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1время овк

Bы держите 

номер корпора-
тивного журнала 
НПК «Объеди-
ненная Вагонная 
Компания» для 
клиентов. 

Менее чем за пять лет нашей компании 

производителей грузовых вагонов, убедить 
участников не только российского, но и 
международного рынка в том, что продук-
ция компании выдерживает высокие стан-

-
лям получить дополнительный доход.

Сегодня, несмотря на непростое время 
в экономике, видны перспективы, которые 
открываются перед отечественным желез-

-

время, когда ориентация на современные 
технологии и потребности рынка стано-
вится определяющим трендом.

Мы отдаем себе отчет в том, что наша 
главная задача – стать надежным партне-
ром для своих клиентов. ОВК стремится 
к тому, чтобы продукция компании была 
максимально выгодной для вашего биз-

-
моинтересному обмену мнениями.

Надеюсь, журнал «Время ОВК» 
позволит вам узнать еще больше инте-
ресных фактов о нашей компании, станет 
экспертной площадкой для обсуждения 

материалов этого номера посвящена 
ситуации на рынке перевозок хими-

Желаю вам приятного времяпровожде-
ния за чтением журнала «Время ОВК»!

Генеральный директор  
НПК «Объединенная Вагонная Компания»
Роман Савушкин

Уважаемые коллеги!
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На состоявшемся в Твери правительственном совещании, посвященном 
перспективам развития транспортного машиностроения России, НПК ОВК 
представила подвижной состав для тяжеловесного движения. Аналогов ему 
в СНГ нет: сочлененный полувагон с кузовом объемом 135 куб. м может 
перевозить 117 т груза, а универсальный полувагон с кузовом объемом 
108 куб. м – 83 т.

Инновационная тележка с нагрузкой 27 тс представлена в этом году 
на стенде НПК ОВК на «ТрансРоссии». Она впервые экспонируется на отраслевых меро-
приятиях. По своим характеристикам этот продукт не имеет аналогов в СНГ. Тележка пред-
назначена для оснащения подвижного состава и формирования грузовых поездов весом 
до 11 тыс. т.

Завод «ТихвинХимМаш» 
начал серийное производство 
цистерн для перевозки 
каустика. В вагоне со сроком 
службы 32 года применены 
не имеющие аналогов 
на отечественном рынке 
конструкторские решения, 
позволяющие максимально 
сохранить свойства 
груза в условиях зимней 
эксплуатации (вплоть до 
температуры -40 °С). 
Цистерна с объемом 
котла 54,5 куб. м оснащена 
инновационной ходовой 
частью с повышенной 
осевой нагрузкой, что 
обеспечивает увеличенную 
до 73 т грузоподъемность. 
Значительным конкурентным 
преимуществом вагона 
явля ется увеличенный 
нормативный межремонтный 
пробег – 800 тыс. км (или 
8 лет). Отраслевые эксперты 
оценивают уровень спроса 
в сегменте каустических 
цистерн как высокий: 
российский парк изношен, 
40% его объема эксплуатиру-
ется сейчас с превышением 
срока службы.

Горячее 
решение

>>> продукт

н о в о с т и 5№1 апрель 2016

10 млн циклов составляет срок службы пружин рессорного подвеши-
вания грузового вагона и скоростного электропоезда, представленных НПК ОВК 
на «ТрансРоссии». Они произведены по уникальной технологии горячей навивки 
и повитковой закалки. Для сравнения: срок службы стандартных пружин при анало-
гичных напряжениях составляет 500 тыс. циклов.

Большие шаги
НПК ОВК и железнодорожный 
оператор «ВМ-Транс» договори-
лись о поставке до 3 тыс. полува-
гонов и хопперов производства 
Тихвинского вагоностроительно-
го завода. Преимуществом этого 
подвижного состава является 
применение в его конструкции 
тележки с нагрузкой 25 тс, что 
позволяет обеспечить на уровне 
77 т грузоподъемность полуваго-
на при объеме кузова в 92 куб. м, 
хоппера – 76,5 т и 101 куб. м соот-
ветственно. 

«Мы рассматривали разные 
предложения, но в итоге приняли 
решение работать с тихвинскими 
вагонами. Их характеристики по-
зволяют перевозить больше гру-
за и обеспечивать бесперебой-
ные перевозки, так как отцепок 
в ТОР практически нет», – отме-
тил глава «ВМ-Транс» Александр 
Сергеев. Компания планирует как 
сама оперировать приобретен-
ным парком, так и передавать его 
грузоотправителям на условиях 
долгосрочной аренды.

Универсальный полувагон  
с разгрузочными люками  
модели 12-9853

На принадлежащем компании СУЭК Бородинском разрезе в Красноярском крае 
в феврале этого года была добыта миллиардная тонна угля. При этом запасов на 
этом месторождении, крупнейшем в России, хватит еще на несколько сотен лет. 
Юбилейная тонна топлива была отгружена в полувагоны Тихвинского  
вагоностроительного завода
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Конкурентный 
продукт
НПЦ «Пружина» стал вторым производственным предприя-
тием НПК ОВК, начавшим экспорт своей продукции на высо-
коконкурентный североамериканский рынок. В прошлом году 
Тихвинский вагоностроительный завод заключил контракт 
о поставках крупного вагонного литья для железных дорог 
США, а теперь и ижевское предприятие холдинга приступи-
ло к отгрузке пружин, предназначенных для комплектации 
поглощающих аппаратов американских грузовых вагонов. 
Партнером НПЦ «Пружина» стала компания Cardwell 
Westinghouse, подразделение глобального поставщика 
высокотехнологичной продукции для железных дорог Wabtec 
Corporation. На ближайшие два года объем продаж планирует-
ся на уровне 10 тыс. комплектов в год, в дальнейшем возможно 
его двукратное увеличение. Технические характеристики 
поставляемой продукции обеспечивают циклическую проч-
ность, соответствующую повышенным требованиям к устрой-
ствам данного типа на железных дорогах США. 

В апреле Тихвинский вагоностроительный завод выпустил 30-тысячный вагон. 
Юбилейный минераловоз направлен в адрес крупнейшего в мире производителя калийных 
удобрений – компании «Уралкалий» в рамках ранее подписанного контракта на покупку 
400 хопперов. 

Новое звено
Тихвинский сборочный завод 
«Титран-Экспресс», специализирующий-
ся на ремонте и модернизации железно-
дорожного подвижного состава, вошел 
в состав холдинга НПК ОВК. Он станет 
базой для проведения опытных ремон-
тов всей номенклатуры грузовых вагонов 
нового поколения, выпускаемых на 
предприятиях компании. Это позволит 
актуализировать ремонтную докумен-
тацию и эффективно распространить 
сервисный опыт и технологии на всей 
железнодорожной сети «пространства 
1520 мм». 

Проектная мощность завода 
«Титран-Экспресс» – ремонт и мо-
дернизация более 3,5 тыс. вагонов 
в год. На его мощностях также освоено 
производство колесных пар и ходовых 
частей грузовых вагонов, оснащенных 
кассетными подшипниками.

>>> событие
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До конца 2016 года на ТВСЗ сертифицируют более 10 моделей различных  
типов грузовых вагонов нового поколения, в том числе для тяжеловесного движения.

Парк для развития
Компания «Метафракс», круп-
нейший российский произво-
дитель и экспортер метанола, 
приобрела партию из 134 ва-
гонов у НПК ОВК. Предметом 
сделки стали цистерны мо-
дели 15-6880 в габарите 1-Т 
для перевозки метанола и его 
производных. Этот подвижной 
состав оснащен ходовой частью 
с осевой нагрузкой 25 тс, обла-
дает повышенной грузоподъ-
емностью 73 т и увеличенным 
объемом котла 88 куб. м (что на 
2,5 куб. м больше, чем у типовых 
аналогов). Защитный кожух ар-
матуры обеспечивает удобство 
эксплуатации и целостность 
груза при транспортировке. 
Конструкция котла с «лома-
ной» осью позволяет достичь 
максимальной полноты слива. 

НПК ОВК и «Уралкалий», крупней-
ший в мире производитель калийных 
удобрений, подписали договор на по-
ставку 400 хопперов-минераловозов 
модели 19-9870 производства Тихвин-
ского вагоностроительного завода.

Сегодня сегмент минераловозов – 
один из наиболее востребованных 
на рынке в связи со значительным 
ростом перевозок, в первую очередь 
на экспортные направления. Эксперты 
рынка прогнозируют, что в ближайшие 
два года спрос на данный вид под-
вижного состава продолжит расти на 
фоне ввода новых производственных 
мощностей, а также выбытия части 
коммерчески пригодного парка.

Минераловозы модели 19-9870 
характеризуются улучшенными ком-
мерческими и эксплуатационными 
показателями. Применение в кон-
струкции вагона грузовой тележки 
с нагрузкой 25 тс и оптимальный 
объем кузова (101 куб. м) обеспечива-
ют повышенную до 76,5 т погрузку  
(до + 6 т груза по сравнению с ана-
логами). «Новые вагоны отвечают 
нашим производственным требова-
ниям и позволят более эффективно 
реализовывать наши логистические 
возможности», – отметила начальник 
управления по железнодорожно-
му транспорту «Уралкалия» Ирина 
Ямилова.

Перспективный 
сегмент

Владимир Даут, 
генеральный директор компании 

«Метафракс»:

Сегодня в «Метафраксе» идет активная 
подготовка к реализации крупнейших 
инвестпроектов. В рамках стратегии 
развития бизнеса группы компаний до 
2030 года мы намерены значительно 
увеличить объем производства и про-
даж. Отдельная строка инвестицион-
ного бюджета – улучшение транс-
портной инфраструктуры, поэтапное 
обновление железнодорожного парка. 
Безусловно, нам интересен подвижной 
состав нового поколения высокой 
степени надежности. Совместная 
разработка партии цистерн должна 
стать началом нашего сотрудничества 
с холдингом ОВК.

Срок службы таких вагонов 
составляет 32 года. 

Цистерны будут выпу-
скаться на новом предприятии 
НПК ОВК – заводе «ТихвинХим-
Маш». «Все 134 вагона постепенно 
включатся в рабочий процесс 
и станут отправляться наряду 
с действующим парком по всем 
направлениям без каких-либо 
ограничений в адреса многих 
десятков наших потребителей», – 
пояснил начальник транспортного 
управления «Метафракса» Игорь 
Чукреев. Химическая компания 
сейчас приступает к реализации 
масштабной программы развития. 
Увеличение производства есте-
ственным образом требует обнов-
ления вагонного парка. Всего до 
2019 года «Метафракс» намерен 
заменить более 900 цистерн. 

>>> сделка
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Экономный 
экземпляр

Использование вагонов-цистерн нового поколения поможет на четверть сократить 
требуемый для перевозок аммиака парк

Мария Яковлева

Увеличенный до 92,7 куб. м объем котла и 
тележка с осевой нагрузкой 25 тс обеспечивают 
грузоподъемность 60,2 т

д и а л о г 9

B апреле в Тихвине 
прошла рабочая 
встреча пред-

ставителей железнодорожного холдинга 
ОВК и ведущих химических ком паний 
СНГ – российских «Уралхима», «Акро-
на», «Куйбышев-Азота», «Еврохима», 
а также белорусского «АзотСпецТран-
са». Обсуждалась ситуация на рынке 
железнодорожных перевозок аммиака, 
в частности работоспособность текуще-
го парка и возможности по повышению 
эффективности. 

Гости осмотрели промышленные 
производства, увидели вагоны с повы-

шенной грузоподъемностью. Особое 
внимание было уделено опытному 
образцу цистерны для перевозки амми-
ака модели 15-6926. «Планируя рабо-
чую встречу, мы предполагали создать 
в Тихвине площадку для живого обще-
ния и обмена опытом профессионалов. 
Рады, что все получилось. Очень важно 
устраивать такие встречи вагонострои-
телей и потребителей: лучше понима-
ешь запросы рынка, можешь показывать 
последние разработки, опытные об-
разцы и сразу «с передовой» получить 
ответную реакцию, обсудить возможно-
сти реализации проектов», – отметила 
директор по маркетингу НПК ОВК Нина 
Борисенко.

Увеличенный до 92,7 куб. м объем 
котла и тележка с осевой нагрузкой 
25 тс обеспечивают грузоподъемность 
60,2 т, повышая погрузку аммиака в вагон 
до 10 т. Сокращение потребного парка 
может достичь 25%. А увеличенные 
сроки межремонтных пробегов позво-
ляют снизить стоимость эксплуатации 
и жизненного цикла вагона до трех раз. 
Срок службы новой цистерны составля-
ет 40 лет. Используя данный подвижной 
состав, можно получить существенную 
экономию по сравнению с типовыми 
аналогами сразу по четырем направле-
ниям: на требуемом парке, ремонтах, 
груженом и порожнем тарифах, а также 
за счет государственных субсидий на 
приобретение вагона нового поколения.

Этот вагон – одна из последних 
разработок специалистов Всесоюзно-
го научно-исследовательского центра 
транспортных технологий, собственного 
инжинирингового центра НПК ОВК. 
Планируется, что выпускать данный 
подвижной состав будет новый завод – 
«ТихвинХимМаш». Сейчас цистерна 
проходит функциональные испытания, 
подтверждая заданные характеристики 
и проверяя адаптацию к инфраструктуре 
погрузочно-разгрузочных площадок 
предприятий и портов. 

Различные варианты комплектации 
цистерны предусматривают использо-
вание сливо-наливочной контрольной 

и предохранительной арматуры ведущих 
производителей. Система раздельного 
потележечного торможения обладает 
большей эффективностью и надежно-
стью по сравнению с традиционной схе-
мой тормоза. Автосцепное устройство 
вагона оборудовано поглощающим ап-
паратом класса Т3, снижающим уровень 
продольных сил, действующих на вагон, 
и усовершенствованным расцепным 
приводом, предотвращающим паде-
ние автосцепки на путь при ее обрыве 
в нештатной ситуации.

«Мы увидели в Тихвине совре-
менные производства с передовыми 
технологиями, роботизированным обо-
рудованием. Мы были на других заводах, 
нам есть с чем сравнить», – отметил ру-
ководитель транспортного управления 
«Акрона» Александр Вязанко. Компания 
с 2013 года сотрудничает с НПК ОВК, 
она уже использует в своей работе 600 
вагонов, произведенных в Тихвине. Сей-
час рассматривается вариант увеличе-
ния парка: «Акрон» в Великом Новгоро-
де расширяет производство аммиака и 
поэтому, как заявил Александр Вязанко, 
всерьез обдумывает аренду или покупку 
новых цистерн НПК ОВК. 

Рассматривают такой вариант и кол-
леги из Белоруссии. «Мы осмотрели 
аммиачные цистерны. Интересовала 
их грузоподъемность и межремонт-
ные пробеги. Убедились воочию, что 
вагоны действительно хорошие, хотим 
их приобрести. Надеемся в ближай-
шее время начать сотрудничество 
с  НПК ОВК», – завил Александр Коври-
га, начальник участка ТО и ТР компании 
 «АзотСпецТранс».

В целом же участники встречи 
сошлись во мнении о необходимости 
активного внедрения на сеть цистерн 
нового поколения для перевозки хими-
ческих грузов, в том числе аммиака. Та-
кой подвижной состав сможет не только 
увеличить конкурентоспособность 
компаний, но и значительно повысить 
безопасность перевозок, возместив 
физическое и моральное старение теку-
щего грузового парка. 

Большие сроки межремонт ных 
пробегов позволяют почти 
втрое снизить стоимость 
эксплуатации

№ 1 апрель 2016
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На сегодняшний день основные 
инвестиции в производственные 
площадки Вы уже сделали – заводы 
построены, оборудование установ-
лено. Что дальше? Какие основные 
направления инвестиций намечены 
на будущие несколько лет?

Да, действительно, мы успели проин-
вестировать в создание производств 
до того, как курс рубля существенно 
упал. На момент запуска «Тихвин-
ХимМаша» в конце прошлого года 
это предприятие уже подорожало 
вдвое, если бы мы начинали все с 
нуля. Сегодня мы направляем сред-
ства на развитие компании. В первую 
очередь на снижение себестоимости 
производства и локализацию ключе-
вых комплектующих, например вы-
сокопрочного чугуна и подшипников, 
которые в России не выпускаются.

Нужно признаться, ослабле-
ние рубля открыло перед нами ряд 
экспортных возможностей. Сегодня 
мы на равных можем конкурировать 
с Китаем, в том числе и на американ-
ском рынке. Еще три года назад это 
было невозможно.

 
Что Вам интересно экспортировать?

Прежде всего – вагонное литье. Мы 
уже подписали контракт с американ-

Время 
нового 

поколения
Генеральный директор Научно-производственной 
корпорации «Объединенная Вагонная Компания» 

Роман Савушкин рассказывает о том, когда на сети РЖД 
наступит баланс парка, какой специализированный 

подвижной состав будет востребован и почему НИОКР 
превращается в главный драйвер бизнеса.

ской корпорацией Wabtec, кстати, 
потеснив здесь именно китайцев. Аме-
риканцы признали, что качество нашей 
продукции и технологически, и в цене 
выгодно отличается. Также развива-
ем экспорт высокопрочных пружин. 
У нас есть компетенции и опыт работы 
с международными компаниями. 
Мы открыты для глобального сотруд-
ничества и сегодня ведем переговоры 
о возможности поставок с железными 
дорогами стран Африки, Ближнего 
Востока и Латинской Америки.

 
Возвращаясь к нашему рынку, на-
сколько здесь важна регулирующая 
роль государства? Насколько сильно 
повлиял на состояние рынка запрет 
на продление срока эксплуатации 
вагонов?

Государство в данном случае скорее 
профилактика заболевания, нежели 
его лечение. То есть рынок, как я уже 
сказал, сам себя регулирует, а госу-
дарство лишь следит за процессом 
и помогает.

Массовое списание старого пар-
ка началось задолго до продления, 
еще в начале 2015 года, когда отста-
вили почти 100 тыс. вагонов. Причи-
на очень проста – подошел срок ре-
монта старых вагонов, требовалась 
замена колесных пар и так далее, 

Александр Пимин

11время овк№1 апрель 2016

Ходовая часть 
с осевой нагрузкой 
27 тонн – ключевая 
и наиболее 
перспективная  
для ОВК тема.
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а ремонтировать эти вагоны стало 
невыгодно. Поэтому старые вагоны 
в массовом порядке стали выбывать 
из эксплуатации. Невозможно долго 
скрывать убытки, которые приносит 
старый парк, за прибылью, которую 
генерирует новый, особенно когда 
конъюнктура изменилась и упала до 
минимального уровня ставка аренды. 
Это и послужило год назад толчком 
к списанию старого парка.

 
То есть Вы считаете, что меры по 
госрегулированию на рынке подвиж-
ного состава не нужны?

Они нужны и должны нести имен-
но профилактический характер. 
Грипп ведь можно и не лечить – сам 
пройдет, но если еще и лечить, то 
переносится он гораздо легче, без 
осложнений. Госрегулирование не-
обходимо для того, чтобы заводы не 
останавливались и тысячи людей не 
потеряли работу.

Кроме того, с запретом продления 
проще стало прогнозировать состо-
яние и развитие рынка. Раньше срок 
списания зависел целиком и пол-
ностью от состояния дел у каждого 
собственника, от краткосрочных 
тенденций спроса/предложения на 
рынке. Сейчас ситуация стала более 
прогнозируемой, что важно для всего 
рынка – операторов, лизинговых 
компаний, банков, производителей 
и профильных министерств. Все 
понимают, сколько грузовых вагонов 
необходимо построить и сколько 
инвестиций потребуется заложить на 
финансирование закупок.

Сегодня все 
понимают, сколько 
грузовых вагонов 
необходимо 
построить и сколько 
инвестиций 
потребуется.

13время овк

Каков Ваш прогноз на ближайшие 
2–3 года? Что ожидает рынок исходя 
из сложившейся конъюнктуры на 
сырье и ситуации на финансовых 
рынках?

Прогнозируемо падают перевозки 
нефти. Давно было понятно, что 
трубопроводный транспорт в конце 
концов победит, что и случилось. 
Сейчас в сегменте нефтяных цистерн 
большой профицит. Возможный 
рост на рынке нефтепродуктов не 
компенсирует падения перевозок 
нефти. Кроме того, при транспорти-
ровке ряда нефтегрузов требуется 

специализированный подвижной 
состав.

По тем экспортным сырьевым 
позициям, которые выиграли от 
падения рубля, – углю, минеральным 
удобрениям и ряду других – начался 
предсказуемый рост. Интересно, 
но ранее считалось, что мощности 
по производству угля уже выбраны. 
Однако как только конъюнктура стала 
благоприятной, сразу возник при-
рост погрузки на 8–10%. Это лишний 
раз подтверждает известный тезис 
о том, что бизнес готов на многое, 
если ему обеспечена прибыль на 
капитал.

Растет зерновой рынок и его 
экспорт. Но для перевозок зернопро-
дуктов есть большой запас специа-
лизированного парка, баланс зерно-
возов наступит через 3–5 лет. Кроме 
того, это довольно сезонный рынок, 
и на нем сложился круг постоянных 
игроков. Покупают сейчас те, кто 
мыслит стратегически и внимательно 
изучает рынок.

Новое интересное направление – 
контрейлерные перевозки. Ситуация 
с дорогами лучше не становится, на 
перевозки автомобильным транспор-
том вводятся фискальные ограниче-
ния. Опираясь на европейский опыт, 
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контрейлерные перевозки можно 
расценивать как экономически эф-
фективные. Как только на рынке поя-
вится крупный игрок, будет положено 
начало серьезным трендам.

В целом рынок железнодорожных 
перевозок волатилен. Сегодня есть 
профицит, и списания продолжатся. 
Банки будут с осторожностью кре-
дитовать покупку вагонов, при этом 
грузовая база начнет расти, за ней – 
 и ставка аренды. Как только рынок 
снова проскочит точку равновесия, 
начнется дефицит.

 
Когда перестанут производить ваго-
ны старого образца? Произойдет ли 
это в принципе? Или они останутся в 
каких-то определенных нишах?

Безусловными лидерами 
будут те предприятия, 
которые вложились в новые 
технологии.

Инновационный подвижной состав – 
конкурентное преимущество НПК ОВК

15время овк

В сегменте полувагонов это уже 
произошло. Если на рынке в целом 
в прошлом году вагоны нового поко-
ления заняли до 55% в общем объеме 
реализации заводов, то в сегменте 
полувагонов – до 80%.

В ближайшее время этот тренд 
коснется минераловозов и зерно-
возов. С нефтебензиновыми цистер-
нами сложнее. Из-за особенностей 
тарифообразования смысла повы-
шать грузоподъемность вагона пока 
нет. Эффект экономии на нефтебен-
зиновой цистерне нового поколе-
ния достигается только в порожнем 
движении, поскольку расходы на 
нее «размазываются» на большем 
объеме перевозки в груженом  
состоянии.

Обновлять парк нужно в условиях 
профицита и низких ставок, пото-
му что главное в работе парка – его 
экономическая эффективность. На 
высоком рынке важно вывезти груз 
любой ценой. На низком, как сегодня, 
эффективность перевозок измеря-
ется не только скоростью доставки, 
но и дополнительной экономией, 
которую обеспечивают вагоны нового 
поколения.

 
То есть скоро на рынке останутся два 
производителя, а остальные уйдут?

Безусловными лидерами будут те 
предприятия, которые вложились в 
новые технологии. Но место на рынке 
останется и для специализированных 
предприятий, которые могут использо-
вать для постройки вагонов инноваци-
онные тележки с повышенными межре-
монтными пробегами и сроком службы 
износостойких элементов. И примеры 
такого сотрудничества у нас есть.

 
Если говорить о создании высоко-
технологичного продукта, НПК ОВК 
развивает собственный НИОКР?

Мы работаем на высококонкурентном 
рынке. Удержать лидерские позиции 
можно, только если предлагаешь пре-
миальные решения, которые имеют 
очевидную коммерческую выгоду. 
Наша компания позиционирует себя 
на рынке именно как поставщик 
технологических решений с высо-
кой добавленной стоимостью – не 
столько сбыт самих вагонов, сколько 
транспортировка в них. Создавая с 
нуля новые производства и конструк-
торское бюро, мы учли недостатки 
и заимствовали лучшие практики 
как у себя в стране, так и у мировых 
железнодорожных лидеров. Сегодня 
у нас работают ведущие конструкто-
ры санкт-петербургской, алтайской, 
уральской и украинской инжинирин-
говых школ. Такой симбиоз позволил 
генерировать очень интересные и 
мощные идеи.

 
Что является для Вас результатом?

В первую очередь результат – это 
стоимость жизненного цикла. Любая 
наша новая разработка начинается 

с поиска его рыночной ниши. Мы 
работаем с потенциальными клиен-
тами, узнаем, как устроен их бизнес, 
где возможно и необходимо повысить 
его эффективность.

Например, мы знаем, что основ-
ным грузом на сети является уголь. 
Он компенсирует значительную 
часть постоянных расходов железной 
дороги. Но его экспортный потенци-
ал сдерживает существующий лимит 
пропускной способности сети. Его 
можно преодолеть либо чрезмерны-
ми инвестициями в инфраструктуру, 
либо увеличив полезную нагрузку 
подвижного состава. Мы разработа-
ли 6-осный сочлененный полувагон, 
который на метр поезда везет на 
30% больше груза и может решить 
проблему ограничения количества 
поездов. Увеличение габарита вагона 
также сможет эффективно решить эту 
проблему. Согласно исследованиям, 
инфраструктура может принимать 
вагон габарита Тпр (+15–20% габарита 
1-Т). Правда, у части грузополучате-
лей погрузочно-разгрузочная инфра-
структура приспособлена только под 
габарит 1-Т. И этот вопрос следует 
решать.

 
А насколько существующая инфра-
структура готова к такому повыше-
нию?

В России грузовое и пассажирское 
движение проходит по одним и тем 
же путям, товарняки периодически 
должны пропускать пассажирские 
составы. Длина предназначенных для 
этого приемоотправочных путей не 
превышает 1 км, что является техно-
логическим ограничением для длины 
состава. То есть роста провозной 
способности можно достичь только за 
счет увеличения погонной нагрузки, 
но в пределах нормативных допусти-
мых значений. Мы построили опытные 
образцы тележки следующего поколе-
ния с нагрузкой 27 т и полувагон под 
нее. Сейчас вместе с РЖД выбираем 
маршрут, на котором пройдет опытная 
эксплуатация. Ходовая часть с осевой 
нагрузкой 27 т – ключевая и наиболее 
перспективная для ОВК тема. Мы раз-
рабатываем серию разных моделей с 
этой нагрузкой: полувагоны, цистерны 
и другие вагоны.
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ТранспорТное направление

Доля «восток1520» 
на рынке перевозок 
в вагонах нового 
поколения

ц и ф р ы  и  ф а к т ы

26%

Грузооборот, млрд т-км 47,9  

Производительность  
парка под управлением 
на вагон в сутки, тыс. т-км 

13,6  

Перевезено грузов, млн т 11,9  

Средняя дальность перевозки 
вагонов под управлением, тыс. км 4,0  

Платформа

1%
Хоппер 

10%

Результаты 
холдинга 
НПК ОВК 
за 2015 год

16

сТрукТура парка  
по Типам вагонов

объем произвоДсТва

12,4 
тыс. вагонов

27,2
тыс. вагонов 

в собственности и под 
управлением

количесТво оТцепок в Тор вагонов нового 
поколения произвоДсТва Твсз за гоД 0,10  

за 12 мес.

инжиниринг

Количество сертифицированных 
моделей вагонов – 20
Количество патентов в РФ и СНГ –  
более 200

Для сравнения: 1 типовой вагон попадает в ТОР как минимум 1 раз в год

Только 1 вагон из 10 попал в ТОР в течение года

Полувагон

79%

Цистерна 

8%

Крытый вагон

2%

17

наши клиенТы

>100
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51 сервисный 
и 6 учебных центров на 
территории рф и снг 
 

27,2
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Pынок уни-
версального 
подвижного 

состава уже не раз совершал кульбит, 
разворачиваясь от продавца к покупа-
телю. В специализированном сегмен-
те все иначе – здесь меньше резких 
движений, но и не так много игроков. 
Однако теперь нечто общее появля-
ется в этих столь разных на первый 
взгляд нишах – в обоих случаях фор-
мируется явный спрос на инновации. 
А кроме того, набирает силу тенден-
ция к кастомизации, то есть адаптации 
продукта под конкретного клиента.

ИнновацИИ в цене
Формально прошлый год можно счи-
тать неудачным для отечественного 
вагоностроения. Общий объем продаж 
сократился вдвое, до 27 тыс. единиц. 
Предпосылок для этого было предо-
статочно. Негативный фон – эконо-
мика буксовала, железнодорожные 
перевозки сокращались (в 2015-м на 
1% от показателя 2014 года, который 
сам был низкой базой). Российский 
бизнес столкнулся со сложностями с 
привлечением финансовых ресурсов. 
Кроме того, вследствие роста парков 
в предыдущие годы и ухода грузов на 
автотранспорт на рынке произошло 
существенное превышение спроса над 
предложением.

Но оценивать ситуацию со знаком 
минус не получается. Во-первых, про-
фицит вагонов стремительно сокра-
щается: по итогам 2015 года списание 
«ветеранов» составило около 100 тыс. 
единиц (ранее было в два-три раза 
меньше). Во-вторых, разгрузка сети 
от невостребованного подвижного 
состава и усилия РЖД по улучше-
нию работы стали давать результат: 
скорость перевозок увеличилась, что 
означает рост конкурентоспособно-
сти железных дорог. 

Наконец, наметился переход к ка-
чественному обновлению парка – бо-
лее половины всего проданного под-

Основная причина роста 
спроса на инновацион
ный подвижной состав – 
его эффективность и на
дежность. Такие вагоны 
показывают в два раза 
больший объем грузовой 
работы по сравнению 
с типовыми моделями. 
В прошлом году частота 
отцепок полувагонов 
нового поколения про
изводства Тихвинского 
вагоностроительного 
завода в текущий ремонт 
была в 15 раз ниже, чем 
в среднем по сети.

Сегмент специа
лизи рованных 
вагоновцистерн 
для пере возки 
хими ческих грузов 
становится одним 
из наиболее 
перспективных 
для российских 
вагоностроителей. 
Но заинтересовать 
клиентов здесь 
зачастую можно, 
только предложив 
действительно 
уникальный продукт.
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вижного состава в 2015 году – вагоны 
с улучшенными технико-экономиче-
скими характеристиками. Это ярко 
иллюстрирует картина, наблюдаемая 
в сегменте универсальных полуваго-
нов: с октября доля инновационной 
продукции в структуре производства 
не опускалась ниже 95%. И на пер-
спективу, полагают эксперты инфор-
мационно-консалтингового агентства 
INFOLine, тенденция сохранится.

«ветераны»  
хИмИческого фронта
Коммерчески пригодный к перевозкам 
подвижной состав на сети РЖД, по 
результатам прошлого года, составил 
около 1,1 млн вагонов. Реальный профи-
цит парка оценивается в 80 тыс. единиц. 
То есть при сохранении набранных 
темпов списания избыток вагонов 
может быть полностью нивелирован в 
текущем году.

Однако по разным сегментам ситу-
ация неоднородна. К примеру, рынок 
полувагонов может выйти из профи-
цитного состояния уже к лету на фоне 
сезонного роста объемов перевозок и 
введенного запрета продления срока 
службы. А вот на рынке вагонов-ци-
стерн для перевозки нефтепродуктов 
подобного, скорее всего, не случится: 
из-за переключения значительного 
объема сырой нефти на трубопровод-
ный транспорт в конце прошлого года 
около 10% парка (20–25 тыс. вагонов) 
было отставлено. Запуск новых про-
ектов, а также выход на российский 
рынок до 20 тыс. цистерн из Казахста-
на, где переключение нефтепотока «в 
трубу» приблизилось к 100%, усугубит 
ситуацию.

Не менее сложная картина в сег-
менте цистерн для перевозки сжижен-
ных углеводородных газов (СУГ). Вслед 
за падением цен на нефть стоимость 
этого товара снизилась, что не замед-
лило сказаться на объеме его экспорта. 
Профицит подвижного состава для СУГ 
пока не столь значителен, как в пере-
возках нефти, но все же составляет 5% 
парка. При этом для вагоностроителей 
ситуация осложняется минимальными 
объемами выбытия таких цистерн в 
среднесрочной перспективе.

Зато российский парк цистерн для 
перевозки химических грузов – 28 тыс. 

единиц почти 40 различных учетных 
специализаций – становится одним 
из наиболее перспективных. Подъем 
химического производства (по данным 
Росстата, это одна из немногих отрас-
лей экономики, показывающих в кри-
зис положительную динамику) сам 

по себе создает к тому предпосылки. 
Плюс специализированный парк 
сильно изношен, на начало марта срок 
службы был превышен у 40% химиче-
ских цистерн. 

До сих пор в России эксплу-
атируются вагоны 1970-х годов 

Конкуренция 
с продуктами старого 
поколения пока еще есть, 
но это остаточное явление
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выпуска. Некоторые разновидности 
подвижного состава не обновля-
лись последние 10–15 лет, но они 
все равно востребованы. Поэтому в 
отличие от универсальных и крытых 
полувагонов, зерновозов и обыкно-
венных цистерн подвижной состав 
для перевозок кислот и химических 
грузов даже не попал в утвержден-
ный властями список запрещенных к 
продлению срока службы.

слышать клИента
Со времен СССР основным произво-
дителем цистерн для химических гру-
зов был мариупольский завод «Азов-
маш» (в советское время он выпускал 

СТРУКТУРА РОССИйСКОГО ПАРКА 
ЖелеЗНОДОРОЖНых цИСТеРН

Источник: Собственная информация,  данные  на  февраль  2016  года
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и нефтепродукты
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Специализация и кастомизация 
подвижного состава – 
общемировой тренд
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по 12 тыс. таких вагонов в год). Однако 
в последнее время предприятие пе-
реживает не лучшие времена. еще до 
возникновения трений в отношениях 
между Россией и Украиной не только 
у РЖД и собственников вагонов, но 
также у Ростехнадзора возникали 
претензии к качеству его подвижного 
состава. А теперь из-за экономических 
и политических проблем деятельность 
завода парализована. Это естествен-
ным образом привело к изменениям 
ролей других производителей на 
рынке.

Однако уход крупного игрока 
не единственный значимый фактор. 
В актуальных условиях клиенты ждут 
от производителей не только нарабо-
танных типовых решений, но гибкости 
и мобильности, готовности слышать и 
понимать требования к спецификации 
вагонов, рассказывает директор по мар-
кетингу НПК ОВК Нина Борисенко. Это 
всегда было важно в сегменте специ-
ализированного подвижного состава, 
который должен обеспечить особые 
условия перевозки (например, высо-
кую температуру грузов), выдерживать 
воздействие агрессивных материалов. 
Теперь это требуется при выпуске ваго-
нов небольшими партиями фактически 
под конкретного заказчика. 

Кроме того, как и в случае с полу-
вагонами, очевидно формирование 
спроса на подвижной состав с улуч-
шенными технико-экономическими 
характеристиками. «Произошла смена 
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о цистернах, предназначенных 
для перевозок технической сер-
ной кислоты с повышенной до 77 т 
грузоподъемностью и едкого натра 
(каустика).

Создаваемая сейчас «палитра» 
подвижного состава для химических 
грузов у НПК ОВК насыщена – в теку-
щем году компания планирует нала-
дить серийное производство дивер-
сифицированной линейки цистерн 
нового поколения, состоящей из 
15 разных моделей. По двум из них уже 
пройдены процедуры сертификации – 
речь о цистернах, предназначенных 
для перевозок технической серной 
кислоты с повышенной до 77 т грузо-
подъемностью и едкого натра (каусти-
ка). Ведется разработка цистерны для 
химических грузов с котлом из алюми-
ниевого сплава, вагонов для расплав-
ленной серы (это крайне агрессивный 
груз, перевозящийся с температурой 
140–150 °С), цистерн с котлом из кор-
розионностойкой стали, цистерн для 
метанола с «ломаной» осью (обеспе-
чивает полноту слива). 

поколений вагонов. Конкуренция 
с продуктами старого поколения пока 
еще есть, но это остаточное явление. 
Мы это уже видели с полувагонами, 
когда заказчики тоже поначалу со-
мневались, а теперь вагоны старого 
поколения почти никто не покупает. 
Также и с цистернами – 25-тонные 

вагоны только начинают поступать на 
сеть, и мы первые вводим их в экс-
плуатацию», – отмечает генеральный 
директор Всесоюзного научно-иссле-
довательского центра транспортных 
технологий (ВНИцТТ) Кирилл Кякк.

По двум из них уже пройдены 
процедуры сертификации – речь 

ДИНАМИКА ВыБыТИя ПАРКА хИМИчеСКИх цИСТеРН РФ
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финансируются только за счет произ-
водителя, хотя на рынке есть примеры 
обратной практики.

вернуться к сИстеме
Все проекты, связанные с запуском 
в производство нового подвижного 
состава, подразумевают серьезную 
научно-исследовательскую работу, 
для которой нужна квалифицирован-
ная команда. «Мы очень выбороч-
но приглашали для этого ведущих 
специалистов с вагоностроительных 
заводов всего СНГ, а также других про-
мышленных предприятий. Например, 
в военно-промышленном комплексе 
есть очень много профессионалов с 
уникальным опытом и мотивом к само-
реализации», – говорит Кирилл Кякк. 

Специализация и кастомизация – 
общемировой тренд. В России 
сейчас лишь около 55% в общем 
парке составляют специализи
рованные вагоны, а, например, 
в США – 85%. В то же время доля 
производства такого подвижного 
состава в общей структуре выпуска 
растет: с 16–18% в 2010–2012 годах 
до 30% в 2013–2014м. Даже в сег
менте полувагонов появился спрос 
на глуходонные модели, которые 
фактически являются специализи
рованным подвижным составом.

Процедура сертификации 
пройдена по цистернам 
для технической серной 
кислоты и каустика.

Во всех случаях это решения, реаль-
но востребованные рынком. Конечно, 
отправной точкой любого проекта 
становится детальный анализ ситуа-
ции, в том числе объемов и динамики 
перевозок грузов, наличия и выбытия 
специализированного парка, про-
гнозных данных и т.п. Но, кроме того, 
компания решила сделать ставку на углу-
бление взаимодействия с потребителем. 
«есть гипотеза, что при разработке 
продукции конструктор всегда знает, что 
делает. Но сейчас мы думаем по-другому. 
Изначально создаем рабочую группу 
с участием представителя грузоперевоз-
чиков, маркетологов и конструкторов, 
то есть сразу берем в расчет мнение 
потребителя. Бывает, что какие-то поже-
лания с экономической точки зрения не 
вполне целесообразны, но всегда можно 
найти рациональное решение и тот ба-
ланс, который устроит всех»,  – говорит 
Нина Борисенко. При этом, несмотря на 
участие клиента в деятельности таких 
рабочих групп, где рассматриваются 
подходы к новым моделям, все исследо-
вательские и конструкторские работы 

Вагоныцистерны разработаны 
специалистами ВНИЦТТ, входящего 
в состав холдинга НПК ОВК
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Покраска цистерн 
для перевозки 
серной кислоты.

Андрей Цыганов, 
директор по аналитическим исследо-

ваниям НПК ОВК

В 2016 году рынок цистерн будет 
развиваться под воздействием двух 
разнонаправленных тенденций. С од
ной стороны, наблюдается профицит 
подвижного состава в сегментах 
перевозки нефтебензиновых грузов 
и сжиженных углеводородных газов. 
Баланса спроса и предложения 
не стоит ждать. С другой сторо
ны, на фоне массового выбытия и 
морального устаревания текуще
го парка есть большой дефицит 
вагонов для перевозки химических 
грузов. И в данном сегменте за счет 
своих технических характеристик 
и, как следствие, лучшей экономики 
завоевывают территорию цистерны 
нового поколения. Рынок начинает 
качественно меняться.

В отличие от полувагонов, пере
возящих преимущественно инертные 
грузы, цистерны задействованы в 
транспортировке крайне активных ве
ществ, попадание которых в окружаю
щую среду имеет опасные послед
ствия. Именно поэтому поддержание 
в технически пригодном состоянии 
парка цистерн, его обновление и мо
дернизация для обеспечения макси
мальной безопасности перевозочного 
процесса – задача номер один.

Рынок ждет от вагоностроителей 
не просто очередные модификации 
вагонов, а уникальные технические 
решения, которые позволят не только 
существенно снизить затраты на 
перевозку, но и обеспечить посто
янное качество транспортируемого 
груза без изменения его химического 
состава, минимизировать риски 
воздействия вагона на экологиче
скую обстановку. Такие решения 
предлагают вагоны нового поколения. 
Как показала практика, их надежность 
в десятки раз выше типовых аналогов. 
Если смотреть на экономическую 
сторону вопроса, то, несмотря на 
специфику тарифной системы РЖД, 
когда тариф растет пропорционально 

загрузке цистерны, использование 
инновационного подвижного состава 
с повышенной грузоподъемностью 
сокращает расходы грузоотправителя 
на перевозку продукции. Вопервых, 
тариф за порожний пробег распреде
ляется на большее количество тонн. 
Вовторых, увеличение грузоподъ
емности приводит к пропорциональ
ному снижению потребного парка. 
Втретьих, за счет сокращения числа 
отцепок во внеплановые виды ремон
та растет эффективность и снижается 
«абсентеизм вагонов».

НПК ОВК реализует программу по 
разработке новых моделей инноваци-
онного подвижного состава на базе 
ВНИцТТ, штат которого насчитывает 
сегодня более 200 специалистов. 
Инжиниринговый центр сфокусиро-
ван на трех задачах: это выполнение 
научно-исследовательских программ, 
проведение опытно-конструктор-
ских работ от проектирования до 
постановки на производство, а также 
разработка собственно технологий. 
Эти компетенции позволяют делать 
продукт с отрывом от того, что сейчас 
представлено в России и СНГ. 

В бытность СССР существовала 
целая система инжиниринга – были 
научно-исследовательские институты, 
прорабатывающие принципиально 
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Один из самых интересных 
проектов – вагон для 
азотной кислоты с котлом 
из алюминиевого сплава

новые направления, конструкторские 
бюро при машиностроительных заводах 
и службы, которые технологически 
обеспечивали конкретные цеха. После 
окончания советской эпохи вследствие 
экономических проблем и появления 
границ между бывшими союзными 
республиками многие связи были 
разрушены. Поэтому теперь в рамках 
ВНИцТТ систему в некотором роде 
пришлось отстраивать заново. Позво-
лить себе такой подход могут на сегодня 
далеко не все производители. 

Вместе с тем появляется возмож-
ность воплощения в жизнь оригиналь-
ных идей. Одним из самых интересных 
проектов специалисты инжинирин-
гового центра считают цистерну, 
предназначенную для перевозки 
концентрированной азотной кислоты. 
Это непростой груз: для его транспор-
тировки, как, впрочем, и для высоких 
концентраций перекиси водорода, 
обычно применяются котлы из высоко-
чистого алюминия. Однако подобный 
железнодорожный подвижной состав 
не производился уже порядка 30 лет, 
а ранее он строился в Мариуполе. Так 

ПРОИЗВОДСТВО цИСТеРН Для хИМИчеСКИх  
ГРУЗОВ ЗАВОДАМИ РФ

Источник: Собственная информация, данные на февраль 2016 года
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что для начала его выпуска потребова-
лось фактически заново провести все 
исследовательские работы. При этом 
необходимо понимать, что азотная 
кислота активно используется ВПК, в 
том числе для производства жидкого 
ракетного топлива. Поэтому в быт-
ность СССР создание средств для ее 
транспортировки считалось проектом, 
ориентированным исключительно на 
«оборонку». Экономическая целе-
сообразность предложенных кон-
структорских решений тогда особого 
интереса не вызывала. А сегодня 
приходится еще и этот вопрос прора-
батывать, тем более что алюминиевые 
цистерны могут широко применяться 
не только для транспортировки азот-
ной кислоты и перекиси водорода, но 
и многих других грузов, для которых 
нежелателен контакт с железной та-
рой. Вкупе все эти причины и сделали 
работу над такой цистерной, говорят 
специалисты центра, запоминающейся.

Сегодня российский рынок 
меняется, и объективно требуется 
новое поколение подвижного состава 
с реальными инновациями. Однако это 
связано с финансовыми вложениями. 
Для поступательного развития и ос-
воения новых перспективных ниш на 
инжиниринг приходится тратить серь-
езные средства – в среднем по рынку 
эта цифра составляет порядка 5% от 
оборота компании-производителя, но 
в зависимости от специфики и объема 
заказа она может быть значительно 
больше. Зато благодаря этому можно 
делать продукт, конкурентоспособный 
не только в текущих условиях, но и на 
перспективу. И даже если не все кли-
енты сейчас готовы признать это, такой 
разворот уже происходит. Производи-
тель в некотором роде сам формирует 
спрос, представляя модели вагонов, 
способные не только выполнить все 
требования к обеспечению качества 
перевозки груза, но и показывая суще-
ственный экономический результат.
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Эволюция
идеи

«ТихвинХимМаш» – новое предприятие транспортного 
машиностроения, ориентированное на производство подвижного 

состава для перевозок химических грузов. Все основное 
оборудование завода автоматизировано. При этом здесь 

применены технологии, позволяющие оперативно перестраивать 
линии на выпуск различных типов вагонов в зависимости 

от интересов заказчиков.

B декабре 
прошлого 
года первые 

вагоны для перевозки серной кислоты 
отправились в адрес Среднеураль-
ского медеплавильного завода и 
транспортно-логистической Поляр-
ной грузовой компании. Это событие 
и символизировало начало работы 
нового завода.

Производственная мощность 
«ТихвинХимМаша» (ТХМ) – более 
3,5 тыс. вагонов в год. В строительстве 
приняли участие свыше двух десятков 
поставщиков из Европы и Северной 
Америки. А поскольку вагоны-цистерны 
имеют специфические особенности, 
при проектировании завода анализи-
ровался опыт ведущих предприятий 
отрасли как в России, так и за рубежом. 
«Самый крупный железнодорожный 
рынок и соизмеримая по длине путей 
с нашей сеть железных дорог – в США. 
При этом объективно на сегодня 
американские разработчики подвиж-
ного состава лучшие в мире. В Европе 
другие объемы и расстояния перевоз-
ок, меньшая нагрузка, другие вагоны. 
Поэтому и Китай, например, изначально 
ориентировался главным образом на 
американский опыт и конструктор-
ские решения», – пояснил заместитель 
генерального директора по технологии 
вагоностроения ВНИЦТТ Станислав 
Бутузов. 

Впрочем, во многих вопросах 
взять за образец практику какого-то 
отдельного производителя не получа-
ется. В той же Америке выпуск желез-
нодорожных грузовых вагонов – это 
стабильный бизнес, все предприятия 
работают на рынке уже много десяти-
летий, новых заводов, построенных 
с нуля, в последние годы не открыва-
лось вовсе. Поэтому ТХМ – это обоб-
щение опыта. Благодаря объединению 
различных практик удалось реализо-
вать немало интересных идей. 

Производственные линии способ-
ны оперативно перестраиваться на 
выпуск различных моделей вагонов 
в зависимости от требований кон-
кретного заказчика при сохране-
нии высокой производительности 
технологического комплекса в целом. 
К примеру, можно организовать одно-
временный выпуск как тонкостенных, 
так и толстостенных цистерн. 

На заводе широко применяется 
оборудование с программным управ-
лением, позволяющее минимизиро-
вать влияние человеческого фактора 
на качество продукта и обеспечить 
проектную производительность. На-
пример, для подготовки поверхностей 
вагонов перед покраской установле-
ны автоматизированные комплексы 
словенской компании STEM. 

Однако, как и на любом вагоно-
строительном производстве, полно-

ф о к у с  
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Мария Яковлева

На ТХМ применена рас-
пространенная в Европе, но 
пока редко используемая в 
России технология произ-
водства днищ «разгонной» 
штамповкой с последующим 
ротационным формованием. 
Оборудование немецкой 
компании Schleifstein 
позволяет гибко переходить 
на выпуск новых конструк-
ций днищ без существенных 
затрат по сравнению с клас-
сической штамповкой. 
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ТХМ будет выпускать 
более 15 моделей 
и модификаций 
цистерн с повышенной 
грузоподъемностью

Антон Енжур,
директор компании  

SOP-International d.o.o.

Наша компания выполнила 
поставки оборудования для завода 
«ТихвинХимМаш», которое позволяет 
производить качественную окраску лю-
бых типов вагонов-цистерн. Реализованы 
комплексы грунтования рам и котлов, а 
также комплекс финишной окраски. На 
линии грунтования рамы использована 
специальная подвесная транспортная 
система высокой грузоподъемности, 
позволяющая в подвешенном состоянии 
окрашивать рамы вагонов различной 
конфигурации. На линии грунтования 
котлов применена напольная транспорт-
ная система высокой грузоподъемности, 
позволяющая транспортировать котлы 
весом до 40 т. На линии финишной 
окраски применена специальная окрасоч-
но-сушильная камера, имеющая внутри 
разделительные ворота. Данная концеп-
ция, с одной стороны, позволит обеспе-
чить необходимую производительность 
за счет организации двух отделений для 
коротких вагонов-цистерн, а, с другой 
стороны, при поднятой разделительной 
двери – окрашивать длинные вагоны-ци-
стерны или, например, сочлененные.
Операторы, работающие на подъемниках, 
во всех кабинах, имеют идеальный доступ 
к окрашиваемым поверхностям, что 
обеспечивает высокую коррозионную 
защиту, а также и качественную декора-
тивную отделку.
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Нам пришлось решать 
задачи, связанные 
с небольшими размерами 
площадки нового завода 

Функции персонала в основном связаны  
с контролем качества работы оборудования

стью уйти от ручных операций не уда-
лось – в основном это касается сварки 
в среде защитных газов. Для облег-
чения труда работников и получения 
стабильного качества получаемой 
продукции использованы современ-
ные модели сварочных полуавтоматов 
Lincoln Electric.

Не только оперативную перена-
ладку, но и быструю и качественную 
сборку котлов обеспечивают не-
мецкие сборочно-сварочные линии 

Deuzer Mashinenfabrik, оснащенные 
механизированными зажимными 
кольцами с гидравлическим приво-
дом. Они имеют встроенные камеры 
для контроля за процессами свар-
ки с рабочего места оператора и 
оснащены американским оборудова-
нием премиум-класса Miller Electric 
SubArc, позволяющим получить 
высокое качество сварки и демон-
стрирующим превосходную эффек-
тивность работы. 

При реализации проекта при-
шлось решать и довольно непростые 
задачи, связанные с небольшими 
размерами производственной 
площадки нового завода. Учитывая 
ограничения по габаритам корпуса, 
для транспортировки котлов по цеху 
было установлено оборудование 
Konecranes. Эти краны оснащены 
интеллектуальными системами 
управления и контроля. Они по-
зволяют осуществлять деликатную 
и безопасную транспортировку 
грузов массой до 40 т. Кроме того, 
размеры здания не позволили спро-
ектировать классическую линию 
подготовки поверхности и окраски. 
Поэтому операции были «разнесе-
ны»: подготовка и грунтовка рамы 
осуществляются в одном производ-
ственном пролете, котла – в другом, 
финишная окраска – в третьем, на 
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На ТХМ можно организовать 
одновременный выпуск 
как тонкостенных, так 
и толстостенных цистерн

Ханс Кнолл,  
генеральный директор компании 

LINSINGER Maschinenbau GmbH:

Мировая нефтегазовая отрасль предъявляет 
высочайшие требования к качеству резерву-
аров. Оборудование компании LINSINGER – 
одного из лидеров в области обработки 
толстолистовой стали – установлено на 
предприятии «ТихвинХимМаш». Фрезер-
ный станок PFM LQ 45/500 обеспечивает 
обработку кромок листов для их оптимальной 
сварки. Станок фирмы LINSINGER работает 
по методу периферийного высокоточного 
фрезерования, благодаря чему достигаются 
оптимальные скорости обработки. По срав-
нению с другими методами механической об-
работки при таком фрезеровании отсутствует 
термическое воздействие на обрабатываемый 
лист. Тем самым удается избежать термиче-
ских изменений его структуры. 

Проект объединил наиболее передовые 
технологические решения

всей номенклатуры химических 
продуктов (не только серной кисло-
ты, но также каустика, метанола, ам-
миака и т.д.). При этом продуктовая 
линейка нового предприятия будет 
включать в себя образцы техники, 
уникальные для отечественного 
рынка, например сочлененные ваго-
ны. ТХМ действительно необычное 
предприятие: его отличает широкая 
продуктовая линейка, компактное 
производство, новые подходы к ор-
ганизации работы. И для того чтобы 
учесть все нюансы и справиться 
с возникшими вызовами, проект 
объединил наиболее передовые 
из существующих сегодня в мире 
технологических решений.

участке окончательной сборки. 
С этой задачей хорошо справился 
тандем поставщиков оборудования 
из Словении.

При разработке технической кон-
цепции был использован ценный опыт 
«старшего брата» ТХМ – Тихвинского 
вагоностроительного завода, который 
введен в эксплуатацию в 2012 году. 
Мощности литейного производства 
ТВСЗ позволяют обеспечивать новое 
предприятие ходовыми частями для 
вагонов-цистерн.

Планируется, что ТХМ будет 
выпускать более 15 моделей и 
модификаций вагонов-цистерн с 
повышенной грузоподъемностью, 
предназначенных для перевозки 
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B 2015 году было 
списано более 
100 тыс. вагонов, 

в 2016-м ожидаются примерно те же 
показатели. И это без учета запрета 
продления. I квартал уже показал пре-
вышение 30-тысячного рубежа по спи-
санию грузовых вагонов. Столь высокие 
показатели выбытия парка связаны 
с началом работы требований Техниче-
ского регламента Таможенного союза 
«О безопасности железнодорожного 
подвижного состава», обязывающих 
к дорогостоящей модернизации 
подвижного состава при продлении 
срока службы и последующей серти-
фикации, а также рекордно низкими 
ставками на предоставление вагонов 
в 2015 году. 

Пока действующие на рынке ставки 
не позволяют операторам ни продлять 
старые вагоны, ни массово закупать но-
вые. В результате темпы закупок новых 
вагонов в три-четыре раза отстают от 
темпов списания старого парка. В этой 
ситуации государство пытается поддер-
жать спрос на новые вагоны, акцентируя 
усилия на закупке инновационных 
вагонов как наиболее перспективного 
парка для снижения совокупных транс-
портных затрат в экономике. 

«Рынок покупателя» 
меняется

Владимир Савчук, заместитель генерального директора 
Института проблем естественных монополий, о том, как будет 

меняться спрос на вагоны

На рынке инновационных ваго-
нов официально представлены шесть 
производителей: Уралвагонзавод (УВЗ), 
Тихвинский вагоностроительный завод 
(ТВСЗ), Алтайвагон,  Рославльский 
вагоноремонтный завод, Новокузнец-
кий вагоностроительный завод и Завод 
металлоконструкций (город Энгельс). 
В последний период большую часть 
инновационных вагонов производит 
ТВСЗ. За всю историю инновационного 
вагоностроения, то есть начиная с 2008 
года, этими предприятиями было выпу-
щено суммарно порядка 38 тыс. инно-
вационных вагонов, что составило 10% 
от всех произведенных вагонов в РФ 
за этот период. Однако еще в 2012 году 
доля инновационных вагонов в струк-
туре выпуска продукции составляла 1%, 
а в 2015-м этот процент вырос до 55% 
и продолжает неуклонно увеличиваться. 
Мало того, если рассмотреть только 
сегмент полувагонов, то цифра уже 
подобралась к отметке в 90%.

Транспортному машиностроению 
в целом в последнее время уделяется 
самое пристальное внимание со сторо-
ны государства. На сегодня действует 
целый комплекс общих мер поддержки, 
а также специализированных – для 
определенных отраслей транспортного 
машиностроения. Самый яркий пред-
ставитель – это отрасль вагоностроения. 
Тут целый спектр мер, от производства 
инновационных вагонов до утилизации 
старых, включая налоговые послабления 
и скидки за пользование новыми ваго-
нами. Нужно ли вводить дополнитель-
ные меры поддержки? Производитель, 
естественно, ответит положительно, 
но, для того чтобы давать новые, нужно 

проанализировать эффективность уже 
имеющихся. 

В 2015 году рынок транспортного ма-
шиностроения показал отрицательную 
динамику как в натуральном выражении, 
так и в стоимостном. Поэтому меры 
господдержки направлены на недопуще-
ние остановки выпуска и поддержание 
минимального уровня спроса на про-
дукцию для сохранения компетенций 
предприятий.
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Ситуацию с производством, а следо-
вательно, и приобретением подвижного 
состава усугубил кризис националь-
ной валюты и поднявшиеся более чем 
на 30% цены на сырье для вагонов и, 
соответственно, на их отпускную цену. 
Тем не менее предприятия работают над 
улучшением качества и потребительских 
свойств новых вагонов, инновационные 
решения для грузового вагоностроения 
неизбежно проникают во все сегменты. 
Так, рынку были представлены инно-
вационные зерновозы, цистерны и ряд 
других родов вагонов, которые обладают 
повышенным объемом кузова, увеличен-
ным сроком службы, а также оборудова-
ны тележками с более высоким воспри-
ятием осевой нагрузки 25 тс. Очевидно, 
что в 2016-м и в последующие годы 
спрос на такие специализированные 
вагоны будет увеличиваться. 

На текущий год УВЗ задеклариро-
вал выпуск 16 тыс. вагонов, что в пять 
раз больше показателей 2015 года. 
НПК ОВК еще в 2014-м вышла на пол-
ную мощность и в 2015 году произвела 
более 12 тыс. вагонов, что ожидается 
также в 2016-м. Тем самым, по подтверж-

денным данным, производство грузо-
вого подвижного состава ожидается не 
ниже уровня 2015 года, то есть более 
32 тыс.  вагонов.

Отмечается, что планируемый 
Минпромторгом РФ показатель 
выпуска грузовых вагонов в 2016 году – 
40–45 тыс. единиц. Из этого объема 
порядка 70% вагонов будут выпущены на 
инновационных тележках повышенной 
грузоподъемности 25 тс. Напомним, 
что, несмотря на присутствие несколь-
ких производителей инновационных 
вагонов, тележек на рынке всего две: это 
18-194-1 производства УВЗ и 18-9855, 
выпускаемая на ТВСЗ.

Исторический минимум средних 
ставок за предоставление самого массо-
вого вида подвижного состава – полува-
гонов был зафиксирован летом 2015 года 
в размере 350–400 руб. Такой равно-
весный уровень ставок сложился под 
воздействием профицита парка (зависит 
от спроса на перевозки, объемов по-
купки новых вагонов и списания парка, 
своевременности деповских капиталь-
ных ремонтов, количества продляемых 
вагонов) и уровня издержек собствен-
ников вагонов (расходов по содержанию 
и ремонту вагонов, административных 
издержек, инвестиционных потребно-
стей и стоимости заемного капитала). 

Начиная с августа прошлого года 
ставка начала расти, первоначально на 
направлениях, которые были неудобны 
«по логистике» для низкостоимостных 
грузов. В дальнейшем стало наблюдать-
ся общее повышение ставок. В январе 
2016 года произошла стабилизация, 
однако к весеннему пику ставка про-
должает увеличиваться в зависимости 
от спроса и предложения. Например, 
одними из первых этот рост почув-
ствовали отправители строительных 
материалов. Это обусловлено ин-
тенсивным списанием парка вагонов, 
требующих дорогостоящего продления 
срока службы. А также необходимости 
включения в доходную ставку возврата 
инвестиционных затрат на покупку 
новых «дорогих» вагонов. 

Интенсивное сокращение профици-
та парка путем вынужденной отправки 
в металлолом вагонов с истекшим сро-
ком службы, не требующих инвестиций 
в доходной ставке операторов, «подни-
мет рынок» на несколько десятков про-
центов. Таким образом, уже в ближайшей 
перспективе происходит смена тренда: 
«рынок покупателя» меняется на «рынок 
продавца» на отдельных направлениях 
перевозок и по отдельным грузам.

Государство пытается 
поддержать спрос, 
акцентируя усилия на 
закупке инновационных 
вагонов
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Цистерна для перевозки 
расплавленной серы, 

модель 15-6913
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Ходовая  
часть
Инновационная ходовая 
часть улучшает динами-
ческие характеристики 
вагона, повышает без-
опасность его эксплу-
атации, увеличивает 
межремонтный пробег 
и сокращает стоимость 
жизненного цикла изде-
лия в целом.

Котел 
В конструкции исполь-
зован котел из нержаве-
ющей стали. 

Теплоизоляция
Теплоизоляция с применением гидрофобизиро-
ванных матов из базальтовой ваты общей толщиной 
200 мм. Наличие теплоизоляции позволяет сохра-
нить груз в жидком состоянии в течении 10 дней при 
температуре окружающей среды -30 ºС.  Теплои-
золяция имеет двойной кожух, обеспечивающий 
воздушный зазор, который гарантирует равномерный 
разогрев перевозимого груза горячим воздухом. 
Конструкция теплоизоляции позволяет значитель-
но сократить время на монтаж/демонтаж матов при 
сохранении их функциональных свойств.

Грузоподъемность: 72 т
Объем котла: 44 м3 
Срок службы: 32 года
Межремонтый пробег: 800 000 км (8 лет)

Тормозная система
 
Система раздельного потележечного торможения обеспе-
чивает более благоприятные условия торможения, обладает 
большей эффективностью и надежностью по сравнению с 
традиционной схемой тормоза. Тормозная система уком-
плектована современными тормозными приборами с 
межремонтным сроком не менее четырех лет, арматурой для 
безрезьбового соединения тормозных трубопроводов, из-
носостойкими втулками из композиционного прессовочного 
материала (КПМ) на основе формальдегидных смол, обеспе-
чивающими ресурс по пробегу не менее 1 млн км.

Автосцепное  
устройство 
Автосцепное устройство обо-
рудовано современным погло-
щающим аппаратом класса Т2, 
снижающим уровень продоль-
ных сил, действующих на вагон, 
и усовершенствованным рас-
цепным приводом, предотвра-
щающим падение автосцепки на 
путь при ее обрыве в нештатной 
ситуации.

Разогрев груза
Нагрев воздуха в воздушном зазоре осу-
ществляется трубчатыми электрическими 
нагревателями (ТЭНами), расположенными 
под котлом. На раме цистерны смонтированы 
секции ТЭНов, панель управления, розетки 
питания и панель предохранителей. Степень 
нагрева груза контролируется термодатчиком, 
расположенным на котле цистерны.

Описание 

В линейке вагонов-цистерн 
НПК ОВК это одна из наи-
более технически сложных 
моделей. В конструкции 
использован котел из 
нержавеющей стали, теп-
лоизоляция с двойным ко-
жухом, воздушным зазором 
для разогрева продукта 
и электрической системой 
разогрева. Вагон-цистерна 
нового поколения с котлом 
из коррозионно-стойкой 
стали отличается улучшен-
ными характеристиками 
по сравнению с пред-
ставленными на рынке 
аналогами. Оснащение 
вагона ходовой частью 
с повышенной осевой 
нагрузкой и объем котла 
44 м³ (+5,5 м³ по сравне-
нию с типовыми моделями) 
обеспечивают повышенную 
грузоподъемность вагона – 
72 т (+5 т по сравнению 
с типовыми моделями). 
Разработчик:  Всесоюзный 
научно-исследователь-
ский центр транспортных 
технологий.

Арматура
Цистерна оборудована крышкой люка, на которой смонтиро-
ваны трубы слива-налива с присоединительными фланцами 
для сопряжения с внешним оборудованием пунктов слива-на-
лива. Нижняя часть трубы слива расположена в поддоне в ниж-
ней части котла для обеспечения полного слива. На крышке 
установлено мембранное предохранительное устройство 
(МПУ) с целью предотвращения повышения давления внутри 
котла сверх допустимого, а также для ликвидации вакуума.



Продукция «ТихвинХимМаша» – широкая 
линейка вагонов-цистерн нового поколения

Валерий Сотников, электрогазосварщик 
линии сварки толстостенных котлов

Линия сварки карт царг 
производства фирмы Deuma

Гидравлический листогибочный 
пресс Bystronic
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Рабочие  
будни ТХМ: 
сотрудники  
в цехах завода

ф о т о р е п о р т а ж

Василий Смирнов, оператор  
автоматических и полуавтоматических 
линий, станков и установок

Наталья Сокольских, 
маляр

Линия сварки тонкостенных 
и толстостенных котлов
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Казалось бы, что интересного в истории 
вагона-цистерны? Но первое впечатление 

обманчиво. Здесь чего только нет – от 
знаменитого семейства предпринимателей 

Нобелей до Феликса Дзержинского.

Особое
дело

а р х и в

Ольга Михайлова
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B1633 году 
шлезвиг-гол-
штинский 

герцог Фридрих III, желающий расши-
рить торговлю, снарядил экспедицию 
к русскому царю Михаилу Федо-
ровичу и персидскому шаху Сефи I. 
Особого успеха миссия не достигла, а 
глава посольства по возвращении за 
злоупотребления вовсе был казнен, 
зато энциклопедист Адам Олеарий 
составил «Описание путешествия 
голштинского посольства в Московию 
и Персию», где впервые рассказал о 
нефтепромыслах в окрестностях Баку. 
Для сбора черного золота здесь рыли 
колодцы, куда погружали емкости из 
овечьих шкур. Продукт тогда, конечно, 
не имел такого значения, как сегодня, 
хотя люди уже научились применять 
его для различных хозяйственных 
нужд. Для перевозок использо-
вались «прародители» нынешних 

цистерн – бочки, водруженные на 
повозки-арбы.

Бочки из Баку
Сначала нефтяными промысла-
ми владел персидский шах, а в 
XIX веке, после присоединения 
земель нынешнего Азербайджана 
к Российской империи, они стали 
выдаваться на откуп. В 1846 году на 
Биби-Эйбатском месторождении 
была впервые в истории пробурена 
настоящая скважина, что считается 
датой рождения мировой нефтяной 
промышленности. Объемы добычи 
пошли в гору, как и спрос – из неф-
ти уже научились делать керосин 
и масло. Однако проблемой был 
неэффективный способ вывоза из 
районов промысла этих продуктов.

Поставить их железнодорож-
ные перевозки на поток придумал 
Людвиг Нобель – старший брат и 

деловой партнер Альфреда Нобе-
ля, учредителя знаменитой пре-
мии. В 1870 году Петербургский 
механический завод Нобелей по-
лучил хороший оружейный заказ. 
В Баку планировалось закупить 
древесину ореховых деревьев для 
прикладов. Но, побывав на месте, 
Нобели решили вложиться в бурно 
растущую нефтяную промышлен-
ность. 

Логистика была слабым звеном 
всего дела, и неудивительно, что 
этому они уделили особое внимание. 
Кстати, организация железнодорож-
ных перевозок нефтяных грузов – не 
единственное достижение Нобелей. 
Их усилиями был создан мощнейший 
для того времени наливной флот и 
проложен первый в России трубопро-
вод (его проектировал автор Шабо-
ловской башни инженер Владимир 
Шухов).

С нефтепромыслов 
в окрестностях Баку 
началась отечественная 
история цистерн.

№1 апрель 2016
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от разнооБразия  
к стандарту
Постройка вагонов-цистерн стартовала 
в 1872 году одновременно в мастерских 
двух дорог – Грязе-Царицынской и 
Московско-Нижегородской. Начинали 
свой путь тогда нефтяные грузы водным 
транспортом, в Царицыне (нынешнем 
Волгограде) перекачивались в цистер-
ны и потом развозились почти по всей 
России. 

Уже в 1880-х компания Нобелей 
владела 60 составами по 25 цистерн 
каждый. По конструкции вагоны были 
двуосные, «бочки» имели объем до 
10 куб. м. Подъемная сила тех цистерн 
была равна 8–11 т, причем тара весила 
до 6 т. За образец была взята зарубеж-
ная техника – первые цистерны были 
созданы в США также из-за начала не-
фтяной лихорадки. Да и само это слово – 
 «цистерна» заимствовано, поскольку 
имеет латинские корни (так в древности 
называли водохранилища). 

На заре своей истории железные 
дороги не были объединены в сеть. 
Когда перевозки велись в пределах 
одной «чугунки», особых неудобств 
это не доставляло. В противном случае 
груз приходилось перевозить с одной 
станции на другую на лошадях. Унифи-
кация подвижного состава никого не 
волновала.

Однако в 1889 году было введе-
но бесперегрузочное сообщение, 
и вопрос о едином стандарте возник 
сам собой. Для крытых вагонов уже 
существовал образец «нормального 
типа» – теплушка. Процесс пошел даль-
ше, и появился стандарт «нормальной» 
цистерны, имевшей котел емкостью 
15,5 куб. м. Рама у нее была такой же 
длины, как у обыкновенного вагона, 
детали к ним были унифицированы. 
Этот подвижной состав использовался 
для перевозок керосина, нефти и масел. 
Сегодня в железнодорожных музеях 
России можно встретить двухосную 
«нормальную» цистерну производства 
Коломенского завода. Ее располо-
женное на четырех спицевых колесах 
«тело» с многочисленными заклепками, 
скрепляющими металлические листы, 
узнается сразу.

с Баллоном и Балконом
Постройка цистерн для нефтепродук-
тов оказалась настолько удачной иде-
ей, что вскоре стал появляться подвиж-
ной состав, специализированный под 
другие жидкие и газообразные грузы. 
Любопытно выглядит цистерна для 
спирта – ее для надежности встроили 
в крытый вагон. Цистерны для кис-
лот, хлористого цинка и смол имели 
меньшую по сравнению с обычными 

КАК ИЗМЕНяЛСя ДИАМЕтР ЦИСтЕРН, ММ 

вместимость, но более толстые стенки. 
Вагоны для сжатого газа представляли 
собой баллоны, уложенные горкой. 
Проблемой первых цистерн было то, 
что практи чески никогда не удавалось 

«нормальные» 
вагоны-
цистерны 
1895 года

1 750 1 750 

цистерна 
с одним швом 
образца 
1959 года

2 800 2 800 

первая 
восьмиосная 
цистерна

3 000 3 000 
первые 
российские 
вагоны-
цистерны

1 500 1 500 1 500 

а р х и в

первая 
четырехосная 
цистерна 
грузоподъемностью 
25 т

1 800 

первая четырехосная 
цистерна 
грузоподъемностью 33 т

2 000 2 000 

первая четырехосная 
цистерна 
грузоподъемностью 
50 т

2 600 
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обеспечить их обратную загрузку. Вы-
ход предлагал вагон системы Кубасова. 
Он представлял микс из цистерны и 
платформы – такой подвижной состав 
использовался для перевозок воды 
на ташкентской и Средне-Азиатской 
дорогах. Вагон был оборудован котлом 
прямоугольного сечения с нижней 
полукруглой частью, размещенной 
между колесными парами. Снаружи 
были стойки, соединенные брусьями, к 
которым крепились пол и борта.

Задача по увеличению вмести-
мости цистерн, а следовательно, их 
эффективности, была поставлена 
почти сразу. Создатели техники по-
началу не мудрили, а просто делали 
над «бочкой» надстройки-«колпаки» 
для удобства залива и дополни-
тельного объема. Однако появление 
на пороге XX века новых мощных 
паровозов заставило серьезнее 
подумать о решении вопроса. По 
подобию железных дорог США, 
где уже был такой опыт, в России 
стали строить  четырехосные вагоны. 
В 1895 году появилась первая такая 
цистерна грузоподъемностью 25 т и 
объемом 29 куб. м, что почти равно 
двум ее «нормальным» аналогам. 

А в 1898 году появилась 33-тонная 
цистерна объемом 38 куб. м, включая 
пространство двух «колпаков».

Были и более экзотичные вариан-
ты. Во время Первой мировой войны 
в Россию попало много трофейных 
вагонов концерна Ringhoffer. Их осо-
бенность в трехосной конструкции, 
что было не самым удачным решени-
ем, поскольку на поворотах возникал 
дисбаланс. Но изнутри их бак был 
луженым, а потому цистерны были 
живучими. В России их «переобули» 
для колеи 1520 мм и активно использо-
вали. Еще в начале 2000-х одна из таких 
цистерн применялась для перевозок 
 трихлорэтилена на станции Лихая 
Северо-Кавказской дороги (сейчас 
она в музее). Хотя многим название 
Ringhoffer известно по другой причине. 

Это родоначальник производителя 
техники Tatra. А еще Рингхофферы по-
строили в Чехии пивоварню, известную 
брендом «Велкопоповицкий Козел».

Железный Феликс
Первая мировая война и последовавшая 
за ней революционная разруха почти 
что убили вагонное хозяйство России: 
уже к 1918 году товарный парк сократил-
ся вдвое, до 244 тыс. единиц, притом что 
каждый пятый вагон на сети был неис-
правен. Постройка нового подвижного 
состава уменьшилась в 20 раз к 1913 году. 
Решать проблемы новая власть поручила 
одному из самых инициативных своих 
деятелей – Феликсу Дзержинскому. 

В 1921-м он восстановил ранее 
отмененную платность перевозок, а в 
1923 году железные дороги вышли в 
плюс. Пора было заняться закупкой 
новой техники. Это был большой план, 
касавшийся разных видов подвижного 
состава. В том числе в Англии и Герма-
нии были приобретены 1,5 тыс. четы-
рехосных цистерн грузоподъемностью 
30 т. У них, правда, вес тары превышал 
16 т. Поэтому вагоны стали переделы-
вать, вставляя в котел дополнительные 
листы. Цистерны в сечении получались 
овальными.

А на отечественных предприятиях 
до 1930-х годов в основном выпуска-
лись старые типы вагонов. Хотя сначала 
Черноморский (Николаевский), а потом 
Брянский заводы уже пробовали делать 
четырехосные 50-тонные цистерны 
инновационной на тот момент свар-
ной конструкции. Масса их котла была 
на 320 кг меньше клепаного аналога, 
стоимость ниже. Ходовые части, ударные 
и упряжные устройства были такими же, 
как у крытых вагонов. 

Затем, после перехода к новому 
котлу, стали появляться цистерны, ори-
ентированные на специфические грузы. 
К примеру, для битума – с изоляцией, 
позволяющей при морозе -10 ⁰С в тече-

Проблемой первых 
цистерн было то, что не 
удавалось обеспечить их 
обратную загрузку

Вагон системы инженера 
Кубасова представлял 
собой микс из цистерны 
и платформы.
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ние двух недель сохранять грузу темпе-
ратуру выше 100 °С. «Бочка» для этого 
была оборудована прогревательными 
трубками, утеплена слоем асбестита 
и прикрыта мешковиной, обмазанной 
жидким стеклом.

ПроБлема роста
После Великой Отечественной войны 
вновь нужно было спешно восстанав-
ливать экономику, и поначалу было не 
до изысков. Однако уже в 1950-х стали 
появляться новые решения. Например, 
произошел переход на изготовление 
цистерн с объемом котла 60 куб. м. Для 
него все листы сваривали в полотнище, 
из которого делали цилиндр с одним 
замыкающим швом. Следующим шагом 
явился переход на котлы объемом 

72 куб. м. Для этого базу увеличили 
почти до 8 м. такие вагоны использо-
вали для светлых нефтепродуктов и 
красили в палевый цвет.

Во второй половине XX века 
усилилась тенденция к строительству 
специализированных для разных 
грузов цистерн, а также развернулась 
борьба за повышение их грузоподъем-
ности. Это было в духе общего лозунга 
эпохи о том, что нужно «догнать и 
перегнать Америку». Ведь в 1960–1970-
х грузоподъемность одного советского 
вагона была в среднем 65 т (имеются в 
виду не только цистерны), тогда как в 
США – 85 т. Рывок совершил Жданов-
ский завод тяжелого машиностроения 
(ныне Азовмаш) в содружестве с МИИ-
том. В 1970-х здесь была изготовлена 

самая большая в мире восьмиосная 
цистерна емкостью 120 т. Во многом 
за это, кстати, впоследствии предпри-
ятие было отмечено сначала орденом 
Ленина, а потом орденом Октябрьской 
Революции – престижными советски-
ми наградами. Для снижения массы 
тары вагон не имел рамы – котел 
использовался в качестве цельноне-
сущей конструкции. Он был выполнен 
из броневого листа толщиной 12 мм, 
оборудован двумя сливными прибора-
ми и двумя горловинами с крышками. 
Это позволило ускорить погрузку 
и разгрузку, улучшить условия очистки 
котла.

такой «монстр» предназначался для 
перевозки светлых нефтепродуктов – 
с гордостью говорили, что одной ци-
стерны хватит на заправку 4 тыс. машин. 
При этом его разработку «пристыкова-
ли» к другому амбициозному проекту – 
БАМу. Однако отчасти из-за экономи-
ческих проблем, а отчасти вследствие 
распада СССР и разрыва связей в 
дальнейшем работы по данному проек-
ту постепенно завершились.

В 1970-х в СССР была 
построена самая большая 
цистерна емкостью 120 т

 Основным произво-
дителем цистерн для 
химических грузов 
в СССР был Жданов-
ский завод.

а р х и в

Оптимален для перевозок всех видов зерновых грузов 
по всем направлениям.

ячмень

кукуруза

шрот

пшеница

хоппер-зерновоз модели 19-9549

Для рекордных 
урожаев

По вопросам аренды 
и приобретения вагонов 

обращайтесь:

+7 (499) 999-1520
www.uniwagon.com
www.барбер.рф
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