
дожественное образование все-таки 
получил. Известность он приобрел 
благодаря картинам, выполненным 
акриловыми красками и акварелью. 
Его работы находятся во многих 
частных и корпоративных коллек-
циях по всему миру. Некоторые 
сюжеты воспроизведены на фасадах 
общественных зданий в Торонто, 
а также положены в основу настоль-
ных игр.

Русский дух

К теме железной дороги нередко 
обращались и русские художники, 
причем даже такие лирические пей-
зажисты, как Исаак Левитан, кото-
рому было не свойственно изобра-
жать что-либо, кроме девственной 
природы. Примечательно, что его 
отец некоторое время работал на 
железной дороге, и этот мотив нашел 
отражение в творчестве мастера. 
Кассовый домик, ограда платфор-
мы и пешеходный настил на фоне 
угасающей зари – такова ранняя 

мировой войны служил летчиком, 
но продолжал мечтать о железной 
дороге. Вскоре устроился худож-
ником крупнейшей американской 
локомотивной компании ALCO 
и на целые полвека стал летопис-
цем истории развития железных 
дорог США. Его творчество стало 
настолько популярно, что быстро 
проникло в массовую культуру: 
картины Фогга появлялись на 
открытках, календарях, пазлах 
и вышивках. Он знал все кон-
структивные особенности разных 
видов подвижного состава, поэто-

чему кажется довольно резкой, 
что, впрочем, отвечает характеру 
выбранной темы. Работа выставле-
на в фонде Англадон-Дубружан во 
французском Авиньоне.

В Германии особенно извест-
ны картины Германа Плойера . 
По его словам, в 1880-х годах  
он был буквально «опьянен ско-
ростью» и с энтузиазмом запе-
чатлевал поезда, станции и вок-
залы железной дороги Королев-
ства Вюртемберг (историческое 
государство, существовавшее на 
территории Швабии с 1806 по 
1918 год. – Прим. ред.). Многие 
его работы приобрел богатый 
барон Франц фон Кениг-Факсен-
фельд, чей сын, вдохновленный 
творчеством художника, стал 
выдающимся инженером, прав-
да, автомобильного транспорта. 
Сейчас в родовом замке размещена 
художественная галерея, где можно 
полюбоваться коллекцией работ 
Плойера. 

ХХ век привнес дух реализма 
во все виды искусства. Один из 
самых известных железнодорожных 
художников этого жанра – аме-
риканец Говард Локхарт Фогг . 
В детстве он жил рядом с желез-
нодорожной станцией и, по леген-
де, свой первый набросок поезда 
сделал в 4 года. Когда вырос, 
пошел работать на паровозострои-
тельный завод, во время Второй 
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картина «Вечер после дождя» , 
написанная в 1879 году в Салтыков-
ке, вблизи станции Никольской, 
в подмосковной Балашихе. Автор 
продал работу лавочнику-антиквару 
за 40 рублей серебром – огромные 
деньги для нищего студента и первый 
настоящий гонорар будущей знаме-
нитости. По стечению обстоятельств 
эта картина никогда не экспони-
ровалась и с момента продажи до 
сих пор находится у неизвестного 
частного коллекционера. При этом 

воспринимались как чудо. Художник 
блестяще передал всю гамму чувств 
героев картины – от восторга до 
страха. Полотно выставлено в Мо-
сковской государственной картин-
ной галерее.

Героями картины «Строи-
тельство железной дороги» 
Василия Пукирева , написан-
ной в 1871 году, стали рабочие, 
укладыва ющие шпалы и рельсы при 
строительстве Московско-Нижего-
родской железной дороги. Работа 

образ железной дороги в творчестве 
Левитана возникал не раз: достаточ-
но вспомнить «Полустанок», «По-
езд в пути» и «Полотно железной 
дороги». И, что характерно, нигде нет 
людей.

Совсем иной сюжет мы видим 
в «Сцене у железной дороги» Васи-
лия Перова : буквально фрагмент 
паровоза, а в центре внимания – кре-
стьяне, приехавшие посмотреть на 
странную машину. Картина была на-
писана в 1868 году, когда поезда еще 
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представлена в Нижегородском 
художественном музее.

Константин Савицкий на картине 
«Ремонтные работы на железной до-
роге»  изобразил рабочих, зани-
мающихся перевозкой камня и зем-
ли. Полотно написано в 1873 году, 
а через 5 лет получило положитель-
ные отзывы на Всемирной выставке 
в Париже. Сейчас картина входит 
в коллекцию Государственной Тре-
тьяковской галереи.

А в фондах Эрмитажа хранится и во-
все уникальное полотно длиной почти 
900 метров с панорамой Транссибир-
ской магистрали . Комитет Сибирской 
железной дороги, созданный в 1892 году, 
решил запечатлеть историческое собы-
тие и обратился к известному при дворе 
художнику-путешественнику Павлу 
Пясецкому. 

По образованию он был врачом 
и много путешествовал в составе 
экспедиций, а заодно зарисовывал 
сюжеты. Он даже отработал фирмен-
ную технику – наклеивал акварели 
на ткань в тематической и хроно-
логической последовательности 
и тем самым создавал непрерывный 
маршрут. К примеру, он изобразил 
путь санитарного отряда по Болгарии 
во время Русско-турецкой войны, 

панораму Закаспийской железной 
дороги и др.

Панорама Транссибирской ма-
гистрали от Самары до Владивостока 
разделена на девять рулонов, каждый 
из которых намотан на валик. Длина ру-
лонов – от 54 до 127 м, высота – с пол-
метра. Все они наклеены на ткань. Есть 
еще и десятый рулон, представляющий 
строительство Китайско-Восточной 
железной дороги, соединявшей Читу 
с Владивостоком и Порт-Артуром 
и проходившей через Маньчжурию. 

Создавался шедевр в течение 
почти 10 лет. Летом и ранней осенью 
художник выезжал на очередной 
строящийся участок Транссиба. 
Для этого ему выделили специальный 
вагон-мастерскую. До самых отдален-
ных участков он добирался в экипаже, 
верхом или на велосипеде.

В девяти рулонах Пясецкий смог 
изобразить больше 9 тыс. км: города и 
поселки, архитектурные памятники и 
местные ремесла. В мельчайших дета-
лях он запечатлел прокладку рельсов 
и тоннелей, наведение переправ, 
сооружение мостов. Каждый участок 
отличается своей самобытностью. 
Особенно живописны горные пейза-
жи, Байкал и Амур.

В 1900 году произведение было 
представлено на Всемирной выставке 
в Париже, в павильоне, посвященном 
освоению Сибири. Причем фурор 
вызвал и сам способ демонстрации 
ленты: она медленно перематывалась 
за окном специального вагона, в кото-
ром усаживались зрители, и создавала 
абсолютную иллюзию движения. Пано-
рама вызвала огромный интерес, была 
заслуженно удостоена золотой медали, 
а сам Пясецкий – ордена Почетного 
легиона.

С момента своего появления 
поезда вдохновляли художников всех 
эпох. Железная дорога притягивает 
своей романтикой и особой эстети-
кой. Красота вагонов, локомотивов, 
станций, широкая гамма эмоций геро-
ев картин и уходящие в бесконечность 
или пролегающие в дивных пейзажах 
железнодорожные пути обретают на 
полотнах новую жизнь и доставляют 
эстетическое удовольствие посетите-
лям музеев и коллекционерам. 

При подготовке статьи использованы 
интернет-ресурсы artchive.ru, rg.ru, 
gudok.ru, kulturologia.ru, vangogen.ru. 
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8 Достойная смена
Об уже достигнутых результатах и о перспективах 
технологии перевозок в вагонах со сменными кузовами 
рассказывает анна Орлова, заместитель генерального 
директора по стратегии и продукту паО «НпК ОВК» – 
исполнительный директор ООО «ВНИЦТТ»




