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С Новым годом!

Коллектив 
НПК «Объединенная Вагонная Компания»

Все мы преодолеваем трудности,  
принимаем решения.
Но раз в году снова становимся   
немного детьми и верим в чудеса.
Загадываем желания, чувствуем себя   
легкими и беззаботными.  
В этот день все кажется возможным.

С Новым годом! Желаем,  
чтобы ваши мечты сбылись!
Счастья и благополучия вам  
и вашим близким!
Радости, удачи, свершений!
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Тема номера
1 0   и н т е р в ь ю

Больше возможностей, 
меньше рисков

  Роман Савушкин, генеральный 
директор НПК ОВК, о перспективных 
трендах 2017 года и их влиянии 
на производство вагонов

2 2   в а г о н  в  д е т а л я х
Вагон-хоппер сочлененного 
типа модели 19-6978(-01)

2 4   э к с п е р т н о е 
м н е н и е
Рекорды урожая
и укрепление
экспортных
позиций
О спросе
на вагоны-
хопперы для
перевозки зерна 
и удобрений 

1 4  ф о к у с  н а  и н н о в а ц и я х
Зоркий «СОКОЛ»
Информационно-аналитическая 
система управления качеством 
продукции

1 8   т о ч к а  з р е н и я
Качество  
по-американски!
О том, что ТВСЗ 
приступил к отгрузке 
вагонного литья в 
США, и о системе 
управления качеством 
и безопасностью 
железнодорожных 
перевозок
Северной Америки 
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2 6   3 6 0  г р а д у с о в 
в о к р у г  О В К
Литейных  
дел мастера 
Годзилла-манипулятор, 
заветы Микеланджело 
и другие секреты 
литейного производства 
Тихвинского 
вагоностроительного 
завода
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>>>  награда

НПК ОВК стала победителем 
VIII ежегодного конкурса ОАО 
«РЖД» на лучшее качество под-
вижного состава и сложных тех-
нических систем. Первое место в 
номинации «Подвижной состав» 
компания получила за полувагон 
с разгрузочными люками модели 
12-9853 на тележке с осевой на-
грузкой 25 т. Экспертной комис-
сией оценивались технические 
характеристики вагона, надеж-
ность его конструкции, степень 
отказоустойчивости и ремонто-
пригодности и др.

Торжественное награждение 
победителей конкурса ОАО «РЖД» 
состоялось в рамках VI Междуна-
родного железнодорожного салона 
техники и технологий «ЭКСПО 
1520» (Щербинка).  Диплом и приз 
из рук старшего вице-президента, 
главного инженера ОАО «РЖД» 
Сергея Кобзева получил генераль-
ный директор НПК ОВК Роман 
Савушкин.

Универсальный полувагон 
разработан на базе Всесоюзно-
го научно-исследовательского 
центра транспортных технологий 
и с 2013 года серийно выпускается 
на Тихвинском вагоностроитель-
ном заводе . По статистике ПКБ 
ЦВ, частота текущих отцепочных 
ремонтов полувагонов данной мо-
дели на пробеге 1 млн км в 5,7 раза 
ниже показателей типового 
подвижного состава. Повышенный 
до 92 м³ объем кузова позволя-
ет перевозить грузы широкого 
спектра плотности с использо-
ванием полной грузоподъемно-
сти. За один рейс данный вагон 
перевозит до 10% груза больше по 
сравнению с типовым.

Победа  в конкурсе 

>>>  сделка

Вагоны в Вологду 

Завод «ТихвинСпецМаш» отправил 
крупную партию вагонов-платформ 
нового поколения в адрес ГК «Во-
логодские лесопромышленники» — 
одной из крупнейших лесопромыш-
ленных компаний северо-запада 
России. 

Платформа для перевозки 
лесоматериалов модели 13-6852-02 
обладает улучшенными техниче-

По итогам III квартала 2017 года объем выпуска на предприя
тиях НПК ОВК составил 4,4 тыс. вагонов, что на 6% выше 
показателя аналогичного периода 2016 года. 

Подписано  
соглашение
Железнодорожный оператор 
UNICON 1520  (входит в НПК 
ОВК) и группа компаний «Аве-
стра», крупный поставщик россий-
ской нефтехимической продукции 
на зарубежные рынки, подписали 
соглашение о сотрудничестве и 
совместной деятельности в сфере 
транспортной логистики наливных 
химических грузов и СУГ. В рамках 
соглашения стороны договори-
лись о том, что партнерство будет 
развиваться сразу по нескольким 
направлениям. Предусмотрены 
перевозки на экспорт сжиженных 
углеводородных газов, метанола 
и других наливных химических 

грузов с использованием ваго-
нов-цистерн нового поколения и 
танк-контейнеров. В зависимости 
от потребности будет применяться 
тот или иной способ транспорти-
ровки.

Игорь Березин, 
председатель совета директоров «Авестра 
Кемикал (Свисс) СА»:

ГК «Авестра» — это больше чем 
просто торговая компания. Мы 
предоставляем нашим клиентам весь 
спектр сервисных услуг, важней-
шей из которых является логистика. 
Сотрудничество с UNICON 1520 
позволит нам заметно усилить наши 
позиции, оптимизировав время и 
затраты на доставку груза.
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Хопперы в аренду

Группа «ФосАгро», один из круп-
нейших в мире производителей 
фосфорсодержащих удобрений, 
и «Газпромбанк Лизинг», одна из 
ведущих лизинговых компаний 
России и Европы, заключили 
договор аренды 500 вагонов-хоп-
перов нового поколения про-
изводства ОВК для перевозки 

минеральных удобрений. Сум-
ма договора составила почти 
2,9 млрд руб. Соглашение за-
ключено на срок 10 лет с правом 
выкупа минераловозов. 

Вагоны-хопперы до конца ян-
варя 2018 года поставит Тихвинский 
вагоностроительный завод (ТВСЗ), 
выигравший тендер на поставку 

минераловозов. Повышенная гру-
зоподъемность позволяет пере-
возить в хопперах ТВСЗ больший 
объем минеральных удобрений (на 
7 т больше, чем в типовых).  Группа 
«ФосАгро» эксплуатирует хопперы 
производства ТВСЗ, оснащенные 
ходовой часть с повышенной осе-
вой нагрузкой 25 тс, с 2013 года.

Андрей Гурьев, 
генеральный директор ПАО «ФосАгро»: 

Наличие у нас новых вагонов 
повышенной грузоподъемности 
даст существенный экономический 
эффект, особенно с учетом увеличе-
ния нами производства карбамида. 
Такой эффект, по оценкам наших 
специа листов, может превысить 
300 млн руб.

скими характеристиками, высо-
кими показателями надежности и 
эргономики. 

Конструкторам ВНИЦТТ 
удалось создать модель лесовоза, 
которая обеспечивает экономи-
ческий эффект для собственника 
подвижного состава, грузоотпра-
вителя и владельца инфраструк-
туры. Эффект достигается за счет 
повышенной погрузки (+15%), 
сокращения количества отцепок 
в текущий ремонт и, как следствие, 
непроизводительного простоя, что 

ведет к увеличению оборачива-
емости при сокращении потреб-
ного парка вагонов и снижению 
эксплуа тационных затрат на его 
техническое содержание.

Алексей Алексеев, 
генеральный директор ГК «Вологодские 
лесопромышленники»:

Лесовозные платформы произ-
водства «ТихвинСпецМаш» обла-
дают такими преимуществами, как 
повышенная грузоподъемность, 

увеличенная кубатура погрузки 
в пределах кузова, высокие сроки 
межремонтного пробега. С помо-
щью эффективного использования 
упомянутых преимуществ мы рас-
считываем оптимизировать логи-
стические затраты при поставках 
покупателям на рынке РФ.

Производство вагонов НПК ОВК в I–III кварталах 2017 года выросло 
на 24%, до 13,6 тыс. ед. 
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>>>  результат

Продуктовая линейка НПК ОВК в I–III кварталах 2017 года 
расширилась до 49 моделей и модификаций вагонов. 

Повышенный ресурс
На VIII ежегодной международной конферен-
ции «Железнодорожные перевозки горно-ме-
таллургических грузов» с докладом на тему 
«Ресурс вагонов нового поколения: текущая 
ситуация и перспектива» выступил замести-
тель генерального директора по техническому 
развитию НПК ОВК Дмитрий Лосев.

В ходе своего выступления он проде-
монстрировал участникам мероприятия 
эффективность и результаты эксплуатации 
самой массовой на сети РЖД модели полу-
вагона нового поколения 12-9853 производ-
ства ТВСЗ.

Средний годовой пробег полувагона со-
ставляет 150 тыс. км, что практически вдвое 
больше, чем у типовых моделей. Максималь-
ный пробег без отцепки у полувагона ТВСЗ 
зафиксирован на дистанции более 600 тыс. 
км, что является абсолютным рекордом 
для российского рынка железнодорожных 
грузовых перевозок.

Благодаря повышенной надежности и 
отказоустойчивости грузовых вагонов ТВСЗ 
при поддержке РЖД на российской сети же-
лезных дорог установлено 150 гарантийных 
участков проследования от станции погруз-
ки до станции выгрузки протяженностью 
более 6 000 км без технического обслужи-
вания (у типового вагона дистанции не более 
1 300 км).

Исходя из полученной статистики, при 
заявленном сроке до первого деповского 
ремонта 800 тыс. км ресурс основных узлов 
вагона нового поколения будет недо-
использован в среднем на 40%. Это позво-
ляет сделать вывод о возможности увели-
чить межремонтный срок эксплуатации 
вагонов ТВСЗ до 1 млн км, что обеспечит 
существенную экономию на содержании 
подвижного состава на протяжении всего 
жизненного цикла.

На единой основе
АО «РЖД Логистика», круп-
нейший на территории СНГ и 
стран Балтии мультимодальный 
логистический оператор,  до-
говорилось о транспортно-ло-
гистическом сотрудничестве с 
универсальной контейнерной 
компанией UNICON 1520 (вхо-
дит в НПК ОВК) на площадке 
Восточного экономического 
форума во Владивостоке. 
Договоренность о сотрудни-
честве закладывает основу 
стратегического партнерства в 
реализации совместных слож-
ных проектов. Логистический 
оператор сможет задейство-
вать подвижной состав парт-
нера для внутрироссийских 
и международных перевозок. 
UNICON 1520, в свою очередь, 
будет опираться на экспертизу 
«РЖД Логистики» как круп-
нейшего мультимодального 
логистического оператора.

Эдуард Алырзаев, 
первый заместитель генерального 
директора АО «РЖД Логистика»: 

Сотрудничество с UNICON 
1520 позволит нам предо-

ставлять клиентам но-
вейший инновационный 
подвижной состав в России, 
тем самым обеспечивая 
современный и максимально 
надежный сервис в соответ-
ствии с высокими междуна-
родными стандартами.

Виктор Иванов, 
исполнительный директор UNICON 
1520: 

UNICON 1520 и «РЖД Логи-
стика» объединяет единый 
базис – опора на инновации 
в развитии компаний и в ра-
боте с клиентами. Синергия 
наших бизнес-возможностей 
позволит вывести сегмент 
перевозок нефтехимических 
грузов на новый, эффек-
тивный уровень и решать 
самые сложные комплексные 
задачи.
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Надежная 
платформа
«ТихвинСпецМаш» получил серти-
фикат на производство 40-футовых 
вагонов-платформ для перевозки 
контейнеров, в том числе танк-ци-
стерн с опасными грузами. Ключевы-
ми конкурентными преимуществами 
фитинговой платформы модели 
13-6851-05 являются повышенная 
надежность и безопасность при пе-
ревозке тяжеловесных контейнеров 
за счет оснащения ходовой частью с 
нагрузкой 25 тс и усиленной кон-
струкции хребтовой балки и фитинго-
вых упоров. Применение в конструк-
ции вагона поглощающего аппарата 
класса Т3 обеспечивает возможность 
транспортировки танк-контейнеров 
с опасными грузами. Увеличенная до 
80 т грузоподъемность и длина вагона 
14,62 м позволяют перевозить круп-
нотоннажные контейнеры с массой 
брутто до 36 т. Фитинговая платформа 
разработана ВНИЦTТ. Межремонт-
ный пробег составляет 800 тыс. км 
(или 8 лет). Срок службы — 40 лет.

>>>  сделка

Новые вагоны для леса
НПК ОВК поставит вагоны-платфор-
мы нового поколения для перевозки 
леса в адрес 6 промышленных пред-
приятий и транспортных компаний. 
Общий объем поставки — 548 ед. со 
сроком отгрузки до конца I квартала 
2018 года. В рамках контрактов пред-
усмотрена поставка 330 лесовозов 
модели 13-6852-02 постройки АО 
«ТихвинСпецМаш» железнодо-
рожному оператору «Локотранс», 
50 ед. – транспортной компании «ДВ 
Реал Транс Групп», 55 ед. — пред-
прия тию по выпуску высококаче-
ственной транспортной гофро-
упаковки для различных отраслей 
промышленности «АРХБУМ», 
50 ед. — транспортной компании 
«Сибирский край», 43 ед. — между-
народной группе по производству 
упаковочных материа лов и бумаги 
Mondi и 20 ед.   — лесозаготовитель-
ному предприятию «ВИК». 
       Лесовоз отличает повышен-
ная до 74 т грузоподъемность и 
увеличенный до 122 м³ погрузоч-
ный объем. В силу специфики 
тарифообразования перевозок на 
спецплатформах и ее технических 
характеристик средняя стоимость 
перевозки 1 т груза сокращается 
прямо пропорционально росту 

грузоподъемности. Вагон оснащен 
тележками с осевой нагрузкой 25 тс, 
что позволяет экономить на его 
обслуживании в течение всего срока 
службы (40 лет): срок до первого 
деповского ремонта вагона но-
вого поколения составляют 8 лет 
(или 800 тыс. км) против 3 лет (или 
210 тыс. км) у типовых аналогов.

Оганес Гукасян, 
генеральный директор ООО «ДВ Реал 
Транс Групп»: 

Мы планируем увеличивать парк 
своих вагонов. В кооперации с ОВК 
рассматриваем возможность произ-
водства подвижного состава специ-
ально под наши требования. Для этого 
совместно с конструкторами ОВК мы 
внесем ряд новшеств в существующую 
конструкцию вагона с учетом имею-
щихся производственных технологий. 
И надеемся, что в следующем году 
закажем еще 300 вагонов-платформ 
постройки «ТихвинСпецМаш».

НПК ОВК второй год подряд заняла 2-е место в ежегодном 
рейтинге 50 самых быстрорастущих компаний России  
по версии журнала РБК.

Приняты в РСПП
НПК ОВК вошла в Россий-
ский союз промышленников 
и предпринимателей (РСПП).  
Организация представляет 
интересы отечественных дело-
вых кругов как в России, так и 
на международной арене. Се-
годня РСПП объединяет более 

100 отраслевых и региональ-
ных организаций из ключевых 
секторов экономики.

Дмитрий Бовыкин, 
первый заместитель генерального 
директора по общему управлению 
НПК ОВК: 

>>>  сотрудничество

Консолидация усилий биз-
нес-сообщества позволяет 
формировать комфорт-
ную деловую среду для 
отечественных компаний 
как на внутреннем, так и на 
международном рынках. 
Такая активная позиция 
нам импонирует, надеемся, 
что в составе союза ОВК 

сможет вести конструктив-
ный диалог и поддержать 
совместно разработанные 
бизнес-инициативы.
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Поставки для Kronospan

НПК ОВК и «Арконик Россия» объяв-
ляют о сертификации для перевозки 
зерновых грузов хоппера с крышей из 
высокопрочного алюминиевого сплава. 
Использование алюминиевых деталей 
в конструкции зерновоза позволило 
повысить грузоподъемность до 77 т за 
счет снижения массы тары более чем 
на 1 т в сравнении с существующим 

на отечественном рынке полностью 
стальным аналогом. Увеличенная до 
120 м³ вместимость хоппера обеспечива-
ет эффективную перевозку легковесных 
зернопродуктов при полном использова-
нии осевой нагрузки 25 тс. Применение 
нового материала также способствует 
улучшенной коррозионной стойкости 
элементов крыши и загрузочных люков и 

Легкий хоппер

>>>  сделка

Ардашер Курбаншо, 
генеральный директор Kronospan в России: 

Наша компания успешно работает на 
рынке уже более 120 лет, а ее продук-
ция широко известна по всему миру. 
Опыт же и постоянное стремление 
к инновациям дают нашей компании 
возможность внедрять ноу-хау не 
только для создания отделочных 
материалов нового поколения, 
которые мы предлагаем клиентам, но 
и для оказания услуг по их доставке. 
Экономия времени на погрузоч-

но-разгрузочных работах, повышенная 
безопасность и надежность перево-
зок существенно снижают затраты на 
логис тику. Решения, предлагаемые на-
шими партнерами – НПК ОВК, – явля-
ются современными, профессиональ-
ными и отвечающими нашим высоким 
требованиям.

В I–III кварталах 2017 года НПК ОВК реализовала 70% ваго-
нов по контрактам прямых продаж сторонним компаниям. 

имеет одобрение ФГУП ВНИИЖГ Рос-
потребнадзора на возможность контакта 
с пищевыми продуктами. Крепление 
алюминиевой крыши к стальному кузову 
выполнено с применением зажимных 
болтов BobTail®, произведенных одним 
из подразделений «Арконик». Такие 
болты являются неразъемным механи-
ческим крепежом, который в отличие от 
традиционного крепежа не ослабляется 
даже при повышенной вибрации.

Максим Смирнов, 
президент «Арконик Россия»: 

Технические и эксплуатационные 
преимущества алюминия в конструкции 
железнодорожных вагонов создают до-
полнительную ценность для операторов 
и повышают рентабельность грузопе-
ревозок. Вместе с нашим партнером мы 
создали экономически эффективную 
альтернативу традиционному хопперу.

НПК ОВК и Kronospan, мировой лидер 
в производстве древесных стружечных 
плит, заключили контракт на поставку 
267 платформ для перевозки лесомате-
риалов модели 13-6852-02 производства 
«ТихвинСпецМаш». По оценкам экспер-
тов рынка, российский парк специализи-
рованных лесовозных платформ состав-
ляет около 20 тыс. вагонов.  При этом он 
растет: за последние три года было выпу-
щено около 5 тыс. вагонов против 1,5 тыс. , 
выбывших из парка. Причина увеличения 
спроса на платформы – восстановление 
объемов перевозок лесоматериалов.
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>>>  сделка

Торжественная 
церемония
16 ноября на выездном со-
вещании совета директоров 
ПАО «ГТЛК» на территории 
ТВСЗ прошла торжественная 
церемония отправки 12-тысяч-
ного грузового вагона в адрес 
крупнейшей лизинговой ком-
пании России – ПАО «ГТЛК». 
Церемония передачи состоя-
лась в рамках крупнейшего за 
последние годы контракта в 
сфере грузового вагонострое-
ния, который предусматривает 
поставку более 15 000 вагонов 
на общую сумму более 50 млрд 
руб.

Евгений Дитрих, 
первый заместитель министра 
транспорта РФ: 

Внедрение на сеть современ-
ной железнодорожной техники 
является одним из основных 
приоритетов технической 
политики государства. Ми-
нистерство транспорта РФ 
проводит последовательный 
курс на модернизацию и об-
новление подвижного состава 
на сети РЖД. Контракт между 

ГТЛК и ОВК позволит обеспе-
чить рынок новым подвижным 
составом.

Сергей Храмагин, 
генеральный директор ПАО «ГТЛК»: 

Рынок лизинга грузовых 
вагонов продолжает активно 
развиваться, что обусловлено, 
в том числе, списаниями ваго-
нов (в некоторых сегментах по 
30–40% парка). Этот процесс 
оказал очень позитивное влия-
ние на состояние доходности 
сегмента лизинга грузовых 
вагонов, потому что есте-
ственным путем была списана 
избыточная часть парка, часть 
которой, безусловно, должна 
восстанавливаться. Контракт 
с ОВК позволит нам упрочить 
лидирующие позиции на рынке 
лизинга железнодорожного 
транспорта.

По итогам III квартала сеть обслуживания вагонов НПК ОВК пред-
ставлена 65 сервисными центрами на территории стран СНГ  
и Балтии.

>>>  сотрудничество

ТВСЗ приступил к отгрузке 
крупного вагонного литья 
(рамы боковые и балки 
надрессорные тележки 
Barber S-2-HD ® с осевой 

нагрузкой 32,5 тс) для 
комплектования амери-
канских грузовых вагонов. 
Допуск продукции ТВСЗ 
на североамериканский 

рынок согласован крупней-
шими железными дорогами 
первого класса. Планиру-
емый объем поставки – до 
5 тыс. вагонокомплектов 

крупного литья. Началу 
выпуска вагонного литья 
ТВСЗ для американского 
рынка предшествовала 
процедура сертификации.

Признание за океаном

1000 цистерн ТХМ
Предприятие по производству цистерн 
«ТихвинХимМаш» (ТХМ) выпустило 1000-й 
вагон с момента запуска в декабре 2015 года. 
Юбилейным стал вагон нового поколения 
для перевозки спирта. В рамках контракта 
на 25 спиртовозов с ОАО «Росспиртпром», 
цистерна отправлена в адрес объединенной 
транспортной компании «Магистраль» (входит 
в «Росспиртпром»). Цистерна для перевозки 
этилового спирта модели 15-9993-01 – новый 
продукт в линейке НПК ОВК. Оснащение вагона 
ходовой частью с осевой нагрузкой 25 тс и уве-
личенный до 88 м³ объем котла обеспечивают 
эффективное использование грузоподъемности 
73,3 т.  Установленный срок между деповскими 
ремонтами составляет 800 тыс. км, или 8 лет . 
По всем показателям вагон значительно превос-
ходит аналоги.  Срок службы вагона – 30 лет.  

Анастасия Лаврентьева, 
пресс-секретарь ОАО «Росспиртпром»: 

Приобретение новых цистерн осуществляется 
в рамках комплексной работы по обновлению 
нашего парка спиртовозов. Данный процесс 
обусловлен ростом спроса на этиловый спирт со 
стороны предприятий – производителей алко-
гольной продукции.



Больше возможностей, 
меньше рисков

В 2017 году на рынке вагоностроения сложились предпосылки, которые позволяют 
говорить об определенном балансе спроса и предложения. О том, какие тренды 

преобладали и как они отразились на производстве вагонов, рассказывает 
Роман Савушкин, генеральный директор НПК ОВК.

От диверсификации 
к кастОмизации 

Роман Александрович, каким стал 
уходящий год для «Объединенной 
Вагонной Компании»? Корректиро-
валась ли стратегия холдинга, как 
сместились акценты?

2017-й для ОВК, да и в целом для ваго-
ностроения, сложился вполне успеш-
ным. Можно сказать, что после не-
скольких лет низкого рынка отрасль 
восстановилась, и сегодня есть все 
предпосылки для ее дальнейшего 
развития. 

Вместе с вагоностроением рос-
ли сегменты экономики, которые яв-
ляются основными потребителями 
грузовых вагонов, − уголь, лес, руда, 
сталь, минеральные удобрения и зер-
но. Рост грузовой базы сразу транс-
лировался в увеличение спроса на 
подвижной состав. 

В этом году ОВК совершила серь-
езный рывок в сторону специализа-
ции продуктовой линейки. Расширяет 
спектр своей продукции «ТихвинХим-
Маш». К цистернам для перевозки сер-
ной и азотной кислоты, метанола, ам-
миака и каустика добавились модели 
для расплавленной серы и этилового 
спирта. Завод малых серий – «Тихвин-
СпецМаш» – наращивает производство 
платформ для перевозки леса различ-
ной длины и крытых вагонов с повы-
шенной грузоподъемностью. Идет 
серийный выпуск ряда экспортных 
специализированных моделей.

Еще одной вехой в жизни ОВК 
стал выход на рынок транспортной 
компании UNICON 1520, которая 
специализируется на мультимодаль-
ных перевозках наливных химических 
грузов. Сейчас в парке компании по-
рядка 800 единиц танк-контейнеров. 
В среднесрочной перспективе мы 
планируем нарастить долю рынка пе-
ревозок в танк-контейнерах до 10%. 
Пополнение парка будет идти как за 
счет аренды, так и собственного про-
изводства. Тренд контейнеризации 
пришел и в Россию – многие химиче-
ские грузы проще и выгоднее перево-
зить именно в контейнерах-цистер-
нах. Это пока небольшой, но быстро 
растущий сегмент рынка с огромным 
потенциалом. 

Ключевым этапом в развитии как 
прежде всего рынка грузоперевозок, 
так и самой компании стал проект по 
внедрению на сеть вагонов следу-
ющего поколения на тележке с осе-
вой нагрузкой 27 т. По утвержденной 
РЖД программе на Свердловской 
железной дороге проходят испыта-
ния полувагоны Тихвинского вагоно-
строительного завода с грузоподъем-
ностью 83 т. В опытной эксплуатации 
участвуют специалисты ведущих 
отраслевых институтов и испыта-
тельных центров: ВНИИЖТ, МИИТ, 
ПГУПС, НИИ мостов,  ВНИКТИ , ИЦ 
ВЭИП, ТИЦ ЖТ. Проводится анализ 
ходовых и динамических характери-
стик, изучаются параметры воздей-
ствия вагонов на путь, искусствен-
ные сооружения, земляное полотно. 

Предварительные результаты показы-
вают, что для владельца инфраструк-
туры и грузогенерирующих компаний 
эти вагоны будут эффективнее под-
вижного состава с нагрузкой 25 тс. 

В этих условиях ОВК удалось 
реализовать одно из приоритетных 
направлений своей стратегии – со-
хранить статус ведущего в СНГ мар-
кет-мейкера по технологичности 
и объемам производства.

Сколько вагонов будет выпущено 
в 2017-м и на какой показатель плани-
руется выйти в следующем году? 

В 2016 году суммарно на всех наших 
вагоностроительных предприятиях 
мы произвели почти 16 тыс. вагонов, 
в 2017-м планируем выйти на уровень 
19 тыс. ед. и сохранить его в следую-
щем году. При этом акцент в произ-
водственной программе мы делаем 
на специализированный состав. По 
итогам уходящего года доля специа-
лизированных вагонов в продуктовом 
портфеле ОВК превысит 20% и будет 
увеличиваться дальше, что обуслов-
лено растущим рыночным спросом 
на этот подвижной состав.

Какие контракты были выполнены 
в 2017 году?

Крупнейший контракт на поставку 
15 тыс. полувагонов мы реализова-
ли с «Государственной транспорт-
ной лизинговой компанией». Также 
в этом году завершилась отгрузка для 

Елена Романова
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в области вагоностроения, так и тех-
нологии грузоперевозок. 

Пожалуй, наиболее интерес-
ным с этой точки зрения была 6-ос-
ная платформа сочлененного типа. Эта 
универсальная 60-футовая платфор-
ма способна перевозить как обычные 
контейнеры, так и специализирован-
ные съемные кузова с увеличенной 
грузоподъемностью. Такой вагон по-
вышает погонную нагрузку поезда, т.е. 
позволяет увеличить его полезную 
работу на 20% без дополнительных 
инвестиций в инфраструктуру и по-
грузочные терминалы. За этой техно-
логией будущее, поскольку она сочета-
ет в себе как элементы тяжеловесного 
движения, так и все достоинства муль-
тимодальных технологий примени-
тельно к железнодорожному транс-
порту. Она позволит уйти от ситуации, 
когда одни вагоны требуются чаще, 
другие – реже, затем все кардинально 
меняется. Этот дисбаланс проявляет-
ся, когда отсутствует парк в сезонные 
пики для перевозки угля, щебня, зерна, 
леса и других грузов. То есть в одном 
таком сочлененном вагоне могут при-
меняться разнообразные кузова для 
конкретного логистического решения. 
Технология разделения экипажной 
и грузовой части позволила бы во мно-
гом решить возникающие трудности.

Уже есть первые отклики? 

Да, в течение следующего года мы ре-
ализуем ряд пилотных логистических 
экспериментов по перевозке на соч-
лененных платформах. СУЭК заинте-
ресована в том, чтобы использовать 
эти вагоны для увеличения пропуск-
ной способности угольного термина-
ла в Мурманске. Мы уже организовали 
совместную рабочую группу. Также мы 
взаимодействуем с «Фос Агро». Инте-
рес проявляют и другие производители 
сырьевых грузов. И, конечно же, мы при-
глашаем к сотрудничеству всех, кто готов 
развивать эту технологию вместе с нами.

Время покупать

В этом году существенно выросла 
доходная ставка операторов. Вы 
почувствовали, что у них появилось 
больше возможностей для инвести-
ций в новые вагоны?

«Объединенной зерновой компании» 
в рамках контракта на 1,5 тыс. хоппе-
ров. Во второй половине года одним 
из крупнейших потребителей нашей 
продукции стал «Русагротранс», для 
которого мы отгрузили 500 зерно-
возов. Из новых – приступили к про-
изводству 500 минераловозов для 
«ФосАгро» и подписали соглашение 
со «Сбербанк Лизинг» на поставку 
еще 100 зерновозов. 

На фоне роста экспорта леса 
и списания старых вагонов активи-
зировался и сегмент платформ для 
перевозки леса. В течение года мы 
продали порядка 1000 лесовозов. Ин-
терес к ним проявляют как заготови-
тельные предприятия, так и транс-
портные компании: Kronospan, Mondi, 
Stora Enso, «Вологодские лесопро-
мышленники», «Локотранс» и др. 

Мы также успешно развиваем экс-
портные продажи. Тихвинский вагоно-
строительный завод получил допуск 
на североамериканский рынок от Ас-

социации американских железных до-
рог и приступил к отгрузкам вагонного 
литья для клиентов компании Wabtec 
Corporation. Новым направлением 
стали поставки вагонов и комплек-
тующих в страны Ближнего Востока, 
Африки и Европы. В наших планах ос-
воить рынки сбыта в Южной Америке. 
В среднесрочной перспективе мы на-
растим долю экспорта до 20%.

униВерсальность  
на 6 осях

Какие новые модели подвижного со-
става сейчас выводит на рынок хол-
динг? Какие новинки ОВК представи-
ла на прошедшем «ЭКСПО 1520»? 

Наша задача – постоянно развивать 
направление новой техники. Каж-
дый год мы выводим на сеть поряд-
ка 20 новых модификаций вагонов. 
В Щербинке ОВК продемонстриро-
вала свои последние разработки как 

ДИНАМИКА ПРОИЗВОДСТВА ВАгОНОВ НОВОгО ПОКОЛЕНИя 
В РОССИИ, ТыС. ЕД.

ОБъЕМ ПРОИЗВОДСТВА ВАгОНОВ НОВОгО ПОКОЛЕНИя 
НПК ОВК, ТыС. ЕД.

2014

16,4

2015

14,7

2016

24,4

2017*

35,0

2012

1,3

2013

3,9

2014

9,6

2015

12,4

2016

15,9

2017*

19,0

* Оценка компании
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некоторое увеличение их стоимости. 
И кредитные организации все охот-
нее финансируют сделки по приоб-
ретению подвижного состава. 

Как себя чувствуют вагоностроители 
на фоне роста спроса на вагоны? 

Еще 5-6 лет назад на рынке присут-
ствовали украинские производители, 
а крупнейшие российские заводы вы-
пускали менее 40% всего подвижно-
го состава. Сейчас «большая тройка» 
состоит из отечественных вагоно-
строителей, и она производит почти 
70% всего объема. Произошли консо-

лидация и качественная трансформа-
ция рынка вагоностроения. Остались 
игроки с полным циклом производ-
ства, а также узкоспециализирован-
ные заводы. Большое значение при-
обрел НИОКР, ведь преимущество 
на стороне тех, кто предлагает рынку 
высококонкурентный продукт и гиб-
кое производство.

Какие основные задачи перед компа-
нией ставятся на 2018 год?

Прежде всего это освоение выпуска 
вагонов поколения next с осевой на-
грузкой 27 т и дальнейшее развитие 
технологий тяжеловесного движе-
ния совместно с РЖД. «Тяжеловесы» 
увеличивают пропускную способ-
ность железных дорог без значитель-
ных инвестиций в инфраструкту-
ру. Мультипликативный эффект для 
экономики от вагонов с повышенной 
грузоподъемностью уже есть. Боль-
шая часть экспортных грузов в этом 
году была вывезена именно в таких 
вагонах. 

Вторая важная задача – это 
развитие перевозок на сочленен-
ных платформах в съемных кузовах. 
Новая технология может серьез-
но изменить общий вид и структу-
ру транспортного рынка, сбаланси-
ровать потребность в погрузочных 
ресурсах разного типа, ускорить 
оборот вагонов на сети и выгрузку 
в портах. Вот два приоритетных на-
правления на будущее. 

На этот вопрос дают ответ банки 
и лизинговые компании, которые ви-
дят положительные тренды на рынке 
железнодорожных перевозок. Не-
которое время назад они серьезно 
обожглись на вагонах, поэтому од-
ним из основных факторов, огра-
ничивающих закупки подвижного 
состава, было отсутствие финанси-
рования.

Сейчас на всю экономику повли-
яло снижение ключевой ставки ЦБ, 
благодаря чему деньги стали дешев-
ле, и, соответственно, компании мо-
гут себе позволить инвестировать 
в грузовые вагоны, даже несмотря на 

По итогам 2017 года доля 
специализированных 
вагонов в портфеле ОВК 
превысит 20%

Полувагон с разгрузочными люками следующего поколения на тележке 27 тс 
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Давайте начнем с самого очевид-
ного. Что такое «СОКОЛ», откуда 
такое название?

Отчасти – ассоциация с птицей. 
Соколы славятся тем, что даже на 
расстоянии полтора километра 
зорким глазом могут заметить 
самый мелкий объект. В нашем слу-
чае это мощный информационный 
блок, встроенный в процессы кон-
троля качества продукции. Задача 
системы «СОКОЛ» состоит как раз 
в том, чтобы не пропустить са-
мый незаметный факт отклонения 
и встать барьером на пути выпуска 
несоответствующей продукции.

По-моему, вполне подходящее на-
звание получилось. Когда и почему 
возникла идея автоматизировать 
контроль качества? Вас не устраи-
вала действующая система?

Идея возникла три года назад. Мы 
хотели значительно усовершенство-
вать существующую систему контро-
ля качества, реализовав инструмент 
поддержки управленческих решений, 
основанный на объективной инфор-
мации. До появления «СОКОЛа» у со-
трудников службы входного контроля 
завода была очень высокая инфор-
мационная нагрузка. Это выражалось 
прежде всего в необходимости иметь 
дело с разного рода «бумажной» 
документацией, держать в голове тех-
нические требования, условия кон-
троля, нормативную документацию 
и прочее. При таком подходе сложно 
гарантировать высокий и стабильный 
уровень самого процесса контроля: 
умышленно или по ошибке сотруд-
ник может пропустить какой-то шаг 
контроля, выполнить его некоррек-
тно, к примеру, проверив не каждую 
десятую, а каждую сотую деталь.

Зоркий 
«СОКОЛ»: 
качество  

под контролем

Контрольный мастер выполняет инструментальный входной контроль в системе «СОКОЛ»

ф о к у с 
н а  и н н о в а ц и я х

Три года назад НПК «Объединенная Вагонная 
Компания» начала работу над проектом по 

созданию информационно-аналитической системы 
управления качеством продукции. Система получила 

звучное название «СОКОЛ». Цель – обеспечить 
производственный процесс системно-упорядоченной 

объективной информацией о показателях качества, 
начиная с материалов и заканчивая готовой продукцией. 

И сегодня «СОКОЛ» стал информационной основой 
для анализа, принятия технических и управленческих 

решений, направленных на совершенствование 
качества продукции компании в целом. 

О том, с чего начиналась, как развивалась и чем живет 
сегодня система, рассказывает 

Владислав Масенков, 
директор по развитию ИТ НПК ОВК.
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Чем принципиально отличается рабо-
та в «СОКОЛе» от ранее существовав-
ших практик и процессов?

Прежде всего тем, что система «СО-
КОЛ» минимизирует человеческий 
фактор. Безусловно, в процессах кон-
троля качества задействованы люди. 
Но с внедрением «СОКОЛа» маршрут, 
объемы и параметры контроля жестко 
обозначены системой. Она руководит 
действиями человека, требуя строгого 
следования разработанному техни-
ческими специалистами сценарию 
проведения контроля. Она сигнализи-
рует, когда и какой процесс контроля 
запустить, какие параметры и какими 
инструментами проконтролировать. 
И, что важно, по итогам всех контроль-
ных процедур именно система при-
нимает решение, считать продукцию 
годной или негодной. 

Кроме того, «СОКОЛ» является 
универсальной базой данных, где хра-
нятся все протоколы, акты, паспорта 
и сертификаты качества продукции, 
используемые в процессе контроля 
нормативные документы (ГОСТы, ТУ) 
и карты входного контроля, обеспе-
чивая быстрый доступ к ним. 

А кто разрабатывал систему? И на 
какие образцы-аналоги ориентиро-
вались?

Систему мы делали своими сила-
ми. Изучение рынка показало, что 

контроль с фиксацией всех изме-
рений и результатов; осуществлять 
контроль наличия сопроводительных 
документов и сертификатов качества; 
выполнять информационную под-
держку по контролю применяемых 
материалов и динамики изменения их 
параметров, а также сопровождение 
всех процессов контроля необходи-
мой нормативной документацией. 

При этом обучение работе в си-
стеме занимает не более двух часов. 
Практически любой компьютерно 
грамотный человек в состоянии ее 
освоить за это время. Кроме того, мы 
специально разработали стандарт 
блиц-инструкций для пользователей. 
В повседневной работе такого вари-
анта сотруднику достаточно, чтобы 
полностью понимать, что происходит 
с продукцией и какова его роль в вы-
полняемом процессе.

Какие достоинства системы будут 
востребованы руководителями 
и специалистами предприятия?

Система контроля предусматривает 
проверку соответствия комплекту-
ющих и материалов с самого старта 
производственного процесса, 
гарантируя прозрачность само-
го процесса контроля, а в случае 
отклонения от регламентированных 
требований качества – немедлен-
ное принятие корректирующих 
действий – технических и управлен-
ческих решений, направленных на 
дальнейшее производство продук-
ции надлежащего качества. 

Эффективность системы для 
различных подразделений очевидна. 
Дирекция по качеству получает авто-
матизированное решение по ведению 
записей по качеству в единой базе по 
заранее сформированным стандарт-
ным маршрутам с итоговым решением 
о годности изделия. Техническая 
дирекция получает информацион-
ную поддержку в части контроля 
и мониторинга технологичности 
применяемых материалов, динамики 
изменения их параметров, информа-
цию о соответствии либо дополни-
тельном техническом сопровождении 
материала. Коммерческая дирекция 
в части закупок получает оператив-
ную информацию о квалификации 

поставщика, необходимости приня-
тия решений по поиску альтернатив 
и своевременного предъявления 
претензий поставщику. 

Были ли проблемы с внедрением 
новых технологий? 

Люди в принципе не очень любят 
изменения. Сопротивление измене-
ниям – это естественная человече-
ская реакция. Поначалу сотрудники 
не очень уверенно себя чувствовали. 
Требовались усилия для того, чтобы 
переобучить людей, перестроить на 

работу с безбумажным процессом. 
Но как только стало ясно, что работа 
по новой системе – это не только 
нетрудно, но и более эффективно для 
решения ежедневных задач, процесс 
пошел очень позитивно. Поэтому 
сегодня мы чувствуем поддержку со 
стороны сотрудников, они активно 
помогают дальше развивать систему.

Как вы планируете развивать «СО-
КОЛ»? Чем станет система в будущем?

Мы планируем использовать систему 
не только в процессах производства, 

но также эксплуатации и ремонта 
вагонов. Например, с ее помощью 
можно отслеживать детали, которые 
идут на замену при ремонте, откуда 
они поступают и куда расходуются. 
Такая информационная поддержка, 
в том числе, позволяет фиксировать 
факт установки контрафактных дета-
лей и узлов. 

В перспективе мы хотим, чтобы 
все наши поставщики и партнеры 
были интегрированы в универсаль-
ную среду «СОКОЛа». Наша система 
может использоваться на любом про-
изводственном предприятии, причем 
не обязательно из железнодорожной 
отрасли, поскольку принципы кон-
троля качества схожие. В силу того 
что адаптация «СОКОЛа» не требу-
ет существенных затрат, ее можно 
оперативно развернуть на любых 
предприятиях.

готовых решений в том объеме 
и масштабе, в каком нам хотелось 
бы использовать эту систему, нет. 
Проанализировав подходы, кото-
рые используют международные 
машиностроительные концерны, 
мы пришли к выводу, что наиболее 
эффективно задачу можно решить, 
разработав собственную систему, 
опираясь как на внешний опыт таких 
решений, так и на нашу экспертизу. 
Система «СОКОЛ» создавалась на 
отечественной платформе 1С и прак-
тически без привлечения сторонних 
исполнителей.

Как стартовал проект? Кто участвовал 
в разработке идеологии системы?

Полгода ушло на то, чтобы сформу-
лировать и проработать саму кон-
цепцию, спроектировать целевые 
процессы, понять, где могут быть 
узкие места. В результате мы сфор-
мировали модель, которая может 
гибко подстраиваться под специфи-
ку конкретного предприятия. В ра-
боте участвовали практически все 
подразделения. Понятно, что глав-
ным внутренним заказчиком была 
дирекция по качеству, но к процессу 
подключались техническая и ком-
мерческая дирекции, дирекция 
логистики, дирекция по правовым 
вопросам. Автоматизацией и тести-
рованием бизнес-блоков «СОКОЛа» 
занимались специалисты дирекции 
информационных систем.

Какая основная задача ставилась при 
разработке системы? 

Мы хотели (и я думаю, что у нас это по-
лучилось) соблюсти два почти что вза-
имоисключающих условия. Первое – 
чтобы система была эргономичной 
и простой для пользователя, и вто-
рое – чтобы функционально она была 
максимально гибкой, настолько, чтобы 
без привлечения программистов было 
бы возможно быстро адаптировать ее, 
например, к новому технологическому 
процессу.

На сегодняшний день система 
позволяет покрывать весь процесс 
контроля продукции в ходе ее про-
изводства: проводить инструмен-
тальный, визуальный, лабораторный 

«СОКОЛ» контролирует 
весь процесс производства 
продукции

Владислав Масенков, директор по 
развитию ИТ НПК ОВК

ф о к у с  н а  и н н о в а ц и я х

Контрольные образцы и протоколы 
их инструментального контроля 
из системы «СОКОЛ»
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 Тихвинский вагоностроительный завод приступил  
к отгрузке вагонного литья в США. Об этом важном 
этапе в развитии железнодорожного холдинга ОВК, 

а также о системе управления качеством и 
безопасностью железнодорожных перевозок 

Северной Америки рассказывает Кирилл Дьяконов, 
руководитель проектов 

по сертификации процессов НПК ОВК.

Качество 
по-американски!

Соединенные 
Штаты Америки 
имеют крупней

шую в мире жезно дорожную сеть, 
эксплуатационная длина которой – 
порядка 250 тыс. км. Вместе с сосед
ними странами, Канадой и Мексикой, 
которые составляют единый северо
американский рынок, общая протя
женность путей достигает 310 тыс. 
км. Железные дороги США состоят 
из семи трансконтинентальных маги
стралей, соединяющих крупнейшие 
городские агломерации атлантиче
ского и тихо океанского побережий, 
десяти меридиональных направле
ний с юга и югозапада в районы, 
прилегающие к канадской грани
це, а также линий, пересекающих 
территорию страны по диагонали 
с северовостока на югозапад. Все 
железные дороги частные. В структу
ру собственности заложен принцип 
нецелесообразности деления на 
компании по перевозкам и управ
лению инфраструктурой. Каждая 
железнодорожная компания имеет 
право самостоятельно устанавливать 

тарифы в зависимости от спроса на 
различные виды перевозок и кон
куренции со стороны других видов 
транспорта. 

В такой системе очень важно 
обеспечить эффективное функцио
нирование и координацию деятель
ности компаний, принадлежащих 
разным собственникам. Для решения 
этой задачи в 1934 году при содей
ствии президента США Франклина 
Рузвельта была основана Ассоциа
ция американских железных дорог 
(Association of American Railroads, 
AAR). Главная цель – обеспечить 
защиту интересов железнодорож
ного транспорта и его развитие при 
частном владении и управлении 
железными дорогами. AAR выступа
ет в качестве единой организации 
в вопросах, требующих совместного 
решения для обеспечения беспе
ребойной работы железных дорог 
Северной Америки как единой взаи
мосвязанной системы.

В AAR состоят 27 крупнейших 
грузовых железнодорожных компа
ний США, Канады и Мексики. К ас

социированным членам организации 
относятся грузовые железные дороги 
второго класса, пассажирские линии 
и метрополитены, производители 
железнодорожной техники, инжи
ниринговые фирмы и собственники 
вагонов. Деятельность AAR осу
ществляется в таких областях, как 
эксплуатация, техническое обслужи
вание, теоретические и прикладные 
исследования, экономика, финансы 
и законодательные вопросы. Одной 
из приоритетных задач Ассоциации 
является повышение безопасности 
эксплуатации железных дорог. 

По данным Федеральной адми
нистрации железных дорог США, 
вагоностроение в стране зависит от 
конъюнктуры рынка и имеет цикли
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ческий характер. Если в 2006 году 
было построено около 75 тыс. 
новых вагонов, то в 2010-м − всего 
16 тыс. ед. Упадок был связан с эко-
номическим кризисом. Однако уже 
в 2014 году спрос восстановился 
и вагоностроительные заводы выпу-
стили 64 тыс. вагонов, в 2016 году – 
66 тыс. ед.

Надрессорные балки и боко-
вые рамы для североамериканского 
железнодорожного транспорта 
изготавливаются из стали В плюс с 
улучшенными механическими свой-
ствами. Их обязательный ремонт 
осуществляется через 30 лет, а всего 
они служат на протяжении полувека. 
По решению специальной комис-
сии AAR срок службы литья может 

быть продлен еще на 3−5 лет и, 
таким образом, достигать 53−55 лет. 
Литье, которое эксплуатируется уже 
30 лет и прошло восстановительный 
ремонт, имеет ограничение: оно не 
допускается в обращение между 
железными дорогами, но при этом 
может использоваться в пределах 
одной. 

На североамериканских желез-
ных дорогах действует так называе-
мое Правило 125. Оно предписывает 
отзыв продукции из эксплуатации 
при нахождении систематического 
дефекта. Примером реализации 
этого механизма может служить 
ситуация, когда в 2001−2002 годах на 
железных дорогах США начался бум 
изломов надрессорных балок (было 

зарегистрировано более 20 случаев). 
Оказалось, что все детали − мекси-
канского производства. По резуль-
татам работы специальной комис-
сии из эксплуатации было изъято 
более 3 тыс. надрессорных балок, 
выпущенных в соседней стране. 
Все затраты, связанные с отзывом 
продукции, включая упущенную 
выгоду собственников подвижного 
состава, были перевыставлены заво-
ду-изготовителю. Ущерб деловому 
имиджу производителя был нанесен 
непоправимый. Репутация честного, 
надежного и качественного по-
ставщика для американского рынка 
имеет основополагающее значение. 
Многие компании работают в отрас-
ли более 100 лет. К примеру, партнер 

Инспекторы Wabtec отмечают высокое качество литья производства 
Тихвинского вагоностроительного завода



20 т о ч к а  з р е н и я

ОВК − корпорация Wabtec – ведет 
отсчет своей истории с 1869 года.

В AAR создана эффективная си
стема отслеживания случаев постав
ки несоответствующей продукции 
компании – члену Ассоциации. Де
фект может быть выявлен на входном 
контроле потребителя, в процессе 
производства либо в эксплуатации. 
Информация о каждом инциденте 
через электронную систему попа
дает в технический комитет AAR, 
который совместно с заказчиком 

улучшения способно гарантировать 
потребителю выпуск бездефект
ной продукции на протяжении 
долгого времени, изо дня в день, от 
партии к партии. Подтверждением 
управляемости процессов являются 
внутренние документированные 
процедуры (стандарты организации) 
и записи в виде журналов или иных 
документов. 

Для производителей железно
дорожной продукции особенно важ
ным является стандарт AAR M1003 
«Спе цификация по обеспечению 
качества», в котором содержатся 
24 раздела требований к процессам 
и системе управления. Стандарт 
устанавливает правила к идентифи
кации и прослеживаемости инфор
мации о выпускаемой продукции, 
метрологическому обеспечению 
производства, обучению персонала, 
контролю параметров производ
ственного процесса и др.

В спецификации М1003 также 
описана процедура подтверждения 
соответствия поставщика требова
ниям стандартов AAR в зависимости 
от типа поставляемой продукции. 
Комитет по обеспечению качества 
AAR организует проведение ежегод
ного аудита поставщиков продукции 
и услуг. В штате Ассоциации трудятся 

Терри Вайдра (Terry Wydra),  
директор по качеству,  
корпорация Wabtec:

Мы всегда находимся в поиске но-
вых поставщиков продукции. Сей-
час в их число входят литейные 
производства пяти стран мира. 

После того как представители 
нашей компании посетили ТВСЗ, 
увидели мощности и потенциал 
завода, мы обрели уверенность 
в том, что тихвинское предприя-
тие может поставлять продукцию 
для американских железных до-
рог. Сегодня мы видим, что здесь 
производятся отливки высокого 
качества. Надеемся на укрепление 
наших взаимоотношений. 

На российском и американ-
ском литье разные критичные 
зоны, в которых не допускается 
наличие литейных дефектов либо 
их исправление сваркой, поэтому 
инженерные вопросы серьезно 
проработаны с обеих сторон. Также 
большую работу провели специа-
листы по качеству. Многое сделано 
с точки зрения совершенствования 
производственных процессов 
выпуска литья. Пройдя этот непро-
стой путь, мы пришли к хорошим 
результатам.

оценивает причины возникновения 
дефекта и согласовывает полноту 
и достаточность предложенных 
поставщиком корректирующих 
действий для системного устранения 
обнаруженной проблемы. К разра
ботке и выполнению таких меро
приятий предъявляются жесткие 
требования, а в случае их нарушения 
применяются санкции в виде отзыва 
сертификата и запрета поставок.

Ассоциация является разра
ботчиком комплекса отраслевых 
технических стандартов, обязатель
ных для выполнения всеми участ
никами рынка. Большое число стран 
в мире ориентируется на США как на 
технологического лидера, использу
ет стандарты AAR как национальные, 
требуя от производителей полного 
соответствия им. 

При этом на американском 
рынке отсутствует система обяза
тельной сертификации продукции. 
В соответствии с общепризнанной 
практикой качество обеспечивается 
не путем технического контроля 
изготовленной продукции, а за 
счет контроля производственных 
и бизнеспроцессов предприятия. 
Только управляемое и контролиру
емое состояние всех процессов при 
реализации принципа постоянного 

Продукция, готовая к отгрузке на экспорт, 
помечается наклейками Yellow Dot Marking
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около 30 аккредитованных аудиторов. 
Их рабочий график состоит из по-
стоянных поездок по предприятиям, 
находящимся в самых разных уголках 
мира. Это высокопрофессиональные 
сотрудники, имеющие большой опыт 
работы в железнодорожной отрасли 
и безупречную репутацию. 

Аудит проходит в два этапа. Пер-
вый  включает анализ документов 
систе  мы управления качеством на 
соответствие стандарту М1003. Вто-
рой – инспекцию процесса произ-
водства и изготовленной продукции 
для подтверждения соответствия 
применимым для данного произво-
дителя техническим спецификациям. 
Общая продолжительность аудита 
обычно составляет четыре дня. 

В отличие от проверки или ин-
спекции главная идея аудита со- 
стоит в том, чтобы с независимой 
профессиональной точки зрения 
найти и показать проблемные зоны 
предприятия либо области для 
улучшения. Это помогает произво-
дителю вовремя идентифи цировать 
и устранить несоответствия. Важной 
частью аудита является консульти-
рование предприятия, как делать 
лучше, дешевле и качественнее. При 
обнаружении существенных проб-
лем в производстве аудитор имеет 

право рекомендовать временно при-
остановить действие сертификата, 
что позволяет избежать критических 
последствий использования некаче-
ственной продукции в эксплуатации. 
При этом окончательное решение 
о допуске производителя на рынок 
Северной Америки принимают чле-
ны AAR − железные дороги первого 
класса. Подготовленный аудитором 
отчет с комплектом подтверждаю-
щих документов и выводом о соот-
ветствии системы управления пред-
приятия установленным стандартам 
направляется в железнодорожные 
компании, а сертификат выдается 
только после получения одобрения 
от каждой из них. 

Литейное производство Тихвин-
ского вагоностроительного завода 
свой первый аудит прошло в августе 
2016 года. Подготовка заняла больше 
года, в ней принимали участие все 
подразделения предприятия. На 
этом этапе работа проводилась сразу 
по нескольким основным направ-
лениям: разработка и приведение 
документации системы управления 
в соответствие с требованиями стан-
дартов, технологическая подготовка 
производства и внедрение инстру-
ментов качества. 

Один из них − применение 
статистических методов контроля 
качества (Statistic processing control, 
SPC) − имеет большую практиче-
скую пользу. Слежение за состоя-
нием технологических процессов 
с использованием статистических 
методов для контроля стабильности 
и воспроизводимости производ-
ственных процессов на основании 
математически обоснованных выбо-
рок − одно из обязательных требо-
ваний AAR.

Значимую помощь при подго-
товке к аудиту оказали представи-
тели нашего партнера − корпорации 
Wabtec. Своими знаниями и опытом 
они существенно сократили сроки 
выполнения проекта. Закономерным 
результатом проделанной рабо-
ты стала отгрузка за океан первой 
партии из 100 вагонокомплектов 
наиболее востребованных в США 
легковесных отливок модели Barber 
S-2-HD (для укомплектования теле-
жек с осевой нагрузкой 32,5 тс). Срок 

Джон МакКирнан  
(John McKernan),  
ведущий аудитор, AAR:

Производство на ТВСЗ произвело 
на меня благоприятное впечат-
ление. Я высоко оценил систему 
отслеживания качества отливок  – 
аналог американской системы Blue 
Wave, а также ту платформу, про-
граммное обеспечение, которое 
здесь используется. 

Не стану проводить сравнение 
между производствами, которые 
я посещал, но могу сказать, что 
ТВСЗ работает так же хорошо, как 
и другие. Если говорить о взаи-
модействии с людьми, то никаких 
трудностей не возникало ни 
в офисах, ни в цехах. В целом это 
был положительный и информа-
тивный опыт. Уверен, что компания 
Wabtec будет получать из Тихвина 
качественные отливки.

Основное в работе аудитора – 
увидеть и подтвердить соответ-
ствие предприятия требованиям 
стандартов. Тихвинский завод им 
соответствует – это самое главное. 
Я бы хотел, чтобы наше сотруд-
ничество продолжалось и ТВСЗ 
производил качественное литье на 
таком же уровне, потому что это 
важно для безопасности железно-
дорожных перевозок.

контракта – 10 лет с объемом поста-
вок до 5 тыс. вагонокомплектов.

Сегодня ОВК делает только пер-
вые шаги на крупнейшем в мире же-
лезнодорожном рынке, и крайне важно 
с самого начала зарекомендовать себя 
как надежного и прежде всего каче-
ственного поставщика. Это является 
необходимым условием реализации 
стратегии холдинга − стать значимым 
игроком международного рынка.
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Вагон-хоппер сочлененного типа, модель 19-6978 (-01) 
Уклон наклона торцевых 
стенок и бункеров
Уклон наклона торцевых стенок и бункеров равен 
50 градусам, что повышает удобство разгрузки: чем 
больше углы наклона, тем меньше остатков груза, осо-
бенно грузов с высокой слеживаемостью.
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Вагон-хоппер сочлененного типа* 

Грузоподъемность 113,5 т
Объем кузова 160 м3

Длина по осям сцепления автосцепок 19 380 мм
База вагона 13 600 мм (2 х 6 800 мм)
Габарит  1-Т
Погонная нагрузка 7,68 т/м
Углы наклона торцевых стен, 
стенок бункеров 50⁰
Количество загрузочных/разгрузочных люков 
(на каждой секции кузова) 4/6
Расчетная статическая нагрузка 
от колесной пары на рельсы 25 тс
Межремонтный пробег 800 000 км (8 лет)
Срок службы 32 года

Разработчик:
Всесоюзный научно-исследовательский центр 
транспортных технологий

Консольный  
бункер
Благодаря наличию консольных 
бункеров наиболее полно ис-
пользуется пространство габарита 

железных дорог, и в от-
личие от типовых 

4-осных хопперов 
в консолях вагона 
новой модели 
отсутствуют 

«мертвые зоны».

Ходовая часть
Вагон установлен на те-
лежки с нагрузкой от оси 
колесной пары на рельс 
25 тс. Тележки с интегриро-
ванной тормозной системой 
повышают безопасность при 
эксплуатации, увеличивают 
межремонтные 
пробеги и 
сокращают 
стоимость 
жизнен-
ного цикла 
изделия 
в целом.

Мониторинг 
деталей и узлов

Вагон позволяет реализовать систему «Смарт- 
вагон» для мониторинга состояния деталей и узлов 
подвижного состава, включая контроль загрузки 
тележек. С помощью этой системы измеряются 
силовые факторы в тележках вагона, уточняется 
геолокация и передаются телеметрические данные 
в режиме реального времени.

Продольный 
конек 
консольных 
бункеров
В продольном коньке кон-
сольных бункеров распола-
гается механизм разгрузки 
консольной части вагона: 
рычажно-винтовая система 
привода крышек разгрузоч-
ных люков.

Поперечный  
конек вагона
Разъединяет консольную и среднюю части кузова, 
деля потоки груза при разгрузке по бункерам, являет-
ся силовым элементом кузова.

Повышенная  
погонная нагрузка
Повышенная погонная нагрузка до 7,68 т/м против 
6,79 т/м у хопперов, представленных на рынке, позволяет 
увеличить пропускную способность железных дорог при 
перевозке сыпучих грузов и обеспечить грузоотправите-
лям и операторам существенную экономию на стоимо-
сти перевозки груза.

Загрузочные люки
Увеличенное количество загрузочных люков 
(8 шт. на вагон новой модели против 4/5 шт. 
у типовых) расширяет возможности загрузки 
и сокращает время на операцию. Люки рас-
положены максимально близко 
друг к другу, что облегчает по-
зиционирование загрузоч-
ных устройств на эстакадах 
погрузки и обеспечивает 
равномерное заполнение 
всего объема кузова.

Проектирование 
вагона представляет 
собой тесную работу 
с клиентами. Учитываются 
технико-экономические 
требования к вагону 
и особенности 
разгрузочно-погрузочной 
инфраструктуры 
клиентов.

степенью слеживае-
мости. Углы наклона 
торцевых стен и стенок 
бункеров разработаны 
таким образом, чтобы 
минимизировать коли-
чество остатков груза, 
а также повысить удоб-
ство и скорость разгру-
зочных операций. 

Количество загрузоч-
ных люков и их располо-
жение проектировалось 
с учетом инфраструктуры 
клиентов. Механизм 
запорно-пломбировоч-
ных устройств пред-
усматривает меньшее 
число пломб и позволяет 
увеличить скорость обра-
ботки вагона при вагоно-
отправке. 

Использование 
специального двухком-
понентного внутреннего 
покрытия кузова вагона в 
случае перевозок пище-
вых продуктов обеспечи-
вает их надежную защиту 
и сохранность всех ха-
рактеристик груза, в слу-

чае перевозок минераль-
ных удобрений – защиту 
кузова от агрессивного 
воздействия груза.

Хоппер оснащен 
инновационной тележкой 
модели 18-9855, благода-
ря которой устанавлива-
ются увеличенные сроки 
межремонтных пробе-
гов – 800 тыс. км, или 
8 лет, против 110 тыс. км, 
или 3 года (для зерна) 
и 2 года (для минеральных 
удобрений)  – у типовых 
вагонов.

В настоящее время 
опытные образцы ваго-
на-хоппера проходят 
«полевые» испытания на 
инфраструктуре про-
мышленных предприятий 
и транспортных компа-
ний. Проводятся необ-
ходимые замеры и про-
верки эффективности 
эксплуатации при раз-
личных технологических 
операциях (погрузка, 
разгрузка, техническое 
обслуживание и т.д.).

* Значения параметров могут быть изменены на стадии опытно-
конструкторских работ

Вагон-
хоппер  
сочлененного 
типа
модель 19-6978 (-01) 

Вагон-хоппер сочле-
ненного типа модели 
19-6978 (-01) не имеет 
аналогов на отечествен-
ном рынке. На северо-
американском он пред-
ставлен в Канаде и в 
отличие от российской 
модели не оснащен 
бункерами в консольных 
частях и имеет разную 
осевую нагрузку теле-
жек (25 тс у средней 
и по 20 тс у крайних), 
что снижает погонную 
нагрузку «канадца».

Хоппер сочлененного типа 
модели 19-6978 (-01) предна-
значен как для перевозок зер-
на и продуктов перемола, так 
и минеральных удобрений. 

Увеличенный до 160 м3 
объем кузова позволяет 
эффективно перевозить 
весь спектр сыпучих грузов 
с полным использованием 
грузоподъемности 113,5 т. 
Погонная нагрузка вагона 
составляет 7,68 т/м против 
6,79 т/м у моделей, пред-
ставленных на рынке, что 
позволяет обеспечить грузо-
отправителям и операторам 
существенную экономию 
на стоимости перевозки 
груза, а также дает возмож-
ность значительно повысить 
пропускную способность 
железных дорог.

При проектировании ва-
гона учитывалась специфика 
выгрузки грузов с высокой 



Рекорды урожая 
и укрепление 

экспортных позиций

Россия по-прежне-
му является круп-
ным сырьевым 

экспортером. И помимо нефтяно-
го и угольного рынка отечественные 
производители уверенно конкури-
руют на рынке пшеницы. Последние 
несколько лет Россия бьет рекорды 
урожайности зерна, что позволило 
ей отвоевать большую долю экспорт-
ного рынка пшеницы у США и Ав-
стралии. 

Такой стремительный рост гру-
зовой базы и ее привлекательность 
для мирового рынка отразились на 
внутреннем спросе на хопперы как 
для перевозки зерна, так и удобре-
ний. Кроме того, ожидаемый высокий 
уровень списания вагонов в ближай-
шие пять лет, а также развитие новых 
технологий в вагоностроении, кото-
рые позволяют существенно снизить 
стоимость перевозки тонны груза, 
тоже подстегивают спрос на подвиж-
ной состав.

Зерно и продукты 
перемола
Рекордные урожаи зерновых стали 
безусловным драйвером роста грузо-
вой базы. Если в 2014–2015 годы сбор 

урожая был на уровне 105 млн т зер-
на, то уже в 2016-м он подрос до 
119 млн т, а в текущем году, по пред-
варительным итогам, валовый сбор 
зерновых и продуктов перемола со-
ставит около 130 млн т. При этом, по 
словам Александра Ткачева, мини-
стра сельского хозяйства России, 
высокий урожай текущего сезона не 
предел и в стране могут собирать 
150–200 млн т зерна.

За 10 месяцев 2017 года перевоз-
ки зерновых по сети РЖД выросли на 
15% к аналогичному периоду прошло-

Лейсана Коробейникова, главный аналитик НПК ОВК, 
о спросе на вагоны-хопперы для перевозки зерна и удобрений.

го года преимущественно за счет на-
ращивания экспортных отправок.

Рост может продолжиться при со-
хранении текущей тенденции на ми-
ровых рынках: низкой урожайности 
и длинных маршрутах поставок у дру-
гих стран-экспортеров. Так, напри-
мер, из-за засухи и метелей падение 
урожая пшеницы в США к прошло-
му году может составить около чет-
верти. По оценке Минсельхоза США, 
доля американской пшеницы упадет 
до 15% от мирового экспорта, а уро-
жай РФ в этом сезоне будет вдвое 

ВНуТРЕННИЕ И эКСПОРТНыЕ ПЕРЕВОЗКИ ЗЕРНОВых, МлН Т
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больше, чем в Соединенных Штатах. 
Кроме того, стало известно о закры-
тии американского торгового пред-
ставительства «Пшеничной ассоциа-
ции» в Египте. Таким образом, Россия 
стала главным поставщиком зерна на 
египетский рынок, в прошлом году 
доля российских компаний в структу-
ре поставщиков на рынок этой страны 
составила около 70%. Ожидается со-
хранение лидерства России на рынке 
Египта: у украинского зерна доро-
же доставка, а Румыния и Франция на 
фоне среднего урожая вовсе не при-
няли участие в последних тендерах.

Поддержит перевозки зерновых 
и действующая с 1 октября 2017 года 
по 30 июня 2018 года скидка РЖД 
к тарифу на экспортные перевоз-
ки зерна из ряда регионов, удален-
ных от морских портов. Размер скид-
ки составит около 10,3% к тарифам 
на экспорт зерна со станций, распо-
ложенных в границах Воронежской, 
Орловской, Тамбовской, Оренбург-
ской, Саратовской, Новосибирской 
и Омской областей, через россий-
ские порты.

Минеральные удобрения
Спросу на хопперы способствует не-
прерывный с 2013 года рост пере-
возок минеральных удобрений как 
за счет увеличения внутреннего по-
требления, так и за счет наращивания 
экспортного грузопотока. 

Рост спроса на удобрения вну-
три страны обусловлен развити-
ем сельского хозяйства последние 
несколько лет. На мировом рынке 

            2013                                     2014         2015                      2016                        2017*

2018                                      2019      2020

ВНуТРЕННиЕ и эКСПОРТНыЕ ПЕРЕВОзКи миНЕРальНых 
уДОбРЕНий, млН Т

ПРОгНОз ВыбыТия ВагОНОВ-хОППЕРОВ, ТыС. ЕД.

0

15

0

40

0

8

0

15

0

40

0

8

 Внутренние перевозки  экспорт

 зерновозы                     минераловозы

*прогноз

российские производители мине-
ральных удобрений имеют огромное 
ценовое преимущество за счет их 
высокой обеспеченности недороги-
ми сырьевыми ресурсами по срав-
нению с конкурентами. По оценкам 
экспертов, к 2021 году цена на рос-
сийский газ на внутреннем рын-
ке возрастет на 20% относительно 

2016 года, тем не менее мировые тем-
пы роста цен на газ будут несколько 
опережать данные показатели. 

Выбытие парка
Дополнительным драйвером увели-
чения спроса на хопперы является 
тот факт, что в ближайшие три года 
истечет срок службы у 30% пар-
ка зерновозов (около 12 тыс. ваго-
нов) и 15% минераловозов (около 
3,5 тыс. ед.).

При этом стоит отметить, что 
сейчас, вслед за полувагонами, 
в сегменте минераловозов замена 
выбывающего парка уже полностью 
идет за счет вагонов с повышен-
ной осевой нагрузкой, а в сегмен-
те зерновозов – на 60–70%. При-
чина такого массового перехода на 
подвижной состав нового поколе-
ния – высокие технические и эконо-
мические характеристики вагонов, 
которые позволяют получить допол-
нительные конкурентные преиму-
щества как на внутреннем, так и на 
экспортном рынках. 

В сегменте минераловозов 
замена парка полностью 
идет за счет вагонов 
с повышенной осевой 
нагрузкой, а в сегменте 
зерновозов – на 60–70%

16,9 17,4
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20,9 22,1
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Литейных 
дел мастера
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Что общего у Годзиллы с манипулятором? Кому помогают советы Микеланджело? 
Как не попасть в изолятор? Литейное производство ТВСЗ таит много секретов. 

Какие технологии применяются на заводе сегодня и как поддерживается высокое 
качество продукции, которая ценится не только в России, но и за рубежом?

Елена Романова
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На полНом 
самообеспечеНии
С первой плавки в июле 2012 года ме
таллурги Тихвинского вагонострои
тельного завода выпустили более 
200 тыс. т литья. На промышленной 
площадке завода действует литей
ное производство полного метал
лургического цикла. Именно здесь 
рождаются стержни, собираются 
формы, выплавляется и заливается 
в формы металл. Далее проводятся 
обрубочные операции, полученные 
отливки проходят термообработку, 
дорабатываются, проверяются на 
качество. И только после окончатель
ной приемки детали отправляются на 
покраску. 

Литейное производство ТВСЗ 
выпускает весь спектр вагонного ли
тья, необходимый для сборки ходовых 
частей. Это крупное вагонное литье – 
боковые рамы и надрессорные балки, 
среднее – автосцепные устройства, 
надпятники, упоры задние и перед
ние, хомуты тяговые и другие дета
ли. Максимальная выработка за 
сутки достигает порядка 650 отли
вок, в месяц – почти 6 тыс. т литья. 
Производство динамично набирает 
обороты: в 2015 году завод произвел 
более 55 тыс. т, год спустя – почти 
на 10 тыс. т  больше. Планируется, 
что к концу 2017 года производство 
выйдет на уровень 70 тыс. т, что пол
ностью покрывает производственную 
программу тихвинских вагоностро
ительных предприятий с учетом 
поставок на экспорт.

Производственный цикл по 
выпуску вагонного литья состоит из 
сложных процедур со своими осо
бенностями. Пройдем по основным 
участкам литейного цеха и узнаем, 
что происходит на каждом из них.

Вся сила В плаВках!
Для начала нужно сварить сталь 
марки 20ГЛ (отличается повышенным 
содержанием марганца), из кото
рой будут изготавливаться будущие 
отливки (отливка – затвердевший 
и охлажденный металл, которому 
придали форму требуемой детали. – 
Прим. ред.). Для плавки металла на 
ТВСЗ используют лом стали марки 
Ст3 (конструкционная углеродистая 
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сталь) и металлоотходы собственного 
производства. 

Плавильный цех оснащен двумя 
дуговыми сталеплавильными печа-
ми ДСП-20 компании Siemens VAI. 
«Емкость каждой печи – 20 т, средняя 

скорость плавки – 1,5 часа», – уточня-
ет Алексей Федоров, директор «Цен-
тролит» (литейное производство 
ТВСЗ). Дуговые печи, по его словам, 
не столько ноу-хау, сколько надежная 
классика, проверенная временем. 

Только на производстве еще добав-
лено современное программное 
управление и уникальная технология 
плавки, благодаря чему в разы снижа-
ется расход электроэнергии и сопут-
ствующих материалов, сокращается 
время плавки и повышается качество 
стали. 

После отправки лома в печь 
металл расплавляют до жидкого 
состояния, подвергают окислению 
с помощью специальной добавки – 
окисленного железорудного окатыша, 
добавляют легирующие элементы 
(вещества, которые придают готовым 
отливкам необходимые химические 
и физические свойства). В процессе 
плавки сталевары проверяют темпе-
ратуру металла, которая достигает 
1680 ˚С, берут пробы для анализа 
в экспресс-лаборатории. 

После того как достигнут за-
данный химический состав, жидкий 
металл из печи выпускают в стале-
разливочный ковш. В нем проходит 
процедура продувки стали аргоном 
(инертным газом), чтобы температура 
и химический состав были равномер-
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Работа в центральной заводской лаборатории

Автоматическое устройство сборки форм поднимает полуформу верха массой 
около 4,5 т, опускает ее на полуформу низа с точностью 0,2 мм, «запирает» замки 

на опоках, затем поднимает собранную и готовую к заливке металлом форму и под 
вакуумом переносит ее на тележку, которая везет форму на заливочную линию
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ны по всему объему металла. Жидкую 
сталь выдерживают до необходимой 
температуры и подают на линию 
заливки металла в формы. 

Для того чтобы печь всегда была 
готова к плавке, а ковши без устали 
работали, огнеупорщики производят 
футеровку оборудования (футеров-
ка – отделка внутренней поверхности 
печей и ковшей огнеупорными кир-
пичами для ее защиты от возможных 
механических, термических, физиче-
ских и химических повреждений. – 
Прим. ред.). 

Пока варится сталь, на других 
участках «рождаются» специальные 
формы под заливку металла. Изго-
товление форм для будущей отливки 
на ТВСЗ происходит на автомати-
ческой линии вакуумно-пленочной 
формовки (ВПФ) фирмы Heinrich 
Wagner Sinto. Сначала формирует-
ся модель, то есть основа, которая 
определяет форму будущей детали. 
С ее помощью делают отпечаток 
в опоке (опока – специальное при-
способление, служащее для удер-
жания формовочной смеси. – Прим. 

ред.), который повторяет очертания 
будущей отливки. Модель – в отличие 
от литейной формы – это инструмент 
многоразового использования. Кроме 
того, ВПФ-технология является самой 
экологичной, поскольку в ней исполь-
зуется только сухой песок, без связу-
ющих и какой-либо химии. Отливки, 
полученные по методу ВПФ, облада-
ют улучшенной плотностью металла 
и высоким качеством поверхности. 

Процесс выглядит так. «Модель 
обтягивается нагретой пленкой 
и покрывается противопригарным 
покрытием. Затем в опоку засыпается 
сухой песок, который уплотняется 

вибрацией. Потом сверху наносится 
еще один слой пленки. Далее с помо-
щью специальных насосов создается 
вакуум, благодаря которому удержи-
вается форма. В нее устанавливаются 
стержни, и производится сборка го-
товой формы. После заливки металла 
отливка охлаждается и выбивается 
из формы. Оставшийся сухой песок 
также охлаждается и возвращается 
обратно на формовку. То есть он не 
выбрасывается, а только очищается 
от металлических включений и снова 
попадает в производство», – объ-
ясняет Александр Пронин, главный 
металлург ТВСЗ. 

Литейное производство 
ТВСЗ выпускает весь 
спектр вагонного литья, 
необходимый для сборки 
ходовых частей

Заливка металла в формы 
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Моделью для стержней (на ТВСЗ 
их изготавливают более 20 разновид
ностей) является специальный ящик, 
внутри которого очертания того или 
иного стержня (стержень – незаме
нимый элемент литейной формы, по
зволяющий формировать отверстия, 
полости и другие сложные контуры 
в отливке. – Прим. ред.). Упрощен
но процесс выглядит так: собирают 
ящик, а дальше, как в песочнице, 
стержневые машины из смеси кварце
вого песка и оксида железа набивают 
форму, утрамбовывают, выбивают – 
и получается стержень. Весь процесс 
автоматизирован, но находится под 
управлением оператора. Автоматы 
объемом 200 литров, которые приме
няются на заводе, появились в России 
и СНГ впервые. Аналогичное обору
дование используется на немецких 
предприятиях автоконцерна Daimler 
AG при производстве отливок для 
грузовых автомобилей Mercedes.

В ходе этих процессов про
изведенные отливки, температура 

которых достигает 500 ˚С, достают из 
форм с помощью манипулятора фир
мы Clansman Dynamics, как говорят 
заводчане, похожего на огромного 
Годзиллу. Он аккуратно кладет отлив
ки на вибростол, где из них удаляются 
остатки песка и стержней. 

После остывания отливки очища
ют от окалины при помощи дробе
метов. Затем газорезчик разделяет 
залитые отливки и передает их на 
обрубные операции, где удаляются 
элементы литниковой системы (лит
никовая система – система кана
лов, через которые расплавленный 
металл подводят в полость формы. – 
Прим. ред.), устраняются неровности 
и шероховатости. Эта процедура 
выполняется на роботизированных 
обрезных модулях August Mössner, 
а зачистка – на шлифовальных моду
лях той же фирмы. Кстати, эти станки 
были изготовлены специально по 
заказу ТВСЗ. 

«Внутри герметично закрытых 
кабин роботы отрезают литниковую 

систему или шлифуют отливку по 
периметру, – рассказывает Александр 
Пронин. – Если раньше эту работу вы
полняли около 300 рабочих, то сей
час этот процесс автоматизирован». 

Далее специальными шлифо
вальными фрезами отливки очища
ются от еще одной разновидности 
дефекта поверхности – металличе
ских заусенцев и заливов, которые 
устраняются вручную. Их обрубка – 
самый трудоемкий этап, когда важно 
не нарушить форму отливки. Здесь, 
пользуясь языком великого скульп
тора Микеланджело, нужно отсечь 
все лишнее. И это можно доверить 
только человеку. 

Далее отливки отправляются на 
термообработку в автоматическую 
роботизированную линию CanEng 
(Канада). Во вращающихся печах для 
нормализации температура достига
ет 910 ˚С. 

После повторной процедуры 
очистки дробеметами поверхность 
изделия становится ровной и глад
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Вакуумно-пленочная формовка модели. Качество изготовления модели (и стержневых ящиков) 
влияет на качество самой отливки (и стержня). Именно поэтому изготовление любой модели 
требует высокого уровня профессионализма, знания множества технологических процессов, 

в том числе и на высокоточном оборудовании со сложным программированием
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кой. Затем каждую отливку под-
вергают проверке методами нераз-
рушающего контроля, после чего 
передают на участок механической 
обработки, сборки и окраски. И вот 
перед нами появляется готовая 
деталь! После окраски на автомати-
зированной линии Eisenmann литые 
детали приобретают привычный для 
нас черный цвет. 

Выбор через испытания
Для оснащения литейного цеха 
ТВСЗ подбиралось самое произво-
дительное и эффективное обо-
рудование. Доля отечественных 
поставщиков оказалась небольшой 
из-за низкой надежности станков 
по сравнению с зарубежными. По 
ряду позиций, к сожалению, в нашей 
стране компетенция была в прин-
ципе утеряна. Поэтому холдинг 
«ОВК» самостоятельно организовал 
в Тихвине выпуск широко применя-
емых в машиностроении деталей из 
высокопрочного чугуна с бейнит-
ной структурой. Именно износо-
стойкие элементы в значительной 
степени обеспечивают заявленный 
ресурс ходовой части вагона – до 
1 млн км до ремонта. Также холдинг 
стал инициатором изготовления 

деталей из сверхмолекулярного 
полиэтилена. 

Тем не менее современная 
отечественная техника на литейном 
производстве завода использует-
ся: кран-балки Лемменс-Троицкого 
кранового завода и мостовые краны 
«Оптим-крана». Закалка отливок 

ведется на термических проходных 
печах компании «Теплохиммонтаж».

Если стоит задача закупить новое 
оборудование, то технологи завода 
сначала разрабатывают требования 
к поставщикам. Победитель выбира-
ется по результатам тендера. Такой 
подход обеспечил то, что ТВСЗ 

Работник терминалом «считывает» баркод с этикетов, 
прикрепленных на ответственные стержни, «привязыва-
ет» информацию об изготовлении этих стержней к этой 
конкретной отливке

Стержневой участок литейного производства
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Извлечение стержней из сборочного  
кондуктора для установки в форму

Стержни для корпуса автосцепки
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остается одним из самых современ
ных и наиболее автоматизированных 
предприятий в Европе. И это под
тверждают российские и зарубежные 
партнеры.

Высокое качество литья зависит 
не только от станков, но и материа
лов. Тут речь идет о тысячах позиций. 
Например, ферросплавы заказыва
ются на российских металлургиче
ских заводах, в том числе у нашего 
соседа – Тихвинского ферросплав
ного завода. Огнеупоры для ковшей 
и печей поставляет австрийский 

производитель, сухой формовочный 
песок – Неболчинское карьеро
управ ление (подразделение бель
гийской компании Sibelco), стерж
невой песок – «Балашейские пески» 
(подразделение немецкой компании 
Quarzwerke Group), противопригар
ную краску на основе оксида цирко
ния и химические реагенты для изго
товления стержней – немецкая ASK 
Chemicals GmbH, изотермические 
прибыли – американская Foseco. 
Часть комплектующих производится 
непосредственно на ТВСЗ – в куз

нечном цехе, на инструментальном 
производстве и цехе высокопрочно
го чугуна.

Дьявол кроется в Деталях
Сложно представить, но на качество 
литья в общей сложности может влиять 
более 2 тыс. параметров. На ТВСЗ в ка
честве ключевых отобраны около 200. 
По некоторым из них не допускается 
даже незначительного отклонения. 
Например, по результатам химическо
го анализа может быть забракована вся 
плавка. А, скажем, фракционный состав 
песка, прочностные характеристики 
стержня и ряд других факторов имеют 
значение в совокупности. 

В любом литейном производстве 
есть такое понятие, как технически 
неизбежный брак. Обычно предпри
ятия устанавливают этот уровень 
самостоятельно. На ТВСЗ этот пара
метр сопоставим со среднемировыми 
значениями. 

Все необходимые исследования 
для обеспечения и подтвержде
ния качества выпускаемых отливок 
проводит центральная заводская 

Манипулятор фирмы Clansman Dynamics, похожий на огромную Годзиллу,  
удаляет остатки песка и стержней из отливок

Для оснащения литейного 
цеха Тихвинского завода 
подбиралось самое 
производительное 
и эффективное 
оборудование
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лаборатория. Прежде всего она 
проверяет на соответствие требова-
ниям поступающие материалы – это 
так называемый входной контроль. 
Изготовленные отливки подверга-
ются динамическим и статическим 
испытаниям под нагрузкой. А каждая 
500-я рама и балка дополнительно 
проверяется на наличие внутренних 
дефектов, анализируется макро- 
и микроструктура металла. Таким 
образом, лаборатория сопровождает 
весь технологический процесс выпу-
ска литья.

КаК не попасть 
в «изолятор»
«Лабораторное оборудование 
настолько «умное», что в состоянии 
не только контролировать техноло-
гические параметры, но и интегри-
ровать их в ERP LN для дальнейшего 
анализа, – отмечает начальник отдела 
проектирования контрольных про-
цессов – главный эксперт по разви-
тию систем контроля качества ТВСЗ 
Елена Петрянкина. – Основной целью 
является поддержание всех ключе-
вых параметров на одном и том же 

уровне, поэтому при проектировании 
литейного производства мы сразу 
поставили себе цель на базе ERP со-
здать собственную систему контроля, 
которая будет помогать управлять 
процессами». 

Анализ мирового опыта и осо-
бенностей эксплуатации подвижного 
состава в России позволил разрабо-
тать на ТВСЗ автоматизированную 
систему контроля процессов (АСКП) 
изготовления литых деталей – аналог 
зарубежной системы Blue Wave. Ее 
уникальность заключается в обеспе-

Шлифовка рессорного проема рамы боковой тележки
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чении сквозного технологического 
контроля всех этапов производства 
вагонных тележек – от закупки мате-
риалов и комплектующих до выпуска 
готовой продукции. 

При этом все параметры со-
храняются в базе данных, чтобы не 
только сам завод, но и потребитель 
в любой момент эксплуатации (срок 
службы тележек производства ТВСЗ 
составляет до 40 лет) мог узнать 
полную его «биографию». АСКП 
позволяет контролировать и реги-
стрировать абсолютно всю инфор-
мацию по операциям и измерениям, 
через которые прошла отливка 
в процессе изготовления. Система 
способна отследить каждый пара-
метр, что помогает своевременно 
выявить несоответствующую продук-
цию и исключить ее из дальнейшего 
движения по производству. При этом 
все показатели, которыми обладает 
отливка, абсолютно объективны, по-

скольку автоматизированная система 
минимизирует возможность чело-
веческой ошибки. Таким образом, 
АСКП представляет собой многосту-
пенчатую систему контроля качества 
литых изделий. 

Очень важно, что благодаря 
накопленным данным появилась воз-
можность прогнозирования и пред-
упреждения дефектов. Специалисты 
Службы по контролю производствен-
ных процессов обладают бесценной 
информацией и могут делать макси-
мально точный вывод о том, как те или 
иные параметры влияют на качество 
литья. Любые отклонения в матери-
але отливок исследуются, и разра-
батываются меры по их исключению 
в дальнейшем. 

При этом система не пропу-
стит отливки несоответствующего 
качества в производство и тем более 
в эксплуатацию. Она осуществляет 
автоматизированный контроль за 

движением материалов и полуфа-
брикатов между переделами. Если 
в результате контроля отливки 
специалист ОТК фиксирует недо-
пустимые дефекты, в АСКП изделие 
получает статус несоответствующего 
и исключается из производствен-
ного процесса. Его перемещают на 
специализированный склад несоот-
ветствующей продукции «Изолятор 
НП». Для этого система распеча-
тывает специальную этикетку, на 
которой указаны дефект, место его 
расположения и то, куда надо транс-
портировать эту отливку. На сборку 
тележек попадают только те изделия 
литейного производства, которые 
прошли все стадии проверки, вклю-
чая разрушающий и неразрушающий 
контроль. 

Также внедрение АСКП помогло 
избавиться от бумажных сопрово-
ждающих документов в производстве 
и перейти на электронные паспорта. 

Обрезка литниковой системы, устраняются неровности и шероховатости
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Для работников ОТК разработаны 
планшеты со штрихкодами, а на ра-
бочих местах используются беспро-
водные терминалы, куда в режиме 
онлайн заносятся все сведения об 
изделии. 

Анализом данных занимается 
служба контроля производственных 
процессов. Собранная за пять лет, 
с момента запуска предприятия, ин-
формация позволяет прогнозировать 
большинство процессов и понимать, 
как на них влияют разные факторы, 
вплоть до погодных условий. К при-
меру, выяснилось, что атмосфер ное 
давление влияет на вакуум в систе-
ме. Эти знания специалисты заво-
да приобрели исключительно из 
собственного опыта. Теперь к этой 
базе большой интерес проявляют 
представители других российских 
предприятий.

Но и на этом завод не остановил-
ся. На ТВСЗ внедрена информацион-
но-аналитическая система управле-
ния качеством продукции «СОКОЛ» 
(подробнее читайте материал на 
стр. 14–17. – Прим. ред.). А в качестве 
дополнительной защиты от контра-
факта, помимо присвоения литым 
деталям серийного номера, наносит-
ся 2D-маркировка. 

Наши в америке
Продукция тихвинских вагоно-
строителей поставляется как на 
российский рынок, так и на экспорт: 
в Северную Америку, страны Европы, 
Африки и Ближнего Востока. 

При изготовлении вагонного 
литья для американской корпорации 
Wabtec на «Центролите» отливается 
особая марка стали. Чтобы добиться 
механических свойств, соответству-

ющих требованиям Ассоциации аме-
риканских железных дорог, потре-
бовалось применение специальных 
режимов обработки металла за счет 
добавления комплекса легирующих 
элементов в процессе его выплав-
ки. При термообработке важно 
было найти нужный температурный 
режим. В обработке американских 
отливок тоже есть свои тонко-
сти: некоторые зоны потребовали 
шлифовки в строго определенном 
направлении для снижения эксплуа-
тационных рисков.

«Wabtec предлагает высоко-
технологичные решения для рынка 
Северной Америки, именно поэтому 
мы заботимся о том, чтобы продукция 
наших поставщиков соответствовала 
мировым стандартам. Тихвинский ва-
гоностроительный завод с его совре-
менным производством полностью 

считывание 2D-метки – дополнительной защиты от контрафакта
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удовлетворяет всем требованиям по 
качеству продукции. Мы надеемся на 
долгосрочное сотрудничество с ОВК 
в рамках программы поставок крупно-
го вагонного литья и другой железно-
дорожной продукции на американский 
рынок», – заявил Микки Корженов-
ский, руководитель Wabtec Freights 
Products.

«Лично для меня каждый при-
езд на литейное производство 
ТВСЗ всегда волнующее событие. 
Я никогда не видел такого предприя-
тия. Мы работали с другими литейны-
ми производствами, я посетил при-
мерно 50 таких предприятий и могу 
сказать с уверенностью: во всем мире 
нигде нет такого современного обо-

рудования», – делится впечатлениями 
от визита Лубош Андрле, представи-
тель корпорации Wabtec.

Только вперед –  
ни шагу назад
Одним из стратегических направле-
ний развития производства в Тихвине 
станет освоение в 2018 году выпу-
ска вагонов, оснащенных тележка-
ми с осевой нагрузкой 27 тс. ТВСЗ 
продолжит развивать продуктовую 
линейку выпускаемых литых изделий 
для экспорта, в том числе консоли 
(упоры объединенные), узлы сочлене-
ния, автосцепку и др. 

В этой связи планируется на 30% 
увеличить объем одной из дуговых 

печей, модернизировать формовоч-
ное и плавильное оборудование. 
К примеру, уже сейчас устанавли-
вается оснастка для изготовления 
стержней по холоднотвердеющему 
PEP-SET-процессу (отверждение 
происходит за счет ввода жидкого 
амина. – Прим. ред.). 

На предприятии решаются задачи 
по дальнейшему развитию автомати-
зации. В эксплуатацию будет введено 
оборудование для закалки токами 
высокой частоты корпуса автосцепки, 
это позволит увеличить срок ее служ-
бы с 32 до 40 лет. В ближайшее время 
будет модернизирована стержневая 
машина с установкой устройства съема 
стержней с ящика и передачи их на 
покраску. Раньше это выполнялось 
вручную.

И в завершение хотелось бы 
сказать, что двери Тихвинского 
вагоностроительного завода всегда 
открыты для партнеров по бизнесу. 
Вы можете своими глазами увидеть 
весь производственный процесс 
и познакомиться с выпускаемой 
продукцией.

Сегодня на предприятии 
решаются задачи 
по дальнейшему развитию 
автоматизации

Магнитопорошковый контроль на установках магнитолюминесцентного контроля 
железнодорожного литья



100 000-я тележка грузового вагона (модель 18-9855), которую выкатил сборочный цех Тихвинского 
вагоностроительного завода. С момента выхода на российскую железнодорожную колею в 2010 году появилось уже 
целое семейство тихвинских тележек, которые прошли путь эволюционного развития от осевой нагрузки 23,5 т до 27 т

12 000-й вагон (модель 12-9853) для Государственной транспортной лизинговой компании производства 
Тихвинского вагоностроительного завода. Полувагон передан в рамках крупнейшего за последние годы контракта 
в сфере грузового вагоностроения на поставку более 15 000 вагонов
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Юбилейный выпуск

ф о т о р е п о р т а ж

1000-й вагон-плат-
форма для перевозки 
леса с момента нача-
ла производствен-
ной деятельности 
«ТихвинСпецМаш» 
в 2016 году. Модель 
13-6852-02 направле-
на в адрес компании 
Kronospan, мирового 
лидера в области 
производства дре-
весных стружечных 
плит

1000-й вагон-цистерна производства «ТихвинХимМаш» с момента запуска предприя-
тия в конце 2015 года. Модель 15-9993-01 для перевозки этилового спирта – новинка 
в продуктовой линейке завода. Изготовлен по заказу компании «Росспиртпром»

55 000-й вагон, произведенный Тихвинским вагоностроительным 
заводом. Модель 18-9853, с разгрузочными люками. На VIII ежегодном 
конкурсе ОАО «РЖД» НПК ОВК заняла первое место за эту модель в 
номинации «Подвижной состав»
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Эволюция хопперов
Для перевозки сыпучих грузов во все времена использовались тара и транспорт. 

Одно из значительных достижений инженерной мысли в этой области – 
саморазгружающийся бункерный грузовой вагон, получивший название «хоппер». 

варвара Фуфаева

1966 год: СССр поставляет в Сирию оборудование для железной дороги. хопперы-
дозаторы готовы к отправке из морского порта г. ильичевска
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Зерновой путь
Кузов хоппера представляет собой 
емкость с большими воронками (бун-
керами) в нижней части. Снизу распо-
ложены люки, при открытии которых 
груз высыпается на железнодорожное 
полотно самотеком, под действи-
ем собственной тяжести. Разгрузке 
способствует наклон торцов вагона 
и стенок бункеров в 41–60 градусов. 
Один из самых древних сыпучих гру-
зов в истории человечества – зерно. 
Его роль в развитии грузовых, и в част-
ности железнодорожных, перевозок 
огромна.

В древности зерно перевози-
ли в амфорах: по морю сначала на 
весельных судах, позже – на парусных, 
а по суше – на повозках. Во второй 
половине XIX века мир охватило 
строи+тельство железных дорог, что 
впоследствии привело к многократ-
ному увеличению экспорта зерна, так 

как появилась возможность переме-
щения больших его партий на дальние 
расстояния за сравнительно неболь-
шое время и деньги. 

В России первые грузовые вагоны 
появились в 1846 году: простой 
прямоугольной формы, двухтележеч-
ные – по две оси на каждой тележке. 
Как и все вагоны того времени, они 
строились из дерева, что существенно 
ограничивало общую грузоподъем-
ность. В основе вагоностроения тогда 
лежал принцип, по которому делались 
гужевые повозки. Вес первых грузо-
вых вагонов примерно равнялся их 
грузоподъемности и составлял 8–10 т. 

Перемещение большого объема 
сыпучих грузов в вагонах по желез-
ной дороге позволяло экономить на 
логистике: в шесть раз дороже стоила 
доставка товара гужевым транспор-
том. В крытый двухосный вагон того 
времени помещалось до 600 пудов 

зерна. Проблема выгрузки решалась 
вручную с помощью разнорабочих.

Длина грузового состава того 
времени не превышала 30 вагонов. Та-
ким образом, на рубеже ХХ столетия 
из точки А в точку Б единовременно 
могло доставляться порядка 18 тысяч 
пудов зерна, что на современный 
пересчет составляет около 235 т. 

С началом ХХ века все тарифы на 
перевозку грузов были пересмотрены 
и обновлены. По мере увеличения 
количества вагонов с зерном на 
железных дорогах рядом со станция-
ми строились складские помещения. 
Таким образом, у владельцев грузов 
появилась возможность прерыва-
ния пути перемещения без потери 
тарифных выгод, так как иногда погод-
ные условия мешали дальнейшему 
продвижению. 

Тогда же были учреждены агент-
ства, отвечающие за выполнение 

поручений отправителей зерна по 
продаже, хранению и залогу груза. 
Благодаря развитию логистиче-
ской индустрии накладные расходы 
владельцев зерна сократились из-за 
перевозки большого объема. Имен-
но в тот период появились хлебные 
биржи в Москве, Санкт-Петербурге, 
Борисоглебске, Воронеже и других 
крупных городах. Все это способ-
ствовало закреплению российской 
позиции на зерновом мировом 
рынке.

Четыре против двух
К началу 1900-х железнодорожные 
полотна были существенно укре-
плены, что позволило выпускать на 
рельсы вагоны, имеющие предельную 
нагрузку на ось в 17 т. Однако инже-
неры всего мира продолжали искать 
способы увеличить пропускную 
способность железных дорог, повы-

Вес первых грузовых ваго-
нов примерно равнялся их 
грузоподъемности  
и составлял 8–10 т
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сить грузоподъемность и погонную 
нагрузку вагона (тонн/метр). 

Общие недочеты отечественных 
разработок повлияли на решение 
руководителей российских желез-
ных дорог адаптировать западноев-
ропейские аналоги бестележечных 
двуосных вагонов. Появившиеся 
четырехосные заняли существенные 
позиции на рынке перевозок. Значи-
тельным преимуществом последних 
стал коэффициент тары, зависящий 
от конструкции и веса стандарт-
ных элементов вагона, например, 
рамы, кузова, тормоза или сцепного 
устройства. Переход на четырехос-
ную конструкцию позволил повысить 
грузоподъемность подвижного со-
става. К плюсам модернизации можно 
отнести и экономию топлива, которая 
связана с уменьшенным сопротивле-
нием движения поезда при прохож-
дении поворотов. Однако двуосные 
вагоны наравне с четырехосными 
активно эксплуатировались по всей 
Европе вплоть до 1970 года (в России 
они были сняты с путей в 1965 году).

Больше грузов
В 30-е годы ХХ века перед несколь-
кими советскими конструкторскими 
бюро была поставлена задача по 
разработке трехосных вагонов, но ни 

один из предложенных вариантов не 
оказался лучше и выгоднее четырех-
осного. Над этой задачей трудились 
и немецкие инженеры. Перед Второй 
мировой войной им удалось завер-
шить новую разработку: грузовой 
вагон с двумя трехосными тележка-
ми. Общая грузоподъемность такого 
вагона могла составить 63 т. А в США, 
наоборот, предпочитали серийные 
четырехосные вагоны. Таким обра-
зом, к середине ХХ века средняя 
по миру грузоподъемность вагона 
выросла до 60 т.

После Великой Отечественной 
войны 1941–1945 годов обновление 
и прокладка железнодорожных путей 
подтолкнули СССР к разработке 
новых моделей подвижного состава. 
Так в 1955 году появились шестиос-
ные вагоны. Однако разработка снова 
оказалась невостребованной, теперь 
уже из-за избыточной сложности. 

а р х и в

Вагон-хоппер для перевозки цемента.  
СССР, Полтавская область, 1991 год

Погрузка зерна в вагоны для транспортировки. 
СССР, 1959 год
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Поэтому конструкторы решили уве-
личить количество осей до восьми. 
И в 1969 году по советским железным 
дорогам стали ездить восьмиосные 
цистерны и полувагоны. Их грузо-
подъемность достигала 130 т. 

Хоппер в СССр
Рассматривая историю развития гру-
зовых вагонов, можно выделить два 
определяющих фактора: существен-
ное повышение грузоподъемности 
и улучшение приспособленности 
емкостей для перевозки разных 
видов груза. 

Довольно долгое время грузо-
вые вагоны были универсальными. 
Большинство грузов размещалось 
на открытых платформах, чуть позже 
появились крытые вагоны, защищаю-
щие груз от непогоды, краж и других 
нежелательных воздействий. Впо-
следствии развитие железных дорог 
привело к созданию специализиро-
ванных грузовых вагонов – для разных 
категорий грузов. А специально для 
сыпучих продуктов были спроектиро-
ваны вагоны-бункеры, самостоятель-
но выгружающие груз.

Открытый четырехосный само-
разгружающийся вагон для насыпных 
грузов (в основном угля) с грузо-
подъемностью 60 т, с наклонными 
поперечными стенками оказался 
совершенно новым типом товарно-
го вагона, не существовавшим еще 
на дорогах СССР. Он был построен 
в 1933 году после того, как двуосный 
вагон 1931 года с подъемной силой 
в 25 т показал свою эксплуатацион-
ную целесообразность. Как раз тогда 
вагоны этого типа получили название 
«хоппер». Есть несколько версий 
перевода. Первая – «бункер», «ящик», 
согласно второй название вагона по-
лучено из-за наличия в нижней части 
кузова разгрузочных люков, которые 
англичане называют «хопперами» от 
английского слова hop – прыгать. 

Скорость погрузки-разгрузки 
таких вагонов отличалась в разы, что 
способствовало их широкому рас-
пространению. Хотя почти сразу ока-
залось, что новая конструкция вагона 
грузоподъемностью 60 т неустойчива 
на путях, поэтому спустя некоторое 
время их грузоподъемность была 
уменьшена до 50 т.

разные цели, разные грузы
По окончании Великой Отечествен-
ной войны появилась необходимость 
в проектировании новых машин и ва-
гонов: путеукладчики на тракторном 
ходу, электробалластеры, щебне-
очистительные и землеуборочные 
машины и хоппер-дозаторы. Послед-
ние были разработаны в СССР в на-
чале 50-х годов ХХ века на базе уже 
существующих угольных хопперов. 
Первыми советскими моделями бал-
ластных хопперов-дозаторов были 
ЦНИИ-1, ЦНИИ-2 и ЦНИИ-БДХ-3. 
С их помощью осуществлялась 
доставка и равномерная выгрузка 
балласта по ремонтируемому желез-
нодорожному полотну. Их заполняли 
песком или щебнем на заводах или 
карьерах, затем по пути следования 
из вагонов поочередно высыпали 
балласт.

Сегодня хопперы-дозаторы 
получили широкое распространение. 
Путевым хозяйством РЖД исполь-
зуются хопперы-дозаторы типа 
ЦНИИ-ДВЗ, ЦНИИ-ДВЗ М. Техноло-
гия проста: пневматическая система 
питается от компрессора локомоти-
ва, а настройка выгрузки позволяет 
распределять балласт в нужном 
месте пути. Выгружаемый материал 
поступает из люков нижних бун-
керов, с регулируемой степенью 
открытия. Происходит высыпание 
в междупутье или обочину пути. 

Бункеры некоторых моделей 
хопперов-дозаторов оборудованы 
поворотными крышками, не позво-
ляющими прервать процесс отгрузки 
щебня. В случае прохождения вагона 
такого типа по железнодорожно-
му мосту (здесь отсыпка балласта 
запрещена) всему составу придется 

Благодаря повышенной 
скорости погрузки 
и разгрузки хопперы 
получали все большее 
распространение

Хоппер-дозатор ЦНИИ-ДВЗ для механической выгрузки и перевозки грузов
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двигаться назад до полной разгрузки 
«неконтролируемого» вагона. Чтобы 
таких ситуаций не возникало, была 
создана модель ВПМ-770 с секторны-
ми запорами, позволяющая прервать 
отсыпку в любой момент. 

Почти повсеместное распростра-
нение удобного хоппера-дозатора 
позволило фактически исключить 
погрузку щебня в полувагоны и на 
платформы и полностью механизи-
ровать выгрузку и нормированную 
дозировку щебня на пути. 

Развитие получили и хопперы 
для перевозки зерна. Так, в середине 
80-х в СССР сконструировали мо-
дель №11–739 с грузоподъемностью 
65 т. Проект разработчиков совпадал 
по размерам с крытыми вагонами, 
что позволило избежать переобору-
дования погрузочно-разгрузочных 
устройств, созданных за все время 
существования железной дороги. 
Несколько лет спустя хопперов 
коснулась модернизация: крышу 
вагона стали делать в виде трапеции, 
оборудованной настилом для более 
удобного доступа рабочих к гру-
зу. Через несколько лет появилась 
усовершенствованная модель хоп-
пера-зерновоза №19–752. Конструк-
торы заменили небольшие круглые 

люки на прямоугольные, большего 
размера. Грузоподъемность такого 
хоппера возросла до 70 т. 

В начале 2000-х вагоностроители 
спроектировали для перевозки зерна 
хоппер каплевидной формы. Среди 
достоинств вагона – увеличившаяся 
грузоподъемность и улучшенные 
экономические показатели. 

К тому же создан специальный 
хоппер для перевозки технического 
углерода и минеральных удобрений. 
Разгрузка таких вагонов происходит 
с помощью сжатого воздуха либо 
между рельсами, либо, как в случае 
с удобрениями, в сторону от желез-
нодорожного пути. 

Что сейЧас
Современные хопперы можно поде-
лить на два типа: открытый и закрытый. 
Открытые применяются для перевозки 
грузов, которые не боятся атмосферных 
воздействий (или могут быть легко вос-
становлены после них), например тор-
фа, руды, угля. Если смесь горячая, как, 
например, агломерат, кокс или окатыши, 
то внутренняя обшивка вагонов имеет 
конструкцию, исключающую контакт 
груза с основными несущими элемен-
тами корпуса (плавающая обшивка). 
Конструкция предполагает, что высокие 

температуры не окажут влияния на ку-
зов, а если и произойдут механические 
повреждения, то их можно будет легко 
устранить. Такие модели хопперов чаще 
всего имеют дистанционную автомати-
зированную систему разгрузки груза на 
обе стороны железнодорожного полот-
на. Механизм приводится в действие 
сжатым воздухом, который поступает от 
компрессора локомотива по поездной 
питательной магистрали. 

Второй тип хоппера – закры-
тый – призван защитить груз от 
неблагоприятных воздействий 
атмосферных осадков. Основные 
виды таких вагонов – зерновоз, ми-
нераловоз и цементовоз. Все модели 
отличаются друг от друга способом 
выгрузки грузов и методом управле-
ния разгрузочными люками – меха-
ническим (пневматическим) или руч-
ным. Разгрузка может происходить 
как на само полотно (в межрельсовое 
пространство), так и в сторону от 
него – по внешним сторонам вагона. 

Сегодня при любом конструирова-
нии, будь то авиации или вагонострое-
ние, используются современные компо-
зиционные материалы и легкие сплавы 
(например, алюминиевые). К примеру, 
стеклопластик обладает низкой те-
плопроводностью, прочностью стали 
и высокой биологической и коррозион-
ной стойкостью. Поэтому он приме-
няется при разработке новых моделей 
вагонов. По прогнозам экспертов, срок 
эксплуатации таких конструкций может 
составлять порядка 100 лет. 

Что дальше
Благодаря инновациям каждый год 
в вагоностроении конструируются 
новые модели. Если смотреть общую 
статистику, то с 2014 по 2016 годы 
доля всех выпускаемых в России 
вагонов нового поколения возросла 
с 30 до 70%. Всего за первые 11 ме-
сяцев 2017-го отечественные заводы 
произвели 51,3 тыс. вагонов, из них 
32,2 тыс. ед. (63%) – вагоны нового 
поколения (это более 30 моделей 
с улучшенными характеристиками). 
Касательно современных ваго-
нов-хопперов, их грузоподъемность 
выросла до 83,5 т, а объем кузова – 
до 126 м3. И, по прогнозам экспер-
тов, эти цифры будут с каждым 
годом расти. 
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