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один из главных 
парадоксов 
советской 
экономики 
состоял в том, 
что она успешно 
справлялась 
с созданием 

космических кораблей и лучших в мире 
подводных лодок, но наладить серийный 
выпуск конкурентоспособной массовой 
техники не получалось. Обеспечение ста-
бильного качества серийной продукции и 
безупречного сервиса – отдельная и очень 
непростая задача.

Реалии современного рынка тако-
вы, что сформировать спрос на новый, 
инновационный продукт невозможно без 
гарантии его высокого качества и, что даже 
более важно, четко налаженного постпро-
дажного сервиса.

ОВК – первая и пока единственная  
в отрасли компания, которая успешно 
запустила сложное и высокотехноло-
гичное производство с нуля. При этом 
вопросы контроля качества и высокого 
уровня сервиса были приоритетами уже 
на стадии создания продукта. Опыт под-
твердил, что этот подход оказался вер-
ным. Наши клиенты уже убедились в том, 
что продукция ОВК не имеет отказов по 
качеству, а сервис не только разрешает 
возникающие в эксплуатации вопросы, 
но и заметно повышает уровень рента-
бельности подвижного состава.

Номер журнала, который Вы держите  
в руках, как раз и посвящен этим двум 
важнейшим составляющим нашей 
работы. 

Приятного чтения!
Редакция  

Под знаком качества
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Трехмерный прыжок

  Александр Зданевич,  
ИТ-директор  НПК ОВК,  
о внедрении 3D-печати  
в железнодорожном 
машиностроении

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	

 Система All Inclusive
  Дмитрий Лосев, заместитель 

генерального директора по 
техническому развитию  
НПК ОВК, о системе сервисного  
обслуживания компании

1 4  с в о и м и  с л о в а м и	
	  Клиенты и партнеры об опыте 

эксплуатации и техническом 
обслуживании инновационного 
подвижного состава

1 8  ц и ф р ы  и  ф а к т ы	
	  Сеть сервисного 

обслуживания вагонов 
нового поколения

2 0   3 6 0  г р а д у с о в  в о к р у г  о в к 
 « Инвестиции в качественные 
характеристики продукции – 
это стратегия лидера»

  Елена Белянина, директор по качеству 
НПК ОВК, рассказывает о том, как 
организована система контроля 
качества на заводах компании

3 0  э к с п е р т н о е   м н е н и е 
	 	Развитие  

экономики повышает  
потребность рынка 
в каустике

  Лейсана Коробейникова, 
старший аналитик  
НПК ОВК,  о перевозках 
химических грузов и спросе 
на специализированный 
подвижной состав
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На 15% вырос выпуск вагонов НПК ОВК за первые шесть месяцев 2016 года в годовом сопо-
ставлении. Было произведено 6,8 тыс. единиц подвижного состава, 
70% из них реализовано третьим лицам. Росту спроса со стороны внешних клиентов 
способствовало восстановление железнодорожного рынка, а также высокие экономические и 
эксплуатационные показатели производимых компанией вагонов.

>>> сделка

НПЦ «Пружина» поставит пружины рессорного подвешивания для  
скоростных электропоездов «Ласточка». Соглашение об этом заключено 
с компанией «Уральские локомотивы» (совместное предприятие Группы 
Синара и Siemens). Пружины не имеют осадки в процессе эксплуатации, 
работают в 10 раз дольше типовых аналогов, обеспечивая до 10 млн циклов.

«Восток1520», крупнейший професси-
ональный оператор парка подвижного 
состава нового поколения, наращивает 
экспортные перевозки угля. В I полу-
годии их объем составил 9,3 млн т, что 
в 3,4 раза больше аналогичного пока-
зателя 2015 года. Это стало возможным 
как за счет роста парка оператора 
(в 2,5 раза, до 16,9 тыс. вагонов), так  
и благодаря высокой эффективности 
используемого им подвижного состава 
на тележке Барбер. 

При этом большая часть перевозок 
компании (55% в общей структуре) 
была в адрес портов Дальнего Востока, 
тогда как в том же периоде 2015 года 
лидировало северо-западное направ-
ление (65%). Эти изменения обуслов-
лены конъюнктурой рынка угля – из-
за более высоких цен на твердое 

топливо в странах Азии по сравнению 
с Европой наблюдался устойчивый 
рост перевозок в восточном направ-
лении (в целом в структуре перевозок 
российских компаний они увеличи-
лись на 17%). Доля «Восток1520» в дан-
ном сегменте рынка – 13% от общего 
объема и 43% от объема, перевезен-
ного в вагонах нового поколения всех 
собственников «пространства 1520». 
Таким образом, инновационным 
парком дополнительно доставлено 
на Дальний Восток 980 тыс. т угля по 
сравнению с объемом, который при 
прочих равных был бы перевезен 
в типовых вагонах. Это позволило на 
3% увеличить провозную способность 
Восточного полигона, что особен-
но важно в условиях модернизации 
Транссиба и БАМа.

Дорога на восток

НПК ОВК и «Объединенная 
зерновая компания» под-
писали договор на поставку 
1,5 тыс. хопперов для пере-
возки зерна с объемом ку-
зова 120 куб. м. Повышенная 
вместимость вагона позволя-
ет гарантировать эффектив-
ную перевозку зернопродук-
тов широкой номенклатуры и 
загружать не менее 76 т груза. 
Вагоны производит «Тихвин-
ский вагоностроительный 
завод». Они полностью 
совместимы с существующей 
инфраструктурой и могут 
эксплуатироваться на всех 
типах погрузочно-разгрузоч-
ных терминалов России.

«Объединенная зерновая 
компания» является госу-
дарственным агентом при 
проведении закупочных  
и товарных интервенций на 
рынке зерна, а кроме того, 
одним из крупнейших рос-
сийских экспортеров. Сейчас 
она занимается формирова-
нием собственного вагонного 
парка. Он будет обслуживать 
Южный и Восточный зерно-
вые коридоры, где реализу-
ются основные инвестпроек-
ты компании – модернизация 
«Новороссийского комбина-
та хлебопродуктов» и стро-
ительство терминала в порту 
Зарубино. Планируется, что 
размер парка составит до 
8,5 тыс. вагонов.

Зерно в порт

>>> направление
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>>> поставка

Во II квартале 2016 года НПК ОВК получила сертификаты на две новые модели 
вагонов. Таким образом, продуктовая линейка компании представлена в настоящее время  
24 моделями инновационных вагонов.

Плюс 10 тонн 
«ТихвинХимМаш» начал серийное производство цистерн для перевозки 
аммиака с проектной мощностью до 1 тыс. единиц в год. Вагон разработан 
«Всесоюзным научно-исследовательским центром транспортных техноло-
гий» и не имеет аналогов на пространстве колеи 1520 мм. Цистерна моде-
ли 15-6926 с объемом котла 92,7 куб. м оснащена инновационной ходовой 
частью с осевой нагрузкой 25 тс, что повышает грузоподъемность до 60,2 т. 
В конструкции применен котел с увеличенным диаметром, обеспечиваю-
щий наиболее эффективное использование габаритного пространства.  
Как итог – увеличение погрузки на 10 т по сравнению с типовыми аналога-
ми (с объемом котла 74 куб. м), что позволяет сократить потребный парк на 
20%. Вагон комплектуется теневой защитой для обеспечения возмож- 
ности перевозки аммиака с температурой наполнения ниже –25 °С.

Обыкновенные акции НПК ОВК с 16 сентября включены в состав 
основных индикаторов Московской биржи – Индекса ММВБ  
и Индекса РТС – с коэффициентом free float 20%. Основные индек-
сы включают в себя 50 наиболее ликвидных акций крупнейших  
и динамично развивающихся российских эмитентов. 

Завод «ТихвинХимМаш» отправил партию 
цистерн для перевозки каустика в адрес 
компании «Химпром» (Новочебоксарск), 
являющейся одним из крупнейших в Рос-
сии производителей крупнотоннажной 
химии.

Вагон модели 15-6900 разработан 
«Всесоюзным научно-исследовательским 
центром транспортных технологий» и не 
имеет аналогов в СНГ. Оснащение вагона 
ходовой частью с повышенной осевой на-
грузкой и объем котла 54,5 куб. м обеспе-
чивают увеличенную грузоподъемность 
73 т. Цистерна позволяет перевозить не 
только каустик, но и другие химические 
грузы. Использование в конструкции 
специальных решений препятствует 
застыванию груза и сохраняет его в жид-
ком состоянии в процессе перевозок 
в холодное время года при температурах 
до –40 °С.

Евгений Герасимов,  
коммерческий директор компании 
«Химпром»: 

Наше предприятие с особым 
вниманием относится к вопросам 
качества производимой продук-
ции и безопасности ее перевозок. 
Именно поэтому мы приняли реше-
ние пополнить наш грузовой парк 
цистернами тихвинского производ-
ства. Важно не только своевремен-

Без аналогов

но проводить ремонты текущего 
парка, но и инвестировать в ин-
новационный подвижной состав, 
который позволит  обеспечить 
дополнительную защиту в про-
цессе перевозок, сохранить 
целостность и свойства груза.
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Частота отцепок в текущий ремонт полувагонов нового поколения «Тихвинского вагоностроительного 
завода», по статистике,  до 12 раз ниже, чем в среднем по сети. Для обеспе-
чения своевременного и качественного обслуживания вагонов развернута сеть сервисных центров.  
Их общее количество достигло 54.

Сегмент перевозки лесных грузов – 
один из наиболее динамично расту-
щих на российском рынке. При этом 
действующий парк лесовозов изношен: 
до 2020 года каждый второй из них до-
стигнет предела установленного срока 
службы. Ввод в работу новых вагонов 
в таких условиях – это одна из приори-
тетных задач.

Сразу два крупных железнодорож-
ных оператора, занимающихся пере-
возками лесных грузов, сделали выбор 

в пользу новых вагонов НПК ОВК. 
С компанией «Логистика 1520» подпи-
сано соглашение на поставку 300 плат-
форм модели 13-6852, с компанией 
«Локотранс» – на 150 таких лесовозов. 
Эта 40-футовая платформа характери-
зуется грузоподъемностью 74 т и может 
перевозить лесоматериалы длиной 
от 3 до 13 м. Боковые стойки постоян-
ного сечения значительно уменьшают 
«паразитный» объем при перевозке па-
кетированного груза и предотвращают 

Василий Разумов, 
операционный директор 
компании «Логистика 1520»: 

Мы планомерно реализуем 
инновационную стратегию, 
направленную на повышение эф-
фективности перевозок и опти-
мизацию перевозочных процес-
сов наших партнеров. Поэтому 
продолжаем сотрудничество 
с НПК ОВК, пополняя свой парк 
вагонами нового поколения.

его повреждение при погрузочно-раз-
грузочных работах.

Кроме того, НПК ОВК и компания 
«Логистика 1520» подписали согла-
шение о поставке 400 крытых вагонов 
модели 11-6874. Это новый продукт 
в линейке НПК ОВК. Он обладает луч-
шим на рынке сочетанием технических 
и коммерческих характеристик. Объем 
кузова увеличен до 175 куб. м, грузоподъ-
емность вагона в 73 т на 3,7 т превышает 
возможности типовых аналогов.

Высокий интерес

Двойной доход
НПК ОВК и лизинговая компания «Бизнес Альянс» заключили два контракта 
на поставку универсальных полувагонов с разгрузочными люками модели  
12-9853 производства «Тихвинского вагоностроительного завода». В резуль-
тате сделки парк лизинговой компании превысит 3,8 тыс. ед. Вагоны модели 
12-9853 оснащены тележками с повышенной осевой нагрузкой и рассчитаны 
на срок службы не менее 32 лет. Увеличенный объем кузова 92 куб. м позво-
ляет перевозить грузы с использованием полной грузоподъемности 75 т. За 
один рейс данный полувагон перевозит до 10% груза больше по сравнению  
с типовым образцом. По данным INFOLine Russia Rail Top, доходность опери-
рования инновационными полувагонами почти вдвое выше (более 500 руб.  
в сутки),  чем типовым подвижным составом.

>>> сотрудничество

>>> решение
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Парк вагонов НПК ОВК в собственности и под управлением на конец июня увеличился на 5% 
относительно начала января 2016 года и составил 28,6 тыс. единиц. 

На базе ТСЗ «Титран-Экспресс» созда-
ется сервисный центр по ремонту ком-
пактных конических буксовых подшип-
ников SKF, установленных в ходовой 
части грузового подвижного состава. 
Соглашение об этом подписано с ком-
панией СКФ (структурой Группы SKF, 
ведущего поставщика высокотехноло-
гичных комплектующих).

Помимо предоставления прав на 
использование фирменной технологии 
ремонта SKF обеспечит предприятие 
комплектующими и нормативно-тех-
нической документацией, окажет 
консультативную поддержку. «Сегодня 
не все вагоноремонтные депо име-
ют возможность проводить ремонт 
колесных пар, оборудованных кассет-

ными подшипниками. Поэтому важно 
именно сейчас поддержать подготовку 
инфраструктуры к массовой эксплуа-
тации вагонов на новых типах под-
шипников», – отметил Дмитрий Лосев, 
глава завода «Титран-Экспресс» и 
заместитель генерального директора 
по техническому развитию НПК ОВК. 

Всего к 2024 году по установлен-
ному сроку службы в ремонт должны 
поступить порядка 130 тыс. конических 
подшипников SKF. «Российские произ-
водители массово переходят  
на выпуск инновационного подвиж-
ного состава, в котором используются 
двухрядные конические буксовые 
подшипниковые узлы. В прошлом году 
более 50% новых вагонов выпущено 
с колесными парами, оборудованными 
такими подшипниками. Несмотря на то 
что подшипники SKF имеют длитель-
ный срок службы и уже подтвердили 
свою высокую надежность, мы считаем 
 своевременным подписание соглаше-
ния с тихвинским предприятием», – 
отметил Анатолий Усов, генеральный  
директор компании СКФ.

Новые возможности  
Алексей Петров,  
генеральный директор 
компании «Локотранс»: 

Наша компания 15 лет 
работает на рынке 
операторов подвижного 
состава. В основе бизнеса – 
грамотные логистические 
решения и хорошие, 
надежные вагоны. Мы 
понимаем, что внедрение 
новых технологий 
в железнодорожную отрасль 
является необходимым 
и закономерным этапом 
ее роста. Приобретая 
платформы НПК ОВК, мы 
инвестируем в развитие 
нашей компании и планируем 
получить дополнительные 
преимущества на рынке 
грузовых перевозок.

«Тихвинский вагоностроительный 
завод» начал серийное производство 
универсальных 40-футовых плат-
форм модели 13-6851, предназначен-

Экономичная 
модель

ных для перевозки крупнотоннажных 
контейнеров и контейнер-цистерн, 
колесной и гусеничной техники, а также 
тарно-штучных и насыпных грузов.

Вагон разработан «Всесоюзным 
научно-исследовательским центром 
транспортных технологий». Его специ-

альная конструкция наряду с иннова-
ционной тележкой с осевой нагруз-
кой 25 тс обеспечивает повышенную 
до 77,5 т грузоподъемность. При этом 
конструктив платформы позволяет 
увеличить срок службы до 40 лет  
и обеспечить усталостную прочность 
на весь период эксплуатации.

Отраслевые эксперты считают 
данный вид продукции перспектив-
ным за счет сниженной в несколько 
раз стоимости его эксплуатации по 
сравнению с типовыми платформа-
ми, а также высокой изношенности 
российского парка универсальных 
платформ.

>>> продукт



Система  
All Inclusive

Хороший сервис организовать порой сложнее, чем само 
производство. Как выглядит комплексный сервис от производителя 

и из чего складывается цена на обслуживание инновационных 
вагонов, рассказал заместитель генерального директора   

 по техническому развитию НПК ОВК Дмитрий Лосев.

Владимир Змеющенко
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С чего началось создание сервисной 
программы в компании?

Когда на рынок выходит принципи-
ально новая продукция, к которой, 
в частности, относятся наши вагоны, 
всегда есть риск выявления каких-ли-
бо недочетов. Производитель должен 
быть кровно заинтересован в том, 
чтобы свести его к минимуму. Именно 
с понимания этого и началось создание 
нашей сервисной программы.

К ее разработке мы приступили до 
того, как наш первый вагон вышел на 
сеть. При этом сразу же было ясно, что 
потребителя интересует комплексная 
услуга, куда входят все виды ремонта – 
текущий,  деповской и капитальный. 
Поэтому создаваемая нами сервисная 
сеть изначально подразумевала систе-
му «все включено».

Учитывая протяженность и условия 
эксплуатации на сети, мы не пытались 
обеспечить качественный сервис 
 в одиночку, а начали искать партнеров, 
которые на тот момент уже обладали 
соответствующей производственной  
и технологической базой. Прежде 
всего нам необходимо было обеспе-
чить два направления – техническое 
обслуживание инновационной тележки 
Барбер и текущие отцепочные ремон-
ты вагонов. Это первое, с чем должны 
были  столкнуться наши клиенты.

При этом нужно понимать, что 
есть три основных категории неис-
правностей вагонов. Технологические, 
которые появляются при изготовлении 
или ремонте, эксплуатационные, а так-
же повреждения, связанные с порчей 
подвижного состава. Мы считаем, что 
эти проблемы можно нивелировать 
изначально еще при изготовлении 
вагона или какого-то конкретного узла. 
В ОВК есть собственный инжинирин-
говый центр, который, взаимодействуя 
с клиентами, вносит конструкторские 
новшества, повышающие надежность 
деталей вагона.

Но от порчи защиты не существует…

И от этого «недуга» есть решение. 
Например, в портах при разгрузке угля 
мы столкнулись с тем, что в тележках 
системно вылетали некоторые узлы. 
Как выяснилось, грейфер с такой 
силой бьет по вагону, что ходовая 

сошла с конвейера. Это была непростая 
задача – научить обслуживать то, что 
на тот момент еще было в разработке. 
Мы подготовили обучающие плакаты, 
компьютерные программы, нарисовали 
множество 3D-моделей, сделали маке-
ты, используя которые тележку можно 
разобрать по запчастям, посмотреть, как 
и что устроено. Полный комплект обу-
чающих материалов передан не только 
нашим сервисным центрам, но и всем 
предприятиям на «пространстве 1520», 
которые проводят техническое об-
служивание вагонов. Кроме того, мы 
развиваем техническую учебную базу 
вузов: предоставляем инновационные 
тележки для практических занятий.

часть отрывается от земли, и из нее 
вылетают детали. Наши конструкто-
ры предложили решение проблемы, 
усовершенствовав соответствующий 
узел. Так что работа конструктора не 
заканчивается в момент запуска вагона 
в серию. Она идет на протяжении  
всей его эксплуатации, это тоже кли-
ентский сервис.

А как решаете кадровый вопрос  
в сервисных центрах?

Как правило, обучаем сотрудников 
наших партнерских компаний. При-
чем тренинги мы начали проводить 
до того, как первая серийная тележка 
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Как только первые вагоны «Тихвин-
ского вагоностроительного завода» 
вышли на сеть, стартовал второй этап 
развития нашей сервисной программы. 
Начались отцепочные ремонты, и мы 
убедились в том, что благодаря всему, 
что было сделано на предыдущем 
этапе, наши партнеры – сервисные 
компании вполне с ними справляются.

Как быстро удалось развернуть требу-
емые мощности?

На сегодняшний день действует более 
50 сервисных центров, что позволяет 
владельцам и операторам тихвинских 
вагонов уверенно себя чувствовать на 
железной дороге.  С увеличением парка 
наших вагонов сервисная сеть также 
будет расширяться. Стоит отметить, 
что начало нашего пути по выстраива-
нию сервиса складывалось непросто. 
Далеко не все игроки рынка вагоно-
ремонта хотели с нами работать. На 
наше предложение о сотрудничестве 
сразу откликнулась только «Вагонная 
ремонтная компания – 2».

Почему остальные не захотели?

Наверное, не верили, что у нас все 
получится. При этом мы не требовали 
никаких инвестиций и готовы были 
нести все затраты самостоятельно.  

В перспективе пяти – семи  
лет будет 15–20 сервисных 
центров 1-й категории

ской железной дороге не требуется 
в каждом сервисном центре склад, 
так как расстояния от одного центра 
до другого небольшие. Классический 
ассортимент склада – это запасные 
части тележки Барбер: литые детали, 
рессорное подвешивание, колесные 
пары и др. 

Ни для кого не секрет, что на 
сети ситуация с колесными парами 
непростая. Но мы ее решаем. На 
фоне массовой «разделки» исклю-
ченных из эксплуатации вагонов 
на сети образовался значительный 

На места выезжали наши специали-
сты, проводили аттестацию, выдавали 
именные сертификаты о прохожде-
нии обучения. По итогам ремонтным 
предприятиям присваивалась катего-
рия «Сервисный центр».

Кстати, сегодня, когда ситуация на 
рынке подвижного состава карди-
нально изменилась и вагонов нового 
поколения стало больше, те, кто 
начинал работать с нами, находятся 
в авангарде. Остальным приходит-
ся догонять. Сегодня мы готовимся 
к финальному этапу развертывания 
комплексного сервиса. В следующем 
году наши первые вагоны доедут до 
планового ремонта. Мы уже выбра-
ли 15 депо, которые получат право 
проводить этот ремонт.

Как выглядит созданная система 
сервисных центров сейчас и каким 
должно быть ее целевое состояние? 

На сегодняшний день у нас есть че-
тыре категории сервисных центров, 
различающихся объемом оказывае-
мых услуг. 

Начальная, 4-я категория – это 
склад. Не у всех вагоноремонтных 
предприятий есть необходимое 
количество складских помещений, 
а для кого-то это экономически не 
эффективно. Например, Белорус-
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почный ремонт по принципу замены 
неисправной детали на исправную. 

А как же быть с ремонтом самих 
деталей?

Как только сервисный центр 3-й кате-
гории доукомплектует свои производ-
ственные мощности соответствующим 
оборудованием, а его сотрудники 
пройдут обучение на право проведе-
ния ремонта инновационной тележки, 
мы повысим его уровень до 2-й кате-
гории. 

Центры 2-й категории могут не 
только поменять детали, но и отре-
монтировать при необходимости на 
месте практически любую из них – 
перепрессовать колесо, проинспек-
тировать тележку и т.п. Таких центров 
на железной дороге уже девять. Но, 
как я говорил, со временем их станет 
существенно больше.

И наконец, 1-я категория – это 
сервисные центры, которые могут 
выполнять любые работы, в том числе 
плановый ремонт. Сегодня таким 
центром является «Титран-Экс-

запас типовых колесных пар. Однако 
они не подходят для нашей тележки. 
Поэтому на базе центров сервисной 
сети ОВК совместно с партнерами мы 
создаем оборотный запас колесных 
пар с кассетными подшипниками. Со-
здание складских центров в рамках 
сервисной сети позволяет сократить 
время на доставку комплектующих 
к месту ремонта. А ведь время – это 
те же деньги. 

Далее идет 3-я категория. Она 
присваивается предприятиям, которые 
могут производить текущий отце-

Монтаж кассетных 
подшипников.
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пресс». Он имеет все необходимые 
сертификаты на изготовление ко-
лесных пар, производство и сборку 
тележки. В ближайшее время пла-
нируем количество таких центров 
увеличить.

Сколько по вашим планам должно 
быть центров 1-й категории?

На наш взгляд, нужно исходить из 
того, что в год на сеть выходит около 
15 тыс. вагонов нового поколения. 
Это значит, что через восемь лет 
каждый год нужно будет ремонти-
ровать такое же количество парка. 
Мощность одного сервисного центра 
1-й категории – около 3 тыс. вагонов 
в год. Значит, таких центров должно 
быть минимум пять. Однако геогра-
фия страны такова, что их нужно 
больше. Да и число моделей вагонов 
увеличивается. В перспективе пяти – 
семи лет сервисных центров 1-й ка-
тегории будет 15–20. В долгосрочной 
перспективе все сервисные центры 
должны перейти в 1-ю категорию.

Эти сервисные центры смогут ра-
ботать только с вагонами на тихвин-
ских тележках?

Не обязательно. Они вполне могут 
работать еще и с парком других 
производителей. Например, процесс 
замены кассетных подшипников на 
колесных парах разных производи-
телей одинаков, т.е. на одном участке 
можно проводить работы с колесны-
ми парами и кассетными подшипни-
ками различных производителей. 

После принятых изменений 
в действующие руководство по 
ремонту колесных пар кассетные 
подшипники при наличии дефектов 
на поверхности катания при обточ-
ке колесной пары демонтируются 
гораздо реже цилиндрических под-
шипников. Учитывая, что основными 
причинами попадания вагонов в ТОР 
являются неисправности поверх-
ности катания и тонкий гребень, 
собственник вагона, оборудован-
ного кассетными подшипниками, 
несет меньше затрат на ремонт, чем 
собственник вагонов с обычными 
роликовыми подшипниками. Анализ 
затрат на ремонт показывает, что 

ремонт вагона на кассете на 30% де-
шевле, чем ремонт вагона с обычными 
буксовыми узлами.

Получается, что потенциал суще-
ственно больше 15 тыс. вагонов в год?

Безусловно. Если в 2012 году на сети 
доля построенных инновационных 
вагонов составляла всего 1% от об-
щего числа, то сегодня картина иная. 
В I полугодии текущего года более 
50% вагонов в стране произведено 
на инновационных тележках. Так что 
перспективы гораздо более широкие, 
чем 15 тыс. вагонов в год. Но сейчас 
наша главная задача – обучить и ав-
торизовать необходимое количество 
сервисных центров для обслуживания 
наших вагонов.

Кстати, у многих крупных грузовла-
дельцев есть не только собственный 

вагонный парк, но и свои ремонтные 
мощности. Мы готовы работать  
и с ними, обучать и авторизовывать.

Какова модель вашего взаимодей-
ствия с авторизованными  
центрами? 

Мы производим вагоны и поставляем 
им комплектующие – это наш основной 
бизнес. Они ремонтируют подвижной 
состав – это их основной бизнес.

Вы монополист по продаже им зап-
частей?

Мы можем поставлять комплектующие, 
но не настаиваем на этом. Напротив, 
мы предоставляем перечень предпри-
ятий, аттестованных на изготовление 
запасных частей. Закупать комплек-
тующие можно и у них. Но здесь есть 

«Титран-Экспресс» имеет все необходимые 
сертификаты на изготовление колесных пар, 
производство и сборку тележки.
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Мы реализовали для наших 
вагонов схему длинных 
«гарантийных плеч»

свои нюансы. К примеру, автосцепка 
может быть куплена в любом месте. 
Но если говорить о высокопробном 
чугуне, из которого изготавливают-
ся детали тележки Барбер, в стране 
нет предприятий, готовых начать его 
выпуск. Скорее всего, производство 
такого литья будет локализовано 
только на нашей площадке в Тихвине. 
И это ключевая история, без которой 
невозможно обеспечить нужное ка-
чество нашей продукции и требуемый 
стандарт ремонтных работ.

То есть, если проводить аналогии 
с автомобилем, отремонтировать вагон 
у «дяди Васи» в гараже будет невоз-
можно?

Мы не можем никому запрещать так 
поступать. Но в случае такого услов-
но «гаражного» ремонта мы не даем 
гарантии, что вагон будет нормально 
эксплуатироваться.

Кроме того, Федеральное агент-
ство железнодорожного транспорта 
уже заявило, что существенно ужесто-
чит требования к предприятиям, осу-
ществляющим ремонт вагонов. Прежде 
всего им нужно иметь ремонтную 
документацию, полученную официаль-
но и законным путем. А мы выдаем ее 
только в том случае, если предприятие 

пройдет нашу авторизацию и имеем 
возможность в любой момент прове-
рить состояние его производства. 

Во сколько обходится обслуживание 
инновационного вагона по сравне-
нию с вагоном старого образца?

Сегодня на стоимость ремонта 
влияет степень локализации про-
изводства комплектующих. Полный 
переход на отечественные детали за-
вершится до массового поступления 
вагонов нового поколения в плано-
вый ремонт. Когда процесс локализа-
ции будет завершен, разница в цене 
будет составлять порядка 5–8%.

Если говорить в абсолютных 
показателях, старый вагон идет в ре-
монт через 160 тыс. км, а наш – через 
800 тыс. км. Количество ремонтов 
у тихвинских вагонов в четыре раза 
меньше, а значит, и на протяжении 
своего срока службы вагон нового 
поколения обходится в эксплуатации 
значительно дешевле.

Чем еще отличается эксплуатация 
инновационного и старого вагона?

Нам удалось сделать то, чего пока 
ни у кого из наших конкурентов не 
получилось. Совместно с РЖД мы 
реализовали для наших вагонов 
схему «гарантийных плеч», которая 
позволяет составу следовать от стан-
ции погрузки до станции выгрузки 
без остановок на дополнитель-
ные осмотры на расстояния более 
6 тыс. км. Для остальных же вагонов 
«гарантийные участки» безопасного 
следования сегодня составляют око-
ло 1 тыс. км, после чего поезд оста-
навливается и стоит, пока осмотрщик 
делает свою работу. Это приводит 
к существенным задержкам. Важно 
отметить, что нашим вагонам предо-
ставили такие длинные «гарантий-
ные плечи», основываясь на успеш-
ных результатах, полученных в ходе 
опытной эксплуатации. 

За несколько лет мы провели 
огромную работу и добились того, 
что наши вагоны хорошо зареко-
мендовали себя на рынке. Считаю 
это огромным успехом и серьезным 
аргументом для покупателя, который 
экономит свои время и деньги.
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Эксперты железно-
дорожного рынка 
часто говорят о бо-

лее высокой надежности инновацион-
ного подвижного состава по сравнению 
с традиционными аналогами. Однако 
получить объективную оценку можно, 
только имея реальный опыт эксплуата-
ции вагонов.

На сегодняшний день Западно-  
Сибирская железная дорога – это 
основная погрузочная дорога в России, 
которая обрабатывает более 20% всей 
сетевой погрузки. При этом сформиро-
ванные на дороге поезда в основном 
отправляются через всю сеть в на-
правлениях портов Дальнего Востока 
и Северо-Западного региона. На дорогу 
под погрузку приходят грузовые вагоны 
разных моделей и различных произво-
дителей. При подготовке под погрузку 
мы действительно можем сравнить 
надежность того или иного подвижного 
состава.

У инновационных вагонов частота 
захода в текущий ремонт ниже, чем у 
вагонов классических моделей. Сегодня 
наилучший показатель имеют вагоны по-
стройки «Тихвинского вагоностроитель-

ного завода» на тележках Барбер. Кроме 
того, эти вагоны с дороги отправляются 
на «гарантийные плечи» без техниче-
ского осмотра до станции выгрузки,  
а это расстояние сегодня уже достигает 
6 тыс. км.

Помимо частоты отцепок в ремонт 
важное влияние на экономику эксплу-
атации оказывает средняя продолжи-
тельность нахождения вагона в те-
кущем ремонте. Этот срок зачастую 
зависит от наличия и своевременно-
сти доставки специализированных 
запасных частей и узлов на участки те-
кущего ремонта, а также возможности 
ремонта этих узлов в вагоноремонт-
ных предприятиях. Хочется отметить, 
что организация этого процесса наи-
более налажена для вагонов построй-
ки ТВСЗ. Сегодня на дороге имеется 
оборотный запас специализированных 
узлов и деталей, который необходим 
для оперативного устранения техно-
логических неисправностей.

Недавно мы столкнулись с ситуаци-
ей, когда возросло количество отцепок 
по неисправностям колесных пар, 
таким как тонкий гребень, выщербина 
и ползун. То есть речь идет о неис-
правностях, связанных с естественной 
эксплуатацией грузового вагона. Данная 
проблема была оперативно устране-
на путем создания в местах массовой 

Исключая 
сложности

Дмитрий Чупахин, начальник Службы вагонного 
хозяйства Западно-Сибирской дирекции 

инфраструктуры ОАО «РЖД»

Подготовка депо на дороге 
стартовала еще до начала 
эксплуатации вагонов 
на тележках Барбер

отцепки вагонов оборотного запаса 
исправных колесных пар. Сегодня можно 
смело утверждать, что вся проводимая 
работа способствовала тому, что вагоны 
постройки ТВСЗ не простаивают в ожи-
дании запасных частей.

Можно добавить, что, поскольку 
завод заинтересован в качествен-
ном обслуживании своей продук-
ции, подготовка эксплуатационных 
вагонных депо железной дороги 
стартовала еще до начала эксплуа-
тации вагонов на тележках Барбер. 
К моменту массового курсирования 
такого подвижного состава по терри-
тории Западно-Сибирской железной 
дороги работники всех наших депо 
уже прошли обучение, которое было 
организовано ТВСЗ. От предприятия- 
изготовителя мы получили обучающие 
плакаты и компьютерные программы 
для дальнейшей подготовки персонала. 
Профильные вузы, территориально 
расположенные на нашей дороге, ос-
нащены натурными образцами тележки 
Барбер, что положительно сказывается 
на качестве подготовки кадров для 
вагонного хозяйства.

Весь проведенный комплекс 
подготовительных работ исключил 
возможные сложности, которые обычно 
присутствуют при первоначальной экс-
плуатации любой новой продукции.
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Занятие по техническому  
обслуживанию тележек Барбер.

Вся проводимая работа 
способствовала тому, что 
вагоны постройки ТВСЗ  
не простаивают в ожидании 
запасных частей
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Первые  
на рынке

Михаил Сапетов, генеральный директор 
АО «Вагонная ремонтная компания-2»

Понимая, что 
будущее за 
перспектив-

ными моделями грузовых вагонов, 
мы были первыми, кто откликнулся 
на предложение ОВК. Ведь ни для 
кого не секрет, что жизненно важным 
вопросом для любого коммерческого 
предприятия является вовремя занятая 
ниша на рынке услуг.

В 2013 году мы совместно опре-
делили 11 ремонтных депо, которые 
стали сервисными центрами по ре-
монту подвижного состава на тележках 
Барбер. В рамках этой работы были 
организованы технические занятия  
с персоналом наших предприятий 
по отработке практических навыков 
ремонта. Совместно со специалистами 
ОВК был определен перечень и соз-
дан оборотный запас узлов и деталей, 
необходимых для обслуживания ваго-
нов «Тихвинского вагоностроительно-
го завода». Такого активного  
и слаженного взаимодействия сейчас 
не налажено ни с одним другим произ-
водителем грузовых вагонов.

Сегодня мы идем по пути расши-
рения сервисной сети. За 2,5 года мы 
открыли еще два совместных сервис-

ных центра в депо Войновка и Тында. 
Десять вагоноремонтных предприятий 
повысили первоначальную категорию, 
и теперь это сервисные центры 2-й ка-
тегории с правом ремонта отдельных 
узлов и деталей тележки Барбер.  
Мы продолжаем модернизировать 
наши производства. Завершаются 
работы по установке прессового обо-
рудования для напрессовки кассетных 
подшипников на колесные пары. Те-
перь в большинстве наших ремонтных 
депо проблем с выполнением данных 
видов работ нет. 

Также мы создали первый совмест-
ный учебный класс, на базе которого 
проходят обучение работники не 
только предприятий ВРК-2, но и ряда 

других. Этот опыт сейчас распростра-
няется на всей железной дороге.

На постоянной основе мы сейчас 
проводим текущие ремонты грузовых 
вагонов на тележках Барбер, и объем 
этих работ постепенно наращивается. 
Кроме того, на базе вагонного ремонт-
ного депо Чита организованы регуляр-
ные подконтрольные обмеры вагонов 
ТВСЗ, находящихся в поднадзорной 
эксплуатации. 

Важным направлением для нас 
сегодня становится подготовка  
к проведению плановых ремонтов 
инновационных вагонов, которые на-
ступят уже в ближайшей перспективе. 
Эту работу мы также активно ведем 
совместно с ОВК.

Отработка технических навыков обслуживания 
инновационной тележки Барбер.
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Инновационный 
этап развития 
нашего парка 

начался несколько лет назад с вводом 
в эксплуатацию полувагонов моде-
ли 12-9853 производства «Тихвинского 
вагоностроительного завода». Сегодня 
«Сибирская угольная энергетиче-
ская компания» управляет одним из 

Скорость 
реакции

Игорь Куротченко, руководитель отдела анализа 
пропускных способностей блока логистики  

АО «Сибирская угольная энергетическая компания»

крупнейших парков инновационных 
полувагонов.

Опираясь на собранную по 
нашему парку статистику, отмечу, что 
частота отцепок в ТОР вагонов ново-
го поколения в десятки раз меньше 
типового подвижного состава. Но  
и между собой инновационные ваго-
ны разных производителей показыва-
ют разные результаты, конкурируя,  
в частности, на поле послепродаж-
ного обслуживания. Так, подвижной 
состав ТВСЗ демонстрирует высокую 

Частота отцепок в ТОР 
вагонов нового поколения 
намного меньше типового 
подвижного состава

долю рабочего парка и минимальное 
время нахождения в ТОР – в четыре 
раза меньше типовых вагонов, что 
составляет менее двух суток. В основе 
таких результатов лежит сервис от 
производителя – широкая география 
сервисных центров на сети РЖД и 
оперативная доставка запасных частей.

Поэтому в нашем рейтинге вагоно-
строителей по качеству реагирования 
на неисправности вагонов «Объеди-
ненная Вагонная Компания» стоит  
на первом месте.

Плановый осмотр тележки Барбер в 
подконтрольной эксплуатации вагонов СУЭК.
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Сеть сервисного 
обслуживания 
вагонов нового 
поколения

Мурманск
2

Вологда
3

Нижний  
Новгород

3 Тюмень3
Омск3

Новокузнецк3

Красноярск

3

Иланский3

Тайшет
3

Иркутск

2

Белово
2

Аскиз
2

Караганда
3

Айтеке би
3

Павлодар

3
Новосибирск

3

Стерлитамак

3

Санкт-Петербург

3

Тихвин

1

Черняховск

3

2
Череповец

Узловая
2

Валуйки
3

Пролетарский
3

Батайск
3

Магнитогорск

3

Орша

Гомель

БелАрУСь

Полоцк

3

Витебск

3

3

Могилев

3
Осиповичи

3Минск

3

Волковыск

3

Жлобин
3

Барановичи

3

3

Житковичи

4Брест
3

Молодечно

3

Учебные центры 

В целях проведения аттестации персонала 
и его обучения технологиям обслужива-
ния и ремонта тележки Барбер на базе 
предприятий вагонного хозяйства созданы 
6 учебных центров: 
ВЧДр Челябинск
ВЧДэ Новокузнецк-Северный
ВЧДэ  Санкт-Петербург-Московский- Сорт.
ВЧДэ Красноярск-Восточный
ВЧДэ Батайск
ВЧДэ Свердловск-Сортировочный

Псков
3

Курган
3

екатеринбург
3

Челябинск
2

18

сервисных 
центра54рОССИя

КАзАхСТАН
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1-я 
категория

2-я 
категория

3-я 
категория

4-я 
категория

Количество 
сервисных 
центров 
по категориям

40

10
3 1

Северобайкальск
3

Хилок
4

Чита
2

Улан-Удэ
3

Тында
3

Свободный
3

Белогорск
3

Хабаровск
3

Комсомольск-на-Амуре
2

Партизанск 2

Находка
4

Сервисные центры
НПК «Объединенная Вагонная Компания» создала обширную сер-
висную сеть, которая обеспечивает гарантийное и постгарантийное 
обслуживание грузовых вагонов.

В настоящее время на пространстве «колеи 1520 мм» 
организовано 54 сервисных центра по техническому обслужи-
ванию и ремонту инновационных грузовых вагонов производства 
ТВСЗ и ТХМ.

Головным сервисным центром является Тихвинский Сборочный 
завод «Титран-Экспресс». Предприятие отвечает за проведение 
опытных ремонтов всей номенклатуры грузовых вагонов нового 
поколения, выпускаемых на предприятиях НПК ОВК.

Сервисные центры организованы на базе частных вагоноре-
монтных компаний и предприятий железнодорожных администра-
ций стран «пространства 1520». 

Обозначение 
сервисных центров 
по категориям

ВРК-1

ВРК-2

ВРК-3

ТСЗ «Титран-
Экспресс»  
(головной центр)

Сибирская 
вагоноремонтная 
компания
 
Свободненский 
вагоноремонтный 
завод
 

ВРЗ Стерлитамак

ВРП Готня

Уральская 
вагоноремонтная 
компания

ВРП Хилок

Трансазия Холдинг

ЦДИ

Камкор Вагон  

БЖД

Сатурн-1 

Совместные учебные 
центры

19

4-я категория  Сервисные центры, 
авторизованные на хранение 
запасных частей
3-я категория  Сервисные центры, 
авторизованные на проведение 
текущих отцепочных ремонтов 
и хранение запасных частей 
2-я категория  Сервисные центры, 
авторизованные на хранение 

и ремонт запасных частей, про-
ведение текущего отцепочного 
ремонта
1-я категория  Сервисные центры, 
авторизованные для выполнения 
всех видов работ: хранение и ре-
монт запасных частей, проведение 
текущих отцепочных, капитальных 
и/или деповских ремонтов

Россия
СервиСные центры на базе 
предприятий врК-1 
вЧдр Хабаровск
вЧдр Улан-Удэ
вЧдр тайшет
вЧдр иланская
вЧдр инская
вЧдр Свердловск-Сортировочный
вЧдр Горький-Сортировочный
вЧдр вологда
вЧдр батайск
вЧдр Санкт-петербург-
Сортировочный-Московский
вЧдр псков  
вКМ новосокольники

СервиСные центры на базе 
предприятий врК-2
вЧдр Комсомольск-на-амуре
вЧдр партизанск
вЧдр Чита
вЧдр иркутск-Сортировочный
вЧдр аскиз
вЧдр белово
вЧдр Московка
вЧдр Челябинск
вЧдр Череповец
вЧдр Узловая
вЧдр Мурманск
вЧдр тында
вЧдр войновка
                                                                            
СервиСные центры на базе 
предприятий врК-3
вЧдр белогорск
вЧдр валуйки
вЧдр Курган

СервиСные центры  
на базе ЧаСтныХ КоМпаний
тСз «титран-Экспресс»
Сибирская вагоноремонтная компания
Свободненский  
вагоноремонтный завод
врз Стерлитамак
врп Готня
Уральская вагоноремонтная компания
врп Хилок
трансазия Холдинг

цди
вЧдр Черняховск
вЧдэ Красноярск-восточный
вЧдэ Северобайкальск

Казахстан 
КаМКор ваГон
Караганда
павлодар
Казалинск

БелаРусь
СатУрн-1
Житковичи
бЖд
Минское вагонное депо
оршанское вагонное депо
барановичское вагонное депо
волковысское вагонное депо
вагонное депо брест
Гомельское вагонное депо
Жлобинское вагонное депо
осиповичское вагонное депо
Могилевское вагонное депо
витебское вагонное депо
полоцкое вагонное депо
вагонное депо Молодечно 

переЧенЬ СервиСныХ центров 



20 3 6 0  г р а д у с о в  в о к р у г  о в к

Чем 
технологичнее 
продукт, 
тем жестче 
требования
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Частота отцепок полувагонов нового поколения 
производства «Тихвинского вагоностроительного 

завода» в текущий ремонт более чем в 10 раз ниже  
по сравнению со среднесетевыми показателями.  

О том, почему эти вагоны реже ремонтируются и как 
устроена система контроля качества выпускаемой 

продукции в компании, рассказала Елена Белянина, 
директор по качеству НПК ОВК. 

Для Вас как руководителя что значит 
качество? Как Вы понимаете этот тер-
мин и как соотносите его с работой?  

Качество – это комплексное понятие. 
Возьмем любой товар, произведенный 
руками человека. Нетрудно просле-
дить, как в ходе технического прогрес-
са он постепенно обретал те полезные 
потребительские свойства, которые 
мы так ценим. Это и есть в широком 
смысле качество, заложенное в товар 
на стадии проекта и даже раньше –  
в саму идею создать его и предложить 
рынку. 

Качество в первую очередь симво- 
лизирует развитие, прогресс, явля-
ющиеся результатом напряженной 
творческой работы множества людей. 
Едва ли можно рассчитывать на успех, 
производя добротную, но мораль-
но устаревшую технику, равно как и 
самый инновационный продукт, если 
не обеспечен необходимый уровень 
его эксплуатационной надежности. 
Напротив, если произведенный товар 

содержит все необходимые состав-
ляющие качества, перед ним падут 
любые преграды на пути к потреби-
телю. В этом смысле качество – самый 
неотразимый аргумент в продвижении 
товара.

Часто приходится слышать мнение, 
что качество – это некий компромисс 
между затратами, которые мы можем 
себе позволить на поддержание того 
или иного уровня производства, и 
преимуществами, которые этот уро-
вень обеспечит выпускаемому товару. 
Возможно, такой подход – взвешивать 
плюсы и минусы – пригоден для компа-
нии, ставящей задачу лишь сохранить 
завоеванный ранее кусочек рыночного 
пирога, пережить трудные времена.

«Объединенная Вагонная Компа-
ния» – молодая, энергично растущая 
организация, быстро осваивает новые 
горизонты и направления бизнеса. 
Для компании, находящейся на этой 
стадии развития, качество выпускае-
мой продукции и сервиса – это нечто 
большее, чем просто компромисс или 

Владимир Змеющенко

«Инвестиции  
в качественные 
характеристики 
продукции – это 

стратегия лидера»
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экономический расчет. Мы стараемся 
не только соответствовать установлен-
ным требованиям, но и повышать их, 
стремимся предложить клиенту то, что 
выше его ожиданий.  

Вопросы обеспечения качества 
должны превалировать в жизни про-
изводства, быть идеологией бизнеса. 
Кстати, это вовсе не означает непре-
менное наращивание затрат,  
а в первую очередь требует преодоле-
ния стереотипов в сознании людей. 

Интересно, что Эдвард Деминг, 
архитектор послевоенной техноло-
гической революции в Японии, всег-
да категорически настаивал на уча-
стии самых высоких руководителей 
корпораций в построении системы 
качества. Он понимал, что изменить 
отношение работников к вопросам 
качества можно, лишь фокусируя 
внимание на эту задачу всех звеньев 
компании – от управленческих до 
исполнительских.

Кто сегодня является главным контро-
лером качества, кто, как говорится, 
«заказывает музыку»?

Наша отрасль имеет свою специфику, 
связанную с обеспечением безопас-
ности. В ней действует целая система 
стандартов, нормативных документов, 
практически весь жизненный цикл 
продукта детально зарегулирован. 
А чем технологичнее продукт, тем 
требования жестче и строже.

То, что остается за пределами 
стандартов, производитель регла-
ментирует техническими условиями. 
У каждого производителя они свои, 
отличные от других, в конечном итоге 
это оказывает влияние на потреби-
тельские свойства продукции  
и является серьезным конкурентным 
преимуществом.

Это, если так можно сказать, 
законодательный уровень управле-
ния качеством. Собственно контроль 
осуществляется на исполнительном 
уровне. Для этого созданы заводские 
дирекции по качеству и центры, осу-
ществляющие независимую приемку 
продукции. Общая координация 
работы этого комплекса, состоящего 
из служб технического контроля,  
лабораторий, метрологических 
служб, осуществляется дирекцией по 
качеству «Объединенной Вагонной 
Компании». 

Кто является инициатором изменения 
качественных параметров подвижного 
состава? Производитель или клиент? 

Это дорога с двусторонним движе-
нием. С одной стороны, тот или иной 
уровень качества закладывается на 
стадии разработки, идеи создания 
продукта. То есть базовые решения 
формируются еще на этапе проектиро-
вания. С другой стороны, роль марке-
толога очень важна. Ведь прежде чем 
создать тот или иной продукт, анали-
зируются рыночные ниши, клиентский 
интерес, актуальные потребности. 

Следующий уровень работы над 
качеством – проработка технологии 
изготовления. Причем начинается он 
еще до производства, что называется, 
«на входе», в тот момент, когда к нам 
поступают комплектующие, узлы  
и материалы.

Контроль микроструктуры металлургических 
образцов производится на инвертированном 
металлографическом микроскопе Olympus (Япония).

Стараемся сами повышать 
требования, предлагать 
клиенту то, что выше его 
ожиданий
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То есть у ворот предприятия их встре-
чают суровые мужчины с рулетками  
и начинают контролировать?

Нет, на входном контроле их встре-
чают, как правило, красивые девушки 
из службы входного контроля ТВСЗ. 
В контроле качества комплектующих 
участвуют разные подразделения. 
Например, центральная заводская ла-
боратория проверяет марку материала, 
его химический состав и механические 
свойства. Соответствие конструк-
ционным требованиям оценивает 
контролер. Тут одними рулетками не 
справиться. Необходимо современное 
измерительное, испытательное и ана-
литическое оборудование и высокая 
квалификация персонала. 

Далее полученные результаты 
необходимо обработать и передать 
в производство. Сейчас в нашей 
компании внедряется система вход-

ного контроля «Сокол» – мощный 
информационный ресурс, позволяю-
щий все данные входного контроля, 
каждый инструментально получен-
ный показатель вносить в общую 
базу,  доступную заинтересованным 
пользователям. Такого ресурса по 
уровню интеграции и сервисов нет 
ни у кого – мы здесь передовики, вне 
всяких сомнений. 

Подобный подход при производстве 
подвижного состава – это норма или 
исключение? 

Для каких-то компаний входной 
контроль – процедура формальная. 
У других для этого банально не хватает 
ресурсов. Мы же, инвестируя в каче-
ство, считаем это своим конкурентным 
преимуществом. Благодаря выстроен-
ной системе входного контроля наше 
предприятие работает только  

с качественными комплектующими  
и материалами.

Как строятся Ваши взаимоотношения 
с партнерами, если они поставляют 
некачественную продукцию? 

Вопрос минимизации рисков для нас 
принципиален. Мы стремимся к тому, 
чтобы вероятность попадания на пред-
приятие некачественных комплектую-
щих была нулевая.

Еще одна важная функция, стоящая 
перед нами, – обеспечение обрат-
ной связи с поставщиком. На наших 
вагоностроительных предприятиях 
действует стандарт, который регулирует 
как раз процесс одобрения поставщика. 
Существует категорийность поставщи-
ков: «одобренные», «сомнительные» 
и «красные», то есть те, с которыми 
работать можно только при 100%-ном 
сплошном входном контроле. Если по-

Контроль механических свойств металлических 
образцов производится на универсальной 
испытательной машине Shimadzu (Япония).
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оценить все параметры производимой 
продукции на конкретном участке и 
сверить их с нормативными документа-
ми. Если он фиксирует нарушения, его 
обязанность – известить собственного 
руководителя и сотрудника, отвечаю-
щего за работу участка. В зависимости 
от сложности выявленной проблемы  
к ее решению оперативно привлекают-
ся ответственные специалисты. 

По каждому отклонению произ-
водится тщательная проработка мер, 
направленных на исключение подоб-
ных фактов. Все выявленные замечания 
устраняются. Без этого продукт из цеха 
не выйдет. 

Качество готового продукта оцени-
вается опытными специалистами-кон-
тролерами на финальной приемке, 
после чего происходит предъявление 
инспектору «Инспекторского центра 
вагонов и комплектующих», представ-
ляющему интересы РЖД. 

является альтернатива такому постав-
щику, мы отказываемся от его услуг. 

Нам выгодно работать с теми, чья 
продукция не вызывает нареканий. Если 
поставщик производит продукцию 
стабильно высокого уровня, то уровень 
контроля мы понижаем до выбороч-
ного или можем вообще перейти на 
документарный. Такая ситуация для нас 
самая благоприятная. Нет необходи-
мости тратить дополнительные силы и 
средства на контрольные мероприятия. 

Как дальше контролируется производ-
ственный процесс? 

Дальше идет пооперационный кон-
троль, когда во время создания про-
дукта контролируется правильность 
выполнения всех производственных 
операций. Это функция служб техни-
ческого контроля в производственных 
подразделениях. Задача контролера – 

Выпуск инновационной продукции 
традиционно сталкивается с различны-
ми преградами, в том числе и в области 
государственного регулирования.  
Как ОВК решает эту проблему? 

Наши предприятия сертифицированы  
в соответствии с европейским стан-
дартом менеджмента качества IRIS 
(International Railway Industry Standard). 
Основой для этого документа стала сло-
жившаяся система управления качеством 
ведущих европейских производителей 
железнодорожной техники. Подобный 
системный подход позволяет нам выхо-
дить на рынки других стран, где высокое 
качество продукции и соответствие 
международным стандартам – наше кон-
курентное преимущество. Кроме того, 
выпуская продукцию нового поколения, 
мы, безусловно, привлекаем внимание 
сферы технического регулирования Рос-
сии, с тем чтобы они актуализировали 

В компании внедряется система «Сокол»,  
в которую вносятся все данные входного контроля.
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Зарубежный опыт

Лидеры глобального рынка транспортного машино-
строения традиционно уделяют большое внимание 
качеству продукции. Во всех крупных компаниях 
заводы сертифицированы по стандарту IRIS. он 
был разработан европейской ассоциацией желез-
нодорожной промышленности (UNIFE) в 2005 году. 
Главной целью IRIS является построение системы, 
позволяющей эффективно управлять качеством 
и безопасностью процессов при взаимодействии 
независимых бизнес-единиц. Для этого, в частности, 
реализуются принципы процессного подхода на всех 
этапах жизненного цикла продукции, внедряются 
нацеленные на непрерывные улучшения управленче-
ские решения.

В настоящее время IRIS получили свыше 
1,2 тыс. предприятий, еще 2 тыс. официально начали 
процесс сертификации (речь как о производителях 
техники, так и о работающих с ними поставщиках). 
первый сертификат IRIS был выдан в июле 2006 года 
заводу компании Alstom в орнане (Франция), для чего 
его сотрудникам пришлось ответить на 250 комплекс-
ных запросов аудиторов. Сейчас Alstom применяет 
разнообразный инструментарий контроля качества,  
в том числе активно внедряя методики систем бе-
режливого производства. Это, например, следующие 
решения: 8D (системное устранение проблем), «по-
ка-екэ» (снижение числа ошибок персонала), QRQC 
(быстрое реагирование службы качества).

Siemens придерживается схожих подходов,  
а кроме того, разрабатывает собственные автоматизи-
рованные системы контроля качества. на заводах ком-
пании используют программное обеспечение на ос-
нове платформы PLM (Product Lifecycle Management, 
управление жизненным циклом продукта) – Сара 
(Corrective and Preventive Actions, корректирующие  
и предупредительные меры). оно позволяет система-
тизировать и анализировать информацию о сбоях  
и дефектах на любых участках и принимать своевре-
менные решения по устранению проблем.

Компания Bombardier в дополнение к обязатель-
ному условию к своим партнерам о сертификации 
IRIS разработала Кодекс поведения поставщика. До-
кумент, помимо условия вести ответственный бизнес 
(требования по охране окружающей среды, противо-
действию коррупции и т.п.), содержит добровольное 
согласие допускать представителей Bombardier или 
уполномоченных аудиторов для инспекций. таким 
образом, компания на регулярной основе проверяет 
системы контроля качества своих контрагентов.

нормативную базу, закладывали совре-
менные нормы и правила, которые бы по-
зволяли выпускать все более совершен-
ные образцы подвижного состава. Сами 
понимаете, что процесс этот не быстрый, 
требует значительных интеллектуаль-
ных и временных затрат. Наша компания 
стремится быть лидером и в разработке 
современных требований к продукту.

Как бы Вы в целом оценили систему 
управления качеством, созданную  
в ОВК?

Как специалист, знакомый со многими 
известными и лидирующими в своем 
сегменте предприятиями, могу с уве-
ренностью сказать, что в ОВК система 
контроля качества одна из лучших, 
реально действующих в крупном биз-
несе. Это касается и инструментальной, 
методической стороны, квалификации и 
мотивации персонала. Система контро-
ля качества непрерывно совершенству-
ется, чтобы гарантировать соответствие 
продукции требованиям безопасности, 
надежности и эксплуатационного ком-
форта. Хочется отметить, что внимание, 
которое уделяется этому вопросу в на-
шей компании, и те инвестиции, которые 
тратятся на поддержание и совершен-
ствование качественных характеристик 
продукции, – это стратегия лидера. 

предприятия оВК 
сертифицированы  
в соответствии со 
стандартом IRIS



Трехмерный 
прыжок

Рынок аддитивных технологий, по экспертным оценкам, ежегодно 
увеличивается в объеме минимум на четверть. 3D-принтеры из разряда 

«дорогой игрушки» уже превратились в один из ключевых инструментов 
«Индустрии 4.0». Сфера их применения расширяется: в России теперь  

в нее включено и железнодорожное машиностроение.

Мария Яковлева
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внедрение новых технологий 
позволяет значительно ускорить 
работу над перспективными 
моделями вагонов.
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Технологии 
аддитивного 
производства (от 

английского слова add – «прибавлять») 
уже почти три десятилетия остаются 
модной темой дискуссий. Но если еще 
недавно вопрос их практического при-
менения был предметом спора, то се-
годня наряду с роботизацией и цифро-
визацией трехмерная печать включена 
в перечень основного инструментария 
четвертой промышленной револю-
ции, переход к которой на последнем 
экономическом форуме в Давосе был 
признан свершившимся фактом. При 

этом прогнозы на будущее все еще 
разнятся радикально: одни говорят, что 
внедрение методов 3D-печати приве-
дет к закату промышленности в тради-
ционном смысле, другие – что трех-
мерные принтеры станут лишь одним 
из элементов производственных схем. 
Пока достовернее выглядит второй 
вариант. Хотя это не отменяет того, что 
интерес к аддитивным технологиям во 
всем мире стабильно растет. 

По данным американской кон-
салтинговой фирмы Wohlers, объем 
глобального рынка трехмерной печати 
в 2015 году составил порядка $5,1 млрд, 
увеличившись почти на 26% к преды-
дущему году. При этом средний темп 
роста за последние четверть века 
равен все тем же внушительным 26%. 
Цифры серьезные, но с чем связана 
столь убедительная динамика?

Две Дороги
«Я разумею под скульптурой то искус-
ство, которое осуществляется в силу 
убавления», – говорил гениальный 
мастер эпохи Возрождения Мике-
ланджело Буонарроти. Традиционное 
производство по сути близко этому – 
берется исходный материал, от него 
отсекается лишнее. Суть аддитивных 
технологий противоположна – здесь 
изделие создается слой за слоем. За 
процессом следит компьютер, ориен-
тируясь на точную трехмерную модель. 
У метода есть несколько сильных 
сторон. Во-первых, появляется воз-
можность создавать более сложные 
изделия (например, с внутренними 
полостями). Во-вторых, снижается 
риск ошибки в человеко-машинном 
диалоге. В-третьих, можно выпускать 
детали, не нуждающиеся в финишной 
обработке. Недостатки в массовом 
производстве пока есть – цена вопро-
са (за счет стоимости оборудования и 
расходных материалов она может быть 
на порядок выше традиционной штам-
повки и отливки), скорость, обеспече-
ние требуемых физико-механических 
характеристик материала изделия. Это 
удерживает от повсеместного внедре-
ния трехмерных принтеров и застав-
ляет искать области их применения, 
учитывающие все факторы.

Считается, что родоначальником 
3D-принтинга являются США. Именно 
американский инженер Чарльз Халл, 

основатель компании 3D Systems, 
в 1986 году собрал первый в мире 
стерео литографический 3D-принтер 
(метод SLA-печати), благодаря чему 
появилась возможность практического 
применения технологии (ее опробо-
вали в оборонной сфере). Прибли-
зительно в то же время Скотт Крамп, 
позже основавший компанию Stratasys, 
выпустил аппарат послойного наплав-
ления (FDM-печать). 

На старте обе технологии разви-
вались параллельно, но со временем 
их пути стали расходиться. FDM-прин-
тинг подразумевает «печать» трех-
мерных объектов за счет наплавления 
последовательных слоев полимерного 
материала. SLA – это «выращивание» 
трехмерного объекта в емкости  
с фотополимерным материалом, слой 
за слоем отверждаемым под дей-
ствием ультрафиолетового лазерного 
излучения. Существуют и иные методы, 
к примеру, технология многоструйного 
моделирования MJM, позволяющая 
получать изделия с высокой степенью 
детализации, или технологии SLS, SLM,  
позволяющие произвести детали, в 
том числе из металлических порошко-
вых композиций, путем спекания или 
сплавления при тепловом воздействии 
луча лазера. Однако первые две техно-
логии – это отправные точки для всей 
индустрии.

FDM-производство – наиболее 
простой и дешевый способ, его приме-
няют для быстрого прототипирования, 
а также в бытовых целях (для изго-
товления игрушек и сувениров). Если 
говорить об объемных показателях,  
то FDM – наиболее перспективный 
сегмент. К нему относятся «бытовые» 
принтеры стоимостью до $5 тыс. , 
которые являются ключевым драйве-
ром роста рынка. SLA и SLS – более 
дорогие технологии (стоимость обо-
рудования может превышать $1 млн), 
но зато они позволяют создавать не 
прототипы, а сложные детали. 

А что у нАс?
Советский Союз в свое время стоял у 
истоков стереолитографии – еще  
в 1970-х годах в стране велись серьез-
ные работы по созданию техноло-
гических лазеров. Но после распада 
СССР из-за дефицита финансирова-
ния многие проекты были свернуты,  
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и к настоящему времени сформиро-
валось отставание России от мировых 
лидеров. Главный игрок глобально-
го рынка – США (доля этой страны 
оценивается на уровне 40%). Здесь 
есть много примеров применения 
аддитивных технологий в промыш-
ленности. Так, авиастроительная кор-
порация Boeing благодаря 3D-печати 
изготавливает более 22 тыс. деталей 
300 наименований для гражданских  
и военных самолетов. Мнения по Рос-
сии у экспертов разнятся, но консен-
сус-оценка невелика.  Речь идет лишь 
о доле в несколько процентов  
в общем «пироге».

По данным Wohlers, основные 
сферы применения трехмерной 
печати в мире (по убыванию) – это 
создание потребительских товаров 
(в том числе электроники), автомоби-
лестроение, медицина, промышлен-
ность, авиация и космос, ВПК, наука  
и архитектура. Достоверных данных 
по России немного. Очевидно, что 
интерес сегодня проявляют пред-
приятия авиационной, космической 
промышленности и  военно-промыш-
ленного комплекса. 

Серьезные исследовательские про-
екты реализуют Всероссийский НИИ 
авиационных материалов (в том числе 
по созданию расходных средств для 
трехмерной печати), а также резиден-
ты «Сколково». В последнем случае 
речь идет в том числе об особой 
сфере – биопринтинге, то есть печати 
живых органов. В начале года компа-
ния 3D Bioprintins Solutions объявила, 
что впервые в мире смогла напечатать 
на 3D-принтере щитовидную желе-
зу мыши и успешно пересадить ее 
животному.

Что касается применяемых  
в промышленном производстве систем 
3D-печати, то пока что аналогов им-
портному оборудованию  
в России не существует. Как, впрочем, 
и замены импортным материалам. Но, 
несмотря на это, интерес к аддитивным 
технологиям проявляют все больше 
промышленных компаний, в том числе 
крупнейшие игроки рынка железнодо-
рожного машиностроения.

Главным образом речь идет о 
прототипировании – быстром изготов-
лении образцов деталей при проекти-
ровании новой продукции. Однако на 

тихвинской промышленной площадке 
НПК ОВК уже реализован первый  
в отрасли проект применения адди-
тивных технологий в производстве. 
С помощью принтера, поставленного 
компанией 3D Systems, выпускают-
ся элементы литейной модельной 
оснастки, служащей для получения 

при формовке отпечатка в песчаной 
огнеупорной смеси под последующую 
заливку металла. Внедрение новых 
технологий позволяет значительно 
ускорить работу над перспективными 
моделями вагонов, требующую реше-
ния задачи изменения конструкции  
и повышения надежности их узлов.

Интерес к аддитивным 
технологиям 
проявляют все больше 
промышленных компаний

На «Тихвинском вагоностроительном 
заводе» установлено оборудование одного 
из крупнейших игроков рынка аддитивных 
технологий  3D Systems.
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происходит выборочное отверждение 
участков данного слоя в соответствии 
с текущим сечением построенной на 
компьютере 3D-модели.

Применительно к железнодорож-
ному машиностроению данную техно-
логию можно использовать на этапе 
подготовки литейного производства,  
в частности, при производстве ком-
плекта литейной оснастки. Она служит 
для получения при формовке отпечат-
ка в песчаной огнеупорной смеси под 
последующую заливку металла в обра-
зовавшуюся при этом полость. Один и 
тот же комплект оснастки, уникальный 
под каждую отливку, используется на 
протяжении тысяч циклов производ-
ства соответствующих литейных форм. 
От соблюденной в процессе изготов-
ления комплекта оснастки точности 
всех предусмотренных конструкто-
рами параметров напрямую зависит 
качество конечного изделия.

Традиционный способ изготов-
ления комплекта оснастки путем 
механической обработки материалов 
(металла, пластика, иногда и дерева) 
весьма трудоемок и длителен (подчас 
занимает до нескольких месяцев), 
при этом чувствителен к ошибкам. 
Технологии 3D-печати позволяют 
максимально точно воспроизводить 
требуемую геометрию элементов 
оснастки, получаемых как напрямую 
печатью, так и заливкой в изготовлен-

АлексАндр ЗдАневич, 
ИТ-директор НПК «Объединенная 
Вагонная Компания»

Технологии аддитивной печати про-
грессируют, и, вероятнее всего, уже 
в ближайшем будущем они изменят 
лицо целого ряда индустрий. Главным 
образом это касается предприятий, на 
которых выпускаются штучные товары 
под конкретный заказ. С массовым 
производством дело обстоит сложнее, 
хотя 3D-принтеры уже сейчас находят 
применение в данной области.

Существует множество техно-
логий объемного синтеза. Одной из 
перспективных для промышленного 
внедрения является лазерная стерео-
литография (SLA). Процесс можно 
разделить на два этапа. На первом 
формируется слой построения в 
виде равномерно распределенного 
по поверхности рабочей платфор-
мы жидкого фотополимера. Затем 

ные на принтере мастер-модели, и при 
этом ощутимо экономить время.

Именно такой подход реализован 
на «Тихвинском вагоностроительном 
заводе». Мы внедрили на производ-
стве оборудование одного из круп-
нейших игроков глобального рынка 
аддитивных технологий 3D Systems.  
В проект вложено порядка 60 млн руб. , 
но зато используемый нами принтер 
модели 3D Systems ProX 950 сократил 
время выпуска крупных (длиной до 3 м) 
элементов оснастки сложной конфигу-
рации всего до одной недели с после-
дующим незамедлительным началом 
производства опытных отливок. 

Технология печатающей головки 
New PolyRay позволяет повысить эф-
фективность работы не только  
в сравнении с традиционными мето-
дами механической обработки, но и 
другими представленными сегодня 
на рынке 3D-принтерами. Экономия 
времени может быть десятикратной. 
Машина гарантирует высокое качество 
печати – толщина каждого из слоев со-
ставляет от 0,05 до 0,15 мм в зависимо-
сти от настроек. Вес произведенного 
принтером изделия может достигать 
150 кг, что достаточно много, учитывая 
использование в работе полимерного 
сырья. Кроме того, данное оборудо-
вание имеет хорошие показатели 
энергоэффективности и гарантирует 
экономный расход материала. Гарантия 
производителя на лазер составляет 
10 тыс. часов или 18 месяцев работы. 
Подготовка файлов для печати осу-
ществляется на компьютерах со стан-
дартным программным обеспечением, 
в работу принимаются файлы фор-
мата STL. Это широко используемый 
сегодня формат хранения трехмерных 
объектов для стереолитографических 
3D-принтеров. В целом можно гово-
рить о том, что применяемое на ТВСЗ 
оборудование не имеет аналогов  
в России и крайне редко используется 
в Европе и США.

3D-принтер гарантирует высокое качество 
печати – толщина каждого из слоев 
составляет от 0,05 до 0,15 мм.



30 э к с п е р т н о е  м н е н и е

E жегодно в мире 
производится 
и потребляется 

около 57 млн т едкого натра (каустика, 
каустической соды, едкой щелочи), при 
этом в России производится около 2% 
от глобального потребления.

Каустик применяется в различных 
отраслях промышленности и для быто-
вых нужд. Так, в целлюлозно-бумажном 
производстве он используется для 
выпуска бумаги, картона, искусствен-
ных волокон, древесно-волоконных 
плит, в гражданской обороне – для 
дегазации и нейтрализации отравляю-
щих веществ, в пищевой промышлен-
ности – для производства шоколада 
и какао, напитков и хлебобулочных 
изделий, в химических отраслях 
промышленности – для нейтрализа-
ции кислот и кислотных окислов, как 
реагент или катализатор в химических 
реакциях и др. 

С развитием перечисленных отрас-
лей растет и потребность в каустике, 
поэтому значимым событием для рос-
сийского рынка стал запуск в Новго-
родской области в сентябре 2014 года 
нового интегрированного комплекса 
по производству поливинилхлорида 
(300 тыс. т) и каустической соды  
(225 тыс. т) компании «РусВинил». 
И если эти новые мощности будут 

освоены быстро, это может привести  
к существенным изменениям в струк-
туре отечественного производства  
и в структуре экспорта/импорта 
каустической соды в России уже 
в краткосрочной перспективе.  При 
этом по итогам 2015 года производство 
каустической соды в стране составило 
1,12 млн т, что на 3,6% выше уровня 
предыдущего года.

Для экспорта каустика также 
открыла новые возможности девальва-
ция рубля. В 2015 году было поставле-

Развитие экономики 
повышает потребность 

рынка в каустике

но за рубеж 210 тыс. т груза, тогда как 
годом ранее  — всего 191 тыс. т. 

С увеличением производства и, 
соответственно, перевозок каусти-
ка растет потребность в подвижном 
составе для его транспортировки. Ос-
новное отличие каустических цистерн 
от других видов вагонов – в материале 
изготовления котла. Для сохранения 
свойств перевозимого груза, а также во 
избежание преждевременного износа 
внутренней поверхности котла исполь-
зуется коррозионностойкая сталь.

Лейсана Коробейникова, старший аналитик НПК ОВК,  
о перевозках химических грузов и спросе на специализированный подвижной состав.

ПРОгНОз ВыбыТИя ПаРКа КауСТИчеСКИх цИСТеРН, еД.

Источник: Собственная информация, данные на конец июня 2016 года
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Рост производства 
каустика потребует 
обновления подвижного 
состава

В настоящее время российский 
парк каустических цистерн сильно 
изношен и составляет всего около 
1,1 тыс. ед. При этом порядка 100 ва-
гонов уже находятся за пределом 
своего нормативного срока службы, 
а еще 300 превысят установленный 
срок в течение ближайших пяти лет.

Текущий парк каустических 
цистерн представлен вагонами двух 
производителей: «Мариупольским 
заводом тяжелого машиностро-
ения» (входит в «АзовМаш») и 
«Уралвагонзаводом». Однако помимо 
проблемы изношенности парка 
встает вопрос соответствия характе-
ристик подвижного состава совре-
менным вызовам и задачам рынка. 
Вагоны характеризуются сравни-
тельно невысокой грузоподъемно-
стью – не более 68 т и маленьким 
объемом кузова – не более 46 куб. м.

Сегодня для перевозки каустика 
на сеть выходят цистерны на тележке 
Барбер с повышенной осевой 
нагрузкой 25 тс. Подвижной состав 
нового поколения характеризуется 
повышенной грузоподъемностью 
 (73 и 77 т) и увеличенным 
до 54,5 куб. м  объемом кузова. 
Межремонтный пробег составляет 
800 тыс. км, или восемь лет. 
Эксплуатация данных цистерн 

позволяет потребителям получить 
дополнительный экономический 
эффект: снизить потребный 
парк (до 13%), сократить расходы 
на ремонтах (более 50%) и на 
порожнем тарифе. Помимо этого, 
при покупке вагонов с повышенной 
осевой нагрузкой предоставляется 
госсубсидия  
в размере 300 тыс. руб./вагон. 

Исходя из тенденций, кото-
рые сформировались на рынке, 
для новых объемов производства 
каустика и увеличения экспортных 
поставок потребуется серьезная 
модернизация парка. Получить 
дополнительные конкурентные 
преимущества как на внутрен-
нем, так и на глобальном рынках 
отечественные компании смогут, 
только используя цистерны нового 
поколения, как это произошло 
уже в универсальных сегментах 
подвижного состава. 

СТрУкТУрА рОССИйСкОгО 
ПАркА кАУСТИчеСкИх 
цИСТерн ПО зАВОдУ-
ИзгОТОВИТелю

Источник: Собственная информация, 

данные на конец июня 2016 года

57% 43%

МзТМ
АО «нПк «Уралвагонзавод»

Цистерна для перевозки химических грузов,  
модель 15-6900 с теплоизоляцией. Производитель – 
«ТихвинХимМаш» (входит в холдинг НПК ОВК).
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Описание 

Вагон-цистерна нового  
поколения с котлом  
из низколегированной 
стали для перевозки 
широкой номенклатуры 
химических грузов не 
имеет аналогов  
в СНГ.

Оснащение вагона ходо-
вой частью с повышенной 
осевой нагрузкой и объем 
котла 54,5 куб. м обе-
спечивают увеличен-
ную грузоподъемность 
73 т (плюс 5 т по срав-
нению с типовыми 
моделями). Применение 
в конструкции специаль-
ных решений позволяет 
избегать застывания 
груза в процессе пере-
возок в холодное время 
года при температурах 
до –40 °С. Значитель-
ным конкурентным 
преимуществом вагона 
являются увеличенные 
сроки межремонтных 
пробегов, которые 
 обеспечивают снижение 
стоимости жизненно-
го цикла более чем вдвое.

Разработчик: «Всесоюз-
ный научно-исследова-
тельский центр транс-
портных технологий». 

Теплоизоляция 
Теплоизоляция выполнена 
в виде прошивных матов 
из гидрофобизированного 
супертонкого базальтового 
волокна толщиной 200 мм, 
что препятствует засты-
ванию груза и позволяет 
сохранить его в жидком 
состоянии в процессе пе-
ревозок в холодное время 
года при температурах 
до –40 °С. Примененный 
конструктив позволяет 
легко монтировать и де-
монтировать теплоизоля-
ционные маты для доступа 
к котлу цистерны.

Котел
Котел выполнен 
из низколегированной стали 09Г2С.

ГрузоПодъемноСТь 73 т
объем коТла 54,5 куб. м
Срок Службы 32 года
межремонТный ПробеГ 800 000 км (8 лет)

Цистерна 
с теплоизоляцией 

для перевозки натра едкого технического 
(каустика) и других химических грузов, 

модель 15-6900 
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Крышка люка
Цистерна оборудована откидной крышкой люка на 
 несъемной оси, на которой установлены патрубок для 
отвода газов и бонка с пробкой для присоединения ма-
нометра. Крышка люка цистерны обеспечивает плотность 
котла при гидравлическом испытании без применения 
дополнительного крепежа.

Уплотнительные
элементы
Уплотнительные элементы 
выполнены из фторопласта, 
являющегося стойким  
к воздействию перевозимых 
грузов материалом.

Инновационная 
ходовая часть
Инновационная ходовая 
часть улучшает динами-
ческие характеристики 
вагона, повышает безопас-
ность его эксплуатации, 
увеличивает межремонт-
ный пробег до восьми лет 
или 800 тыс. км и сокраща-
ет стоимость жизненного 
цикла изделия в целом.

Система раздельного 
потележечного торможения
Система раздельного потележечного торможения обеспечивает благоприятные 
условия торможения, обладает большей эффективностью и надежностью по срав-
нению с традиционной схемой. Тормозная система укомплектована современными 
тормозными приборами с межремонтным сроком не менее четырех лет, арматурой 
для безрезьбового соединения тормозных трубопроводов, износостойкими втулка-
ми из композиционного прессовочного материала (КПМ) на основе формальдегид-
ных смол, обеспечивающими ресурс по пробегу не менее 1 млн км.  

Труба слива- 
налива котла
Котел оборудован  
трубой слива-налива, 
которая в нижней части 
крепится в направляющих 
и размещена в поддоне 
для обеспечения полного 
слива.



Контроль качества заготовки  
для кузова грузового вагона

Контроль габаритных
размеров вагонов

Ультразвуковой контроль  
сварных соединений цистерн

34 ф о т о р е п о р т а ж

Рабочие 
будни: 
контроль
качества

Магнитопорошковый
контроль литой заготовки

Визуальный контроль качества сварных 
соединений

Контроль
качества оси
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P оссийскую ин-
женерную шко-
лу невозможно 

назвать слабой. Сотни изобретений, 
применяемых как у нас в стране, так 
и далеко за ее пределами, свидетель-
ствуют об этом. Но так получилось, 
что при создании тележки железно-
дорожного вагона отечественным 
специалистами часто приходилось 
опираться на зарубежный опыт.

Родственники 
«наутилуса»
Когда в 1869 году вышел в свет 
фантастический роман Жюля Верна 
«20 тысяч лье под водой», вообра-

жение читателей поразили возмож-
ности подводной лодки «Наутилус». 
Она была странной веретенообраз-
ной формы и могла легко опускаться 
на дно океана. Писателя сложно 
обвинить в пустых фантазиях, он 
внимательно следил за новостями 
науки и техники. У «Наутилуса» было 
несколько реальных прототипов, 
один из них – созданная в 1858 году 
американцами Россом и Томасом 
Уайненсами лодка-сигара. 

Как ни странно, этот корабль – 
родственник вагонов, колесивших 
в то время по железным дорогам 
России. Когда началось строительство 
Николаевской магистрали, связавшей 

Вагон  
и маленькая 

тележка
Колесо – одно из главных изобретений человечества.  

Около 7 тыс. лет назад неизвестный умелец заметил, что катить бревна легче, 
чем нести. Вырубив ровные диски и соединив их в одну систему, он придумал 

первую тележку. Ее конструкция проста и понятна даже ребенку. Но с тех 
пор пройден большой путь, а современные тележки вагонов – сложные 

устройства, над совершенствованием которых годами бьются инженеры.

в 1851 году Москву и Санкт-Петер-
бург, власти решили, что стране нужен 
свой подвижной состав (хотя, надо 
сказать, парк еще долго был разно-
шерстным). Для этого из-за рубежа 
пригласили несколько известных 
инженеров, в том числе Росса Уай-
ненса. Сам он не поехал, но направил 
в Россию сыновей – Томаса и Уильяма. 
Американцы заключили контракт 
с русским правительством, услови-
ем которого было то, что вся работа 
должна выполняться в Петербурге. 
Таким образом осуществился, как ска-
зали бы теперь, трансфер технологий. 

В итоге вышло, что русские 
вагоны (как пассажирские, так и 

Отечественным инженерам часто приходилось 
опираться на зарубежный опыт.

Ольга Михайлова
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товарные) получили тележку конструк-
ции Уайненса. А вообще строили в то 
время железнодорожный подвижной 
состав в цехах Александровского 
механического завода, ранее имено-
вавшегося литейным. Там незадол-
го до того шла работа над первой 
отечественной подводной лодкой по 
проекту военного инженера Карла 
Шильдера, о чем Томас Уайненс впол-
не мог узнать. Так переплелась история 
разных изобретений.

Предложенная американцами те-
лежка хотя и была устроена несложно, 
но все классические основы конструк-
ции содержала. Она состояла из двух 
чугунных колесных пар, на наружные 
шейки которых были надеты буксы 
с медными подшипниками. В углубле-
ния верхней части букс вкладывались 
концы выгнутой стальной рессоры, 
к которой хомутами крепился дере-
вянный брус, армированный железом. 
На него опирался кузов вагона. Чтобы 

все лучше работало, буксы смазы-
вались говяжьим салом и сурепным 
маслом. Тележки эти были жесткими, 
но простыми и для того времени на-
дежными, а потому без изменений кон-
струкции проработали до 1863 года.

Впрочем, о Уайненсах говорили 
в России без особой симпатии. Дело 
в деталях заключенного российскими 
властями с ними контракта на обслу-
живание железнодорожной техни-
ки,  в котором цены были завышены, 
а обязательства контрагента, напротив, 
снижены. «Дорога (Николаевская 
магистраль – Прим. ред.) была в не-
удовлетворительном положении: 
пассажирские поезды ежедневно 
запаздывали, торговое движение 
стеснялось до невероятности, ре-
монта не было никакого, а меж тем за 
этот ремонт Уайненс клал ежегодно 
в карманы миллионы, посмеиваясь над 
бумажными громами, сыпавшимися из 
канцелярий и департаментов», – со-

общает в вышедшей в 1889 году книге 
«Современная Россия» экономист 
Константин Скальковский. В Амери-
ку Уайненсы вернулись настоящими 
богачами. Томас построил в Балтиморе 
огромный дом, названный им в память 
русского приключения «Александров-
ский», а недалеко от города – имение 
«Крым», где он разводил лошадей. Да 
и на инженерные эксперименты, взять 
хотя бы ту же лодку-сигару, средств 
еще было достаточно.

Битва тяжеловесов
Усовершенствование тележки Уайнен-
са не было радикальным, хотя оказало 
большое влияние на ее работу. Вместо 
нижнего продольного был установлен 
верхний брус, прочно связанный с бук-
сами. К его концам на серьгах подве-
шивалась выгнутая рессора с ушками 
у верхнего листа. Подвески смягчали 
передачу ударов, поэтому тележка 
при движении стала более спокойной. 
Позднее было придумано двойное 
подвешивание, что обеспечивало еще 
более плавный ход.

Впрочем, к этому времени пути пас-
сажирских и товарных тележек стали 
понемногу расходиться. Если в первом 
случае во главу угла ставился комфорт, 
то во втором – грузоподъемность и вы-
носливость. Попытки введения в начале 
XX века товарных вагонов большей 
силы вызвали постройку нескольких 
новых тележек. В 1902 году для четы-

Выпущенная в США в 1858 году  
лодка-сигара Уайненсов – родственница 
российских вагонов.
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рехосных крытых вагонов и платформ 
была создана тележка на спиральных 
рессорах. Нижний ее балансир, изогну-
тый подобно узлам «мягкой» пульма-
новской пассажирской тележки, был 
связан поперечной балкой с таким же 
балансиром другой стороны. По концам 
жестко прикреплялись буксы, имевшие 
для этого соответственные приливы. 
Шкворневый брус склепывался из 
двух коробчатых балок. Нижний брус 
и буксы связывались поясом из железа. 
Между балансиром и шкворневым бру-
сом были помещены пружины.

Тележка эта показывала непло-
хие результаты, но она была трудной 
в сборке и стоила дорого, поэтому 
большого распространения не получи-
ла. Ей на смену пришла диагональная 
тележка: две боковины из полосового 
железа, соединенные с буксами, имели 
связь сторон при помощи поперечных 
полос, сделанных из листового железа, 
укрепленного уголками жесткости и 
косынками. Шкворневой брус с пятой 
и ползунами опирался на спиральные 
пружины с каждой стороны. Такие же 
тележки строились на поперечных 
плоских рессорах экипажного типа. 

Тормозные колодки помещались между 
колесами, имевшими одностороннее 
торможение. 

Применялась под большегрузными 
вагонами и другая тележка – француз-
ской системы Фокс-Арбеля. Она имела 
штампованные листовые боковины 
с отогнутыми бортами для увеличения 
жесткости, связанные коробчатыми 
балочками, на которых укреплялись 
тормозные подвески, шкворневая пята 
и ползуны. Помещенные не по оси 
давления спиральные рессоры вызы-
вали искривление и трещины в рамах 
тележки, делая работу ее не вполне 
удовлетворительной. И тем не менее 
это была тележка-силач.

В конце 1915 года, в разгар Пер-
вой мировой войны, в Управление 
военных сообщений русской армии 

поступил рапорт начальника воен-
но-дорожного отдела Юго-Запад-
ного фронта полковника Бутузова. 
Он предложил перепрофилировать 
грузовой подвижной состав под 
моторные броневагоны с артилле-
рийско-пулеметным вооружением. 
Начальство согласилось, и решение 
о начале строительства было дано. 
На базе четырехосной платформы 
с тележкой Фокс-Арбеля в Одессе 
был создан броневагон «Заамурец». 
Его построила дислоцированная в го-
роде 4-я рота 1-го Заамурского желез-
нодорожного батальона – отсюда и 
название. Вагон был оборудован бен-
зиновыми двигателями и мог неплохо 
разгоняться, несмотря на солидный 
вес бронированного кузова. Зимой 
1916–1917 годов он успел повоевать и 
использовался как подвижная зенит-
ная батарея. Затем в революционном 
пожаре вагон чуть не сгинул – он 
постоянно переходил из рук в руки, 
побывав у анархистов, махновцев и 
белочехов. В конце концов мотовагон 
оказался на Дальнем Востоке, где его 
захватили японцы, и что дальше с ним 
стало, неизвестно.

Литая сиЛа
Молодая Советская Россия сде-
лала ставку на индустриализацию. 
Новой промышленности нужны 
были большегрузные вагоны, а им – 
улучшенные тележки. За основу 
была взята диагональная тележка 
американской системы Даймонд 
(это не имя собственное, а дань 
ромбовидной форме). Такая тележка 
предназначалась для большинства 
товарных крытых четырехосных 
вагонов грузоподъемностью до 60 т, 
платформ, хопперов, полувагонов, а 
также вагонов-ледников. Даймонды 
были двух типов – железные сборные 
и с литыми боковинами. Последний 
вариант в итоге был признан наибо-
лее перспективным, поскольку такие 
тележки реже ломались.

В 1936 году, во время второй пя-
тилетки, в Нижнем Тагиле был открыт 
«Уральский вагоностроительный завод 
имени Ф.Э. Дзержинского» (нынешний 
«Уралвагонзавод»), ставший одним 
из крупнейших в стране. Только за 
предвоенный период он изготовил 
более 35 тыс. платформ, полувагонов и 
крытых вагонов. Это в два раза больше, 
чем выпустили все иные вагоностро-
ительные предприятия СССР за годы 
первой и второй пятилеток. С 1937 года 
«Уралвагонзавод» начал делать тележки 
с литыми боковыми рамами и надрес-
сорными балками. Они имели одну 
ступень подвешивания – центральную, 
состоящую из четырех пружин и одной 
эллиптической рессоры. Одновремен-
но был уменьшен диаметр колес, что 
позволило нарастить базу тележки.

На тележке Фокс-Арбеля 
был создан броневагон 
«Заамурец»
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Во время Великой Отечественной 
войны в Нижний Тагил с запада СССР 
были эвакуированы оборонные пред-
приятия и основной сферой деятельно-
сти «Уралвагонзавода» стал выпуск тан-
ков (здесь собирали и модифицировали 
знаменитые Т-34). Однако и работы по 
совершенствованию железнодорож-
ных вагонов не остановились. С целью 
снижения веса тележки была создана 
модель М-44 (цифры здесь указывают 
на год выпуска), которая имела боковую 
раму, отлитую заодно с буксами. В ней 
была упразднена нижняя поперечная 
связь (подрессорная балка), соедине-
ние надрессорной балки с боковинами 
производилось поверхностями коло-
нок. Это также помогало скинуть вес 
тележки. Однако замена колесных пар 
в такой конструкции была неудобной, 

поэтому в следующей модели МТ-50 
буксы и боковая рама вновь отливались 
отдельно. Все четырехосные вагоны, 
построенные на советских заводах 
в первой половине 1950-х, выпускались 
на тележках этого типа.

Рессорное подвешивание тележек 
М-44 и МТ-50 было одинаковым и 
состояло из двух комплектов пружин 
и одной листовой эллиптической рес-
соры. Основной недостаток ее – малый 
статический прогиб, что накладывало 
жесткие ограничения на скорость дви-
жения. Поэтому возникла объективная 
необходимость новой конструкции.

Вечно молодая 
«пенсионерка»
В 1955 году появилась тележка 
 ЦНИИ-Х3-0 модели 18-100. Здесь 

ЦНИИ указывает на организаци-
ю-разработчика (сегодня это «Все-
российский научно-исследователь-
ский институт железнодорожного 
транспорта»), а Х – на имя автора, 
инженера Александра Ханина. Он был 
родом из местечка Шклова Могилев-
ской губернии, но затем перебрал-
ся в Санкт-Петербург, где окончил 
технологический институт. Работал на 
механическом и корабельном заводе, 
потом попал на «Уралвагонзавод» и 
уже оттуда в ЦНИИ, где занимался 
созданием новых конструкций вагонов. 
Руководил проектом другой видный 
специалист в области динамики и 
прочности подвижного состава – 
Сергей Вершинский. Он выпускник 
Московского высшего технического 
училища им. Н.Э. Баумана, работав-

Новой советской промышленности 
нужны были большегрузные вагоны,  
а им – улучшенные тележки.
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ший в ЦНИИ с 1940-х годов. В 1952-м 
Сергей Вершинский возглавил сектор 
динамики и прочности вагонов и 
занимался исследованиями поездов 
большого веса. 

Интересно, знали ли сами инже-
неры, что созданная ими тележка на 
многие десятилетия станет основной 
на железных дорогах страны? Как бы 
то ни было, при разработке модели 
18-100 ими были изучены характери-
стики верхнего строения пути и нормы 
содержания колеи. Любопытный факт: 
тележка 18-100 имеет американские 
корни и была разработана на основе 
актуальных на тот момент поколений 
американской тележки Барбер (на-
звана в честь ее создателя, инженера 
Джона Барбера, John C. Barber). 

Во внимание были приняты и все 
прежние отечественные эксперимен-
ты – надрессорную балку и боковые 
рамы было решено делать литыми. 
Сложив все вместе, становится ясно, 
почему модель получилась такой жиз-
неспособной. 

Тележка имеет одну ступень 
подвешивания – центральную, состоя-
щую из пружин и гасителя колебаний. 
Кузов вагона опирается на подпятник 

надрессорной балки, а между скользу-
нами рамы вагона и тележки есть зазор. 
На типовые тележки были установ-
лены клинья, выполненные из стали, 
но эксплуатировались также образцы 
с чугунными клиньями. 

На основе модели 18-100 изго-
тавливались четырехосные тележки 
18-101, представляющие собой, по сути, 
сдвоенную конструкцию. Была создана 
и трехосная тележка УВЗ-9М (модель 
18-102), которая служила для подкатки 
под вагоны грузоподъемностью до 95 т, 
а также под специальный подвижной 
состав. Она была сложной в обслу-
живании и обладала рядом эксплуа-
тационных недостатков, а потому все 
же не получила такого же широкого 
распространения, как ее более простые 
конкурентки.

Тележку 18-100 можно смело на-
звать чемпионкой – она (пусть с моди-
фикациями) вполне исправно работала 
с середины 1950-х вплоть до краха 
СССР. Проблемы начались позднее, ког-
да боковые рамы в результате большого 
спроса и высокой рыночной стоимости 
стали массово производиться с наруше-
нием технологии в условиях ухудшения 
контроля их качества. А на железных 

дорогах с угрожающей быстротой воз-
ник вопрос изломов вагонного литья, 
грозивший сходами и крушениями 
поездов.

Потом эту проблему пусть с трудом, 
но удалось взять под контроль, хотя ста-
ло ясно, что модель 18-100 уже мораль-
но устарела. Тележка допускает осевую 
нагрузку до 23,5 тс и межремонтный 
пробег до 210 тыс. км, а в современной 
России уже появились ходовые части 
нового поколения с более высокими 
показателями (в частности, инноваци-
онная тележка Барбер с нагрузкой 25 тс 
и межремонтным пробегом 800 тыс. км). 
Кроме того, в тележке 18-100 возникают 
продольные забегания рам относитель-
но друг друга, что ухудшает плавность 
хода и влияет на срок службы узлов. 
Благодаря устранению этого недостат-
ка, а также применению иных конструк-
торских решений срок службы инно-
вационных тележек превышает 30 лет, 
тогда как у модели 18-100 он в среднем 
фактически на 10 лет меньше. «Моло-
дежь» наступает на пятки, и похоже, что 
«пенсионерке» пора на покой. Хотя 
тележка 18-100, несомненно, навсегда 
останется в истории отечественного 
железнодорожного машиностроения. 

В 1955 году появилась тележка 
модели 18-100, на многие годы 
ставшая основной в СССР.



из федерального бюджета 
покупателям продукции вагоностроения  

на компенсацию части затрат, 
связанных с приобретением грузового  
железнодорожного подвижного состава 
(в соответствии с Правилами, утвержденными 
постановлением Правительства РФ 
от 13 мая 2016 года №405 – далее Правила)

Условия 
и порядок 
полУчения 
сУбсидий

п а м я т к а



1. Покупатель вагонов является юриди-
ческим лицом – налоговым резидентом 
Российской Федерации.
2. Вагон должен быть произведен не ранее 
1 января 2016 года.
3. Вагон должен соответствовать следую-
щим параметрам (для всех комплектующих, 
узлов и составных частей вагона – клима-
тическое исполнение  
УХЛ категории 1 по ГОСТу 15150-69):
1) либо:
● осевая нагрузка – от 25 тс и более;
●	  пробег от постройки до первого депов-

ского ремонта – не менее 500 тыс. км 
(либо не менее четырех лет);

●  межремонтный пробег между плановыми 
видами ремонта – не менее 250 тыс. км 
(либо не менее двух лет);

2) либо:
●  вагон-цистерна для перевозки патоки, 

желтого фосфора, виноматериалов, 
гептила, амила, уксусной кислоты, ядо-
химикатов, алкилбензолсульфокислоты, 
меланжа, молока, поливинилхлорида, 
капролактама, суперфосфорной кисло-
ты, сульфанола;

● рефрижераторный вагон;
● вагон-дизель электростанции;
● вагон-транспортер;

●  контейнерно-контрейлерная плат форма; 
●  вагон-платформа с деревянным насти-

лом пола для перевозки колесной  
и гусеничной техники.

4. Вагон должен быть приобретен у 
юридического лица – налогового рези-
дента РФ, имеющего права на конструк-
торскую и техническую документацию  
в объеме, достаточном для производства, 
модернизации и развития соответству-
ющей продукции, на срок не менее пяти 
лет, осуществляющего на территории Рос-
сийской Федерации с 1 января 2016 года 
в полном объеме (в том числе в рамках 
внутренней кооперации взаимозависи-
мых компаний) следующие технологиче-
ские операции:
●  изготовление или использование про-

изведенного крупного вагонного литья 
(рама боковая, балка надрессорная);

●  изготовление и сборка тележек грузо-
вых вагонов;

●  изготовление, сварка несущей констру-
кции грузового вагона и ее покраска; 

●  изготовление экипажных частей грузо-
вого вагона (кузова, котла); 

●  установка несущих конструкций вагона 
с экипажной частью на ходовую часть 
вагона.

Базовые треБования  
согласно Правилам Предоставления суБсидий:

п а м я т к а

условия Получения суБсидий:

1. Субсидия предоставляется единовре-
менно в размере 300 тыс. руб. на вагон.
2. Решение о выделении субсидий  

по предоставленным заявкам принима-
ется Минпромторгом России не чаще 
одного раза в квартал.

1. Покупатель вагонов предоставляет  
в Минпромторг России необходимый ком-
плект документов, предусмотренный  
п. 5 Правил.
2. Минпромторг в течение 20 рабочих 
дней рассматривает документы и при-
нимает решение о заключении договора 
либо отказе заявителю при несоответ-
ствии установленным критериям.
3. Для получения субсидии покупатели 
вагонов, с которыми заключен договор  
на предоставление субсидии, обязаны  
не позднее 5-го числа последнего месяца 
отчетного квартала предоставить  

в Минпромторг России заявление  
о предоставлении субсидии, составлен-
ное в произвольной форме, вместе с пе-
речнем документов, согласно п. 10 Правил.
4. Минпромторг России рассматривает 
документы в порядке поступления, затем 
либо принимается решение о предостав-
лении субсидии (в срок до 20-го числа 
последнего месяца отчетного квартала), 
либо, при выявлении каких-либо несо-
ответствий установленным требованиям, 
Минпромторг России направляет мотиви-
рованный отказ и возвращает документы 
не позднее 30 дней с момента их подачи.

Процедура Получения субсидий:
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