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Мы являемся 
свидетелями 
активного 
развития 
контейнерных 
перевозок 
в России. При-
чины этого 

процесса – глобализация транспортного 
рынка, рост внешнеторговых оборотов и 
изменения структуры перевозок в пользу 
их мультимодальности. В контейнеры 
уходят многие химические и минеральные 
грузы, чему дополнительно способствует 
и благоприятная для грузоотправителей 
схема тарификации.   

Мировой вектор развития направлен 
на специализацию перевозок в контей-
нерах и съемных кузовах (для железно-
дорожных вагонов). Следуя этому тренду, 
выстраивает свою стратегию и «Объеди-
ненная Вагонная Компания». В прошлом 
году мы создали оператора UNICON 1520, 
который занимается транспортными услу-
гами и мультимодальной логистикой на-
ливных грузов. Кроме того, холдинг «ОВК» 
готовится предложить рынку современные 
танк-контейнеры сразу двух типов: уни-

версальный (для широкой номенклатуры 
грузов) и специализированный. Производ-
ственной базой для них станет предпри-
ятие «ТихвинХимМаш», на котором уже 
успешно отработана технология выпус-
ка котлов для вагонов-цистерн. Новая 
продукция выйдет из цеха уже в этом году. 
Танк-контейнеры собственного производ-
ства обещают быть дешевле импортных 
аналогов, при этом не уступить им в каче-
стве и надежности. Также до конца 2018 
года холдинг «ОВК» планирует поста-
вить на рынок и первую партию съемных 
кузовов, опытная эксплуа тация которых 
сегодня идет с несколькими компаниями 
по разным типам грузов. 

Несмотря на активную контейнери-
зацию, сегмент перевозок в цистернах 
по-прежнему перспективен. Поэтому вы-
пуск как вагонов-цистерн, так и танк-кон-
тейнеров обеспечит нам дополнительную 
конкурентоспособность, а клиентам – 
широкий выбор нужной им «тары». 

Подробнее об этом вы можете узнать 
на страницах журнала.

Приятного чтения!
Редакция

Уважаемые коллеги и партнеры!
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Будущее – за теми, кто 
выполнит любой заказ
Высокое качество 
продукции и способность 
быстро перестраиваться 
под требования рынка – 
необходимые условия для 
вагоностроительных компаний 
в современных реалиях
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Тема номера
1 0   и н т е р в ь ю

Рынок возможностей
Дмитрий Бовыкин,  первый 
заместитель генерального директора 
по общему управлению 
НПК ОВК, – об укреплении 
компетенций в операторском бизнесе 
и дальнейших перспективах развития 
перевозочной деятельности

3 0   э к с п е р т н о е  м н е н и е
Производители 
метанола 
активизировали 
рынок перевозок  
О росте на рынке перевозок 
метанола и увеличении 
спроса на цистерны нового 
поколения

3 2   в а г о н  в  д е т а л я х
Цистерна для перевозки метанола 
модели 15-6880/15-6880-01

1 6  3 6 0  г р а д у с о в  в о к р у г  О В К
С пылу с жару
Уникальные технологии по 
выпуску цистерн нового 
поколения для химических грузов. 
Заглянем за кулисы предприятия 
«ТихвинХимМаш»!

2 4   ф о к у с  н а  и н н о в а ц и я х
20 футов для химии
Секреты разработки новых моделей 
танк-контейнеров НПК ОВК
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Уникальный вагон
>>>  тендер

Производство вагонов на предприятиях НПК ОВК в 2017 году 
выросло на 20% и составило 19,1 тыс. ед.

В рамках выигранного тендера 
НПК ОВК поставила 30 ци-
стерн модели 15-6901 для 
перевозки концентрирован-
ной азотной кислоты в адрес 
ОХК «УРАЛХИМ» – одного из 
крупнейших производителей 
минеральных удобрений в РФ, 
СНГ и Восточной Европе.  

Цистерна данной модели 
c объемом котла 54,78 м³, не 
имеющая аналогов на отече-
ственном рынке, оснащена 
ходовой частью с повышенной 
осевой нагрузкой 25 тс, что 
обеспечивает эффективное 
использование грузоподъем-
ности 75 т, позволяя на треть 
увеличить погрузку в вагон 
по сравнению c аналогичным 
показателем находящихся 
в эксплуатации цистерн на 
традиционной тележке. 

При разработке прин-
ципиально новой по своим 
характеристикам, качеству 
и технологиям производства 
цистерны НПК ОВК выступила 
интегратором в научно-тех-
ническом взаимодействии 
сразу нескольких компаний 
из разных областей. В работе 
над новым продуктом приняли 
участие «Всесоюзный науч-
но-исследовательский центр 
транспортных технологий» 
(ВНИЦТТ) в качестве разра-
ботчика и завод «ТихвинХим-
Маш» в качестве производи-
теля подвижного состава (обе 
компании входят в НПК ОВК). 
Крупнейшее российское пред-
приятие по производству высо-
котехнологичных алюминиевых 
полуфабрикатов АО «Арконик 
СМЗ» стало поставщиком 

коррозионностойких алю-
миниевых плит, а ведущий 
производитель специализиро-
ванной техники – «Чебоксар-
ское предприятие «Сеспель» – 
обеспечил сварочные работы 
по выпуску котлов. Одна из 
ведущих лизинговых компаний 
«Альфа-Лизинг» финансиро-
вала сделку по приобретению 
вагонов.

Поскольку концентри-
рованная азотная кислота 
имеет высокую коррозионную 
активность и токсичность, 
в конструкции котла исполь-
зован алюминий, инерт-
ный к перевозимому грузу. 
Разработанные экспертами 
АО «Арконик СМЗ» специ-
ально для этого проекта 
плиты обладают комплексом 
механических и коррозион-
ных свойств, превышающих 
требования ГОСТов. Емкость 
и система налива и слива груза 
герметичные, груз полностью 
изолирован от окружающей 
среды и обслуживающего пер-
сонала. Используемые бескон-
тактные радарные уровнемеры 
даже в условиях повышенной 
загрязненности и в химически 
активной среде обеспечивают 
точное измерение объема 
груза в широком диапазоне 
температур и давлений.

Срок службы цистерны со-
ставляет 40 лет по сравнению 
с 20 годами у эксплуатируемых 
в настоящее время цистерн, 
а пробег между деповски-
ми ремонтами – 800 тыс. км 
(или 8 лет) по сравнению 
с 210 тыс. км (или 2 года) у ваго-
нов на типовой тележке.

Победа в тендере
НПК ОВК выиграла тендер на поставку «Газпром-
трансу» 112 цистерн для перевозки расплавлен-
ной серы. Поставка грузовых вагонов по условиям 
тендера началась в феврале 2018 года. Стоимость 
контракта – 952,477 млн руб.

Вагон-цистерна модели 15-6913 с котлом 
из коррозионностойкой стали превосходит по 
своим техническим и коммерческим параметрам 
существующие аналоги. Увеличенные объем 
котла (44 м³) и грузоподъемность (72 т) вагона 
обеспечивают возможность транспортировки 
дополнительных 9 т груза. Эффективные системы 
теплоизоляции и электроразогрева позволяют 
экономить время и энергоресурсы в процессе 
разгрузки. Значительным конкурентным пре-
имуществом вагона нового поколения являются 
увеличенные сроки межремонтных пробегов 
(800 тыс. км, или 8 лет), которые обеспечивают 
снижение стоимости жизненного цикла вагона 
более чем в 3 раза.

Конструкция цистерны ОВК учитывает опыт 
эксплуатации вагонов старого парка и пожелания 
ООО «Газпромтранс» по итогам совместных 
функциональных испытаний вагона (налив и про-
езд по эстакадам) на производственных площад-
ках в Оренбурге и Астрахани. Благодаря этому 
тихвинская цистерна максимально приспособ-
лена к инфраструктуре «Газпромтранса» и его 
основных грузополучателей.

Производство вагона-цистерны для пере-
возки расплавленной серы осуществляется на 
заводе «ТихвинХимМаш». Ранее поставки данной 
модели вагона были в адрес нефтяной компа-
нии «НГК «Славнефть» и химического холдинга 
«ФосАгро».
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Уникальный вагон

Продуктовая линейка НПК ОВК в 2017 году расширилась до 
51 модели и модификации вагонов. 

Текущий российский 
парк цистерн для перевозки 
концентрированной азотной 
кислоты насчитывает около 
200 ед., средний возраст 
которых составляет 32 года. 
До 2022 года будет списано 
до 80% парка.

Максим Смирнов, 
президент «Арконик Россия»:

Мы гордимся тем, что НПК 
ОВК обратилась именно 
к «Арконик СМЗ» за специа
лизированным решением 
для создания новых цистерн. 
Это наш второй совместный 
проект после хопперазер
новоза с улучшенными 
характеристиками, прошед
шего сертификацию в про
шлом году. Для нового заказа 
мы провели модернизацию 
оборудования и отработали 
технологию производства 
алюминиевых плит в соот
ветствии с техническими 
требованиями заказчика. 
У алюминия хорошие 
перспективы применения 
в железнодорожном транс
порте, и мы готовы предла
гать усовершенствованную 
продукцию по заказу вагоно
строительных компаний для 
создания парка инновацион
ных вагонов.

Владимир Бакшаев, 
директор ЗАО «Чебоксарское 
предприятие «Сеспель»: 

Нашим предприятием при 
изготовлении котлацистер
ны была применена лучшая 
технология сварки для алю
миния и его сплавов – сварка 

трением с перемешиванием. 
Она наряду с другими тех
ническими решениями по
зволила обеспечить высокие 
эксплуатационные свойства 
металла и в кратчайшие 
сроки изготовить котлы 
вагонацистерны высокого 
качества.

Кирилл Кякк, 
генеральный директор ВНИЦТТ: 

Вагонцистерна обеспечи
вает перевозки концентри
рованной азотной кислоты 
в технологическом цикле 
предприятия, соответствен
но, вывод из эксплуатации 
старых цистерн может при
вести к остановке химиче
ских производств. Количе
ство вагонов небольшое, 
сегмент рынка точечный, но 
значение перевозок систе
мообразующее. Последний 
раз вагонцистерну с котлом 
из алюминия проектировали 
в 1963 году, изготавливали 
в конце 80х. С тех пор су
щественно изменились как 

требования к безопасности 
на транспорте и в промыш
ленности, так и техноло
гии. Проект был сложный. 
При проектировании мы 
обеспечивали не только 
эксплуатационные характе
ристики и уровень защиты 
опасного груза при пере
возке, но и высокую эконо
мическую эффективность 
вагонацистерны. Кроме 
проектных работ, выполни
ли комплексные исследова
ния нового материала котла 
и его сварных соединений. 
В результате разработана, 
сертифицирована и запуще
на в серийное производство 
цистерна с принципиально 
улучшенными техникоэко
номическими показателями.

Всеволод Ковшов, 
директор 
ООО «УРАЛХИМ-ТРАНС»: 

Наша компания постоянно 
ведет работу по обновле
нию собственного вагонно
го парка, направленную на 

повышение эффективности 
и надежности доставки 
продукции покупателям. 
При этом приоритет отдает
ся передовым российским 
разработкам – инноваци
онным вагонам с улучшен
ными техникоэкономиче
скими характеристиками. 
НПК ОВК является одним из 
основных наших партнеров 
при закупках подвижного 
состава. Новая инноваци
онная модель цистерны для 
перевозки концентриро
ванной азотной кислоты 
разработана с учетом по
требностей наших техни
ческих служб и отвечает 
высочайшим требованиям 
безопасности. Ввод в рабо
ту парка узкоспециализи
рованных цистерн позволит 
гарантировать стабильность 
поставок данного вида 
продукта.
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НПК ОВК получила награду в категории «Лучший департамент по 
управлению интеллектуальной собственностью на 
территории России и Восточной Европы – 2018» в рамках 
Международного форума в сфере инноваций и интеллектуальной собственности.

Еще одна партия лесовозов 
для Kronospan
НПК ОВК заключила новый контракт 
с мировым лидером по производ-
ству древесных стружечных плит 
Kronospan на поставку 500 платформ 
нового поколения для перевозки 
лесоматериалов. В результате сделки 
парк вагонов тихвинского произ-
водства в собственности Kronospan 
превысит 750 ед.

Поставка подвижного состава 
запланирована до конца III квартала 
2018 года, первая партия из 30 лесо-
возов уже отгружена. 

Увеличенный погрузочный объем 
(122 м³) и повышенная грузоподъ-
емность (74 т) платформы модели 
13-6852-02 обеспечивают перевозку 
дополнительно до 10 м³ леса в каж-

дом вагоне. Конструкция платфор-
мы позволяет уменьшить «паразит-
ный» объем груза и предотвратить 
попадание его остатков в меж-
рельсовое пространство, обеспе-
чить сохранность груза и ускорить 
процедуру его осмотра на пунктах 
таможенного контроля. Платформа 
оснащена ходовой частью с повы-
шенной осевой нагрузкой 25 тс, что 
позволяет значительно экономить 
на обслуживании вагона в течение 
всего срока службы (40 лет). Межре-
монтный пробег лесовоза составля-
ет 800 тыс. км, или 8 лет.

Ранее по заключенному в 
2017 году контракту НПК ОВК 
уже поставила в адрес Kronospan 

267 платформ модели 13-6852-02. 
Вагоны используются для перевозки 
продукции компании на территории 
России.

Ардашер Курбаншо, 
генеральный директор Kronospan в России: 

Текущая рыночная ситуация харак-
теризуется дефицитом подвижного 
состава для перевозки лесных грузов. 
Это приводит к неконтролируемому  
росту ставок и отсутствию уверен-
ности в обеспечении вагонами. Свое-
временная поставка леса является 
критическим фактором для бизнес- 
модели нашего холдинга. В такой 
ситуации оптимальным решением для 

+79262965605

7№1 (7) апрель 2018

76% вагонов НПК ОВК производства 2017 года было реализовано по контрактам прямых продаж сторонним 
компаниям. Крупнейшими покупателями стали «Государственная транспортная 
лизинговая компания», «Объединенная зерновая компания», 
«Локотранс» и «Русагротранс».

Перевозки олеума
UNICON 1520, железнодорожный 
оператор, и ПАО «Куйбышев Азот», 
одно из ведущих предприятий рос-
сийской химической промышленно-
сти, объявили о долгосрочном сотруд-
ничестве и подписании контракта. 

Стороны договорились о том, что 
UNICON 1520 возьмет на себя орга-
низацию перевозок 600 тыс. т олеума, 
используемого ПАО «КуйбышевАзот» 
в качестве сырья для производства 
капролактама и продуктов его перера-
ботки (полиамид, технические и тек-
стильные нити, кордная ткань, пленки, 
инженерные пластики). Ежемесячно 
это не менее 17,5 тыс. т сырья к гаран-
тированной доставке.  Транспорти-
ровка будет осуществляться в специ-
ализированных танк-контейнерах 
с использованием фитинговых плат-
форм повышенной грузоподъемности 
производства «ТихвинСпецМаша». 

Виктор Иванов, 
исполнительный директор UNICON 1520: 

Все больше крупных промышленных 
предприятий России доверяют нам 
и становятся партнерами. Под данный 
проект совместно с EUROTAINER SA 
разместили крупнейший для рос-
сийского рынка заказ на строитель-

ство нового специализированного 
танк-контейнерного оборудования 
типа Т20. Совместно с филиалами 
Куйбышевской и Московской желез-
ных дорог ОАО «РЖД», грузо отпра - 
 вителем и грузополучателем раз-
работана и внедряется технология 
взаимодействия в рамках органи-
зации перевозочного процесса, на-
правленного на сокращение оборота 
вагонов, уменьшение потребного 
парка и, как следствие, разгрузку 
инфраструктуры участников пере-
возочного процесса.

Андрей Былинин, 
коммерческий директор  
ПАО «КуйбышевАзот»: 

Мы заинтересованы в оптимизации 
транспортно-логистических процес-
сов. Повышение их эффективности 
позволяет снизить затраты, что в ко-
нечном итоге влияет на стоимость 
готовой продукции для потребите-
лей, увеличивает конкурентоспо-
собность и нашей компании, и наших 
партнеров.

нас стал переход к собственному 
парку вагонов. Таким образом, мы 
обеспечиваем наше производство 
бесперебойной поставкой сырья, 
а также получаем контроль над 
транспортными расходами. Плат-
формы тихвинского производства 
уже успешно зарекомендовали себя 
на рынке. Кроме того, в прошлом 
году мы на своем опыте проверили 
экономику вагона и технологию ло-
гистических операций, полученны-
ми результатами остались довольны. 
Планируем постепенно увеличить 
свой парк вагонами нового поколе-
ния. Текущая сделка с ОВК является 
закономерным шагом в реализации 
наших планов.



8 н о в о с т и

Вагоны в Гвинею

«ТихвинХимМаш» (ТХМ) стал по-
бедителем в номинации «Лучший 
проект по импортозамещению» во 
Всероссийском конкурсе «Лидеры 
российского бизнеса: динамика и 
ответственность – 2017» под эгидой 
Российского союза промышленников 
и предпринимателей. 

Современное импортозаме-
щающее производство по выпуску 
вагонов-цистерн нового поколения – 
«ТихвинХимМаш» – было создано 
в рамках greenfield-проекта. Высо-
котехнологичное предприятие было 
построено в рекордно короткие 
сроки – всего за 2 года. Сегодня на 
ТХМ освоен выпуск 15 моделей и 
модификаций цистерн для широкой 
палитры химических грузов: серная 
кислота, каустик, метанол, аммиак, 
формалин, расплавленная сера, 
концентрированная азотная кислота, 
этиловый спирт и др. Тихвинские ци-
стерны широко используют крупные 
грузообразующие и транспортные 
компании. 

По сравнению с вагонами старых 
образцов цистерны «ТихвинХим-
Маша» демонстрируют в два раза 
больший объем грузовой работы, 

обеспечивают высокую безопасность 
перевозок опасных веществ и отли-
чаются целым рядом принципиально 
новых характеристик. Увеличенная 
грузоподъемность и объем котла 
обеспечивают перевозку в каждом 
вагоне дополнительно до 9 т груза. 
Также конкурентным преимуществом 
вагонов является увеличенный пробег 
до межремонтного сервиса, который 
составляет 800 тыс. км, или 8 лет. 

Конкурсная заявка завода ТХМ 
оценивалась по ряду критериев, 
в том числе доле на рынке импор-
тозамещающей продукции, уровню 
локализации, вкладу в достижение 
целей «Стратегии развития желез-
нодорожного транспорта в РФ до 
2030 года», а также наличию поло-
жительных внешних эффектов от 
реализации проекта на смежные 
секторы экономики.

Лучший по импортозамещению

>>>  сделка

НПК ОВК). Комплектация вагона вы-
полнена в соответствии с требования-
ми стандарта американских железных 
дорог AAR, в том числе по габаритным 
размерам, тележке, автосцепному 
и тормозному оборудованию. Вагон 
рассчитан на эксплуатацию в условиях 
повышенного абразивного и коррози-
онного износа с учетом тропического 
климата африканской страны. Произ-
водство вагонов-хопперов освоено 
на заводе «ТихвинСпецМаш» (входит 
в НПК ОВК).

Экспортный хоппер для пере воз-
ки бокситов характеризуется грузо-
подъемностью 101,5 т и объе мом кузова 
54 м³. Главной особенностью вагона 
является оснащение уникальной систе-
мой скоростной разгрузки в межрель-
совое пространство типа «бомбовый 

отсек» (по два люка с каждой стороны 
вагона общей длиной 5,5 м). Ходовая 
часть вагона с осевой нагрузкой 32,5 тс 
рассчитана на колею 1435 мм.

Максим Куземченко, 
заместитель генерального директора по разви-
тию бизнеса НПК ОВК:

За поставку в Гвинею боролись произ-
водители из России, Северной Амери-
ки, Китая, Южной Африки и Украины. 
В высококонкурентной борьбе нам 
удалось сделать лучшее предложение 
и победить. Уверен, что наши про-
изводственные компетенции и тех-
нологии мирового уровня позволят 
ОВК и в дальнейшем наращивать свое 
присутствие на рынке глобального 
вагоностроения.

Парк UNICON 1520, транспортной компании НПК ОВК, на конец 
2017 года состоял из 637 танк-контейнеров  
и 297 вагонов, в том числе платформ и цистерн. 

НПК ОВК расширяет свое присутствие 
на международном рынке. Компания 
выиграла тендер ОК «РУСАЛ», одного 
из крупнейших в мире производите-
лей алюминия, на поставку грузовых 
вагонов в Гвинейскую Республику. 
Первая партия подвижного состава уже 
отгружена.

Общий объем партии – 114 ваго-
нов-хопперов. Подвижной состав будет 
эксплуатироваться для перевозки бок-
ситов с разрабатываемого «РУСАЛом» 
крупнейшего в мире месторождения 
Диан-Диан в регионе Боке. Конструк-
ция хоппера разработана Всесоюзным 
научно-исследовательским центром 
транспортных технологий (входит в 
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За 9 месяцев 2017 года объем перевозок UNICON 1520 (компания была создана в апреле прошлого 
года) составил 63,2 тыс. т. Оператор сотрудничает с ведущими химическими предприятиями России:  
«ФосАгро», «Уралхим», «КуйбышевАзот», «Сибур».

>>>  сертификация

Первые 
вагоностроители
Тихвинский вагоностроительный завод 
и «ТихвинХимМаш» успешно прошли 
процедуру сертификации на соответ
ствие новому международному стандарту 
систем менеджмента качества в железно
дорожной отрасли – ISO/TS 22163:2017. 
Вагоностроительные предприятия 
НПК ОВК оказались в числе первых 
сертифицированных в России компаний 
транспортного машиностроения.

Новый стандарт ISO/TS 22163:2017 
«Железные дороги. Система менедж
мента качества. Требования к системам 
менеджмента бизнеса для предприятий 
железнодорожной отрасли» заменил 
международный стандарт железнодо
рожной промышленности IRIS, который 
ранее был разработан по инициативе 
Европейской ассоциации железнодо
рожной промышленности (UNIFE) на 

основе стандартов ISO серии 9000. 
С июня 2017 года стандарт вступил в 
действие. Соответствие требованиям 
ISO/TS 22163:2017  является условием 
ОАО «РЖД» к своим поставщикам и 
субпос тавщикам.

Михаил Залунаев, 
руководитель Российского отделения органа по 
сертификации DQS: 

Новый стандарт призван помочь компа
ниям железнодорожной отрасли улуч
шить качество своих услуг и продукции 
через реализацию передовых мето
дик и производственных процессов. 
Он отражает высокую планку развития 
предприятий, наличие у них передовой 
технической базы и учета всех аспектов, 
связанных с обеспечением безопас
ности. То, что вагоностроительные 
предприятия НПК ОВК в который раз 
в первых рядах успешно проходят сер
тификацию и проверки на соответствие 

отраслевым стандартам, говорит о том, 
что их система менеджмента бизнеса 
высоко результативна.

Олег Сеньковский, 
вице-президент и член наблюдательного совета 
НП «Объединение производителей железнодо-
рожной техники»: 

Широкое распространение и интенсив
ное использование нового стандарта бу
дет способствовать повышению качества 
услуг и продукции железнодорожной от
расли в целом. Быстрый переход тихвин
ских вагоностроительных заводов на 
новую версию индустриального стандарта 
показывает, что в России есть предприя
тия международного уровня, чьи системы 
управления качеством отвечают совре
менным требованиям стандартизации.

Яков Ицков, 
директор по глиноземному бизнесу 
ОК «РУСАЛ»:

Разработка месторождения ДианДиан 
идет в соответствии с утвержденным 
графиком. Формирование собственного 
вагонного парка обеспечит стабильную 
транспортировку бокситов с рудника до 
порта отгрузки. Сотрудничество с рос
сийской компанией в рамках реализа  
ции нашего международного проекта –  
наглядный пример конкурентоспособно
сти и востребованности отечественных 
компетенций как в горнодобывающей, 
так и машиностроительной отраслях.



Рынок  
возможностей

НПК ОВК продолжает укреплять компетенции в операторском 
бизнесе. О том, какие конкурентные преимущества это дает 
вагоностроительному холдингу и как планируется развивать 

перевозочную деятельность в дальнейшем, рассказывает первый 
заместитель генерального директора по общему управлению 

ПАО «НПК ОВК» Дмитрий Бовыкин.

Елена Романова
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ток1520» с самого начала на 100% был 
укомплектован подвижным составом 
на тележках 25 тс и с нуля разрабо-
тал технологию его эксплуатации. 
Так, был ускорен оборот вагона, в том 
числе за счет формирования поез-
дов, целиком состоящих из такого 
подвижного состава. И со временем 
рынок убедился, что наши полуваго-
ны − это действительно самый эф-
фективный способ доставки, в част-
ности угля.

В 2016 году «Восток1520» отпра-
вился в свободное плавание, перешел 
в состав АО «Первая Тяжеловесная 
Компания» (ПТК) и сейчас успешно 
развивается как независимый опе-
ратор, который сам покупает вагоны 
исключительно повышенной грузо-
подъемности и остается крупнейшим 
потребителем продукции НПК ОВК. 
В целом мы видим, что ПТК уверен-
но идет к тому, чтобы стать лидером 
не только по парку вагонов на тележ-
ках 25 тс, но и по объему вывоза угля 
из Кузбасса.

Мотивы создания UNICON 1520 были 
аналогичные?

В некотором роде да. Мы видим пер-
спективный сегмент на рынке пере-
возок, причем достаточно сложный, 
потому что он пока небольшой, но 
быстро растущий, − это доставка хи-
мических грузов в танк-контейнерах. 
Помимо этого, UNICON 1520 также 

ТесТируем на себе

Дмитрий Александрович, для чего 
изначально вагоностроительному 
холдингу понадобилось входить 
в операторский бизнес?

Наш первый опыт связан с созда-
нием компании «Восток1520», которая 
в течение нескольких лет эффектив-
но работала в структуре холдин-
га. Причины ее создания простые. 
На тот момент доля вагонов с осе-
вой нагрузкой 25 тс на российском 
рынке была незначительная, клиен-
ты еще не понимали всех их преиму-
ществ. В  этой связи мы даже предла-
гали большой дисконт своим первым 
заказчикам и сдавали вагоны в арен-
ду. Для того чтобы полностью реали-
зовать потенциал инновационного 
парка вагонов, было принято решение 
создать своего оператора, оказыва-
ющего конечную услугу по перевоз-
ке грузов.

Так что мотив чисто экономиче-
ский: «Восток1520», являясь специ-
ализированной компанией, мог мак-
симально консолидировать премию 
от использования вагона повышен-
ной грузоподъемности. Нам давно 
стало понятно, что если в парке есть 
вагоны нового поколения и старого, 
то сложно реализовать эффективную 
технологию перевозки и выжать мак-
симум из подвижного состава с улуч-
шенными характеристиками. А «Вос-

Доставка химических 
грузов в танк-контейнерах– 
перспективный сегмент 
на рынке перевозок
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это наблюдаем, например, с цементо-
возами. Их уже несколько лет никто 
не производит. И, по нашим оценкам, 
в случае если строительная отрасль 
хоть немного начнет восстанавли-
ваться, то возникнет острый дефицит, 
потому что у заводов нет свободных 
мощностей, которые быстро настроят-
ся на выпуск цементовозов. А переход 
на съемные кузова позволит эти волны 
спроса сглаживать. К ним будет легче 
адаптироваться, потому что поменять 
кузов намного дешевле и быстрее, чем 
приобрести партию специализиро-
ванного подвижного состава.

Для UNICON 1520, таким образом, 
мы видим два перспективных сегмента: 
перевозки наливных грузов в танк-кон-
тейнерах (на первом этапе) и транс-
портировка широкого спектра грузов 
в съемных кузовах (на втором). Вот мы 
и решили создать оператора, который 
будет работать исключительно в целях 
реализации данной стратегии. 

Когда планируется приступить ко 
второму этапу?

Первые съемные кузова мы поста-
раемся поставить на рынок в конце 
2018 года. Сейчас у нас с несколькими 
компаниями ведется работа с разны-
ми типами грузов. Это будет демон-
страция новых транспортных техно-
логий. Как вы понимаете, любая новая 
вещь требует адаптации и принятия 
рынком. 

ориентируется на новый для желез-
нодорожных перевозок и более ши-
рокий сегмент – транспортировку 
грузов в съемных кузовах. По смыслу 
это близко понятию контейнеризации 
грузов. Его можно квалифицировать 
как стандартный интерфейс по при-
соединению кузова к вагону, который, 
с одной стороны, позволяет более 
оперативно производить загрузку/вы-
грузку и складирование, использовать 
обычную инфраструктуру для работы 
с парком, а с другой − дает гибкость: 
в случае изменения спроса один тип 
кузова с вагона можно снять и исполь-
зовать другой.

Основной экономический смысл 
этой идеи заключается в том, что клю-
чевым элементом вагона, который 
обес печивает его надежность, эффек-
тивность, скорость и грузоподъем-
ность, является ходовая часть. В на-
шей новой технологии мы предлагаем 
использовать тележки как постоянную 
платформу, а кузов, который сам по 
себе представляет довольно простую 
сварную конструкцию, сделать съем-
ным. НПК ОВК сможет предоставлять 
эту самую ходовую часть, а рынок − 
выпускать широкий спектр кузовов 
и адаптироваться к текущим потреб-
ностям клиентов.

Последние 10 лет спрос на рын-
ке перевозок очень неравномерный: 
то зерновозов не хватает, то их, нао-
борот, избыток, то же самое с лесовоз-
ными платформами, крытыми вагонами 
и т.д. Рынок цикличен: сначала поку-
пается слишком много вагонов одного 
типа, потом спрос на них падает, за-
воды перестают их производить, но 
постепенно спрос восстанавливается, 
а с ним возникает дефицит. Сейчас мы 

ПЕРЕВОзКИ В цИСтЕРНАх* И тАНК-КОНтЕйНЕРАх 
НА СЕтИ РЖД, млН т

* За исключением нефтебензиновых. Цистерны  Танк-контейнеры

2013

34,9

2,3

2014

36,5

2,9

2015

38,1

3,4

2016

37,3

4,3

2017

37,8

4,9

Дмитрий Бовыкин, первый заместитель генерального директора 
по общему управлению ПАО «НПК ОВК» 
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Прогноз выбытия российского Парка цистерн*, шт.

* За исключением нефтебензиновых. 

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028

5 718

1 600 
1 360 1 181

1 718

2 203

1 497 1 352
1 146 1 147 996

Воздержимся от покупок

Как Вы оцениваете развитие компа-
нии UNICON 1520?

отмечу, что изначально концепция 
создания компании не предусматрива-
ла капитальных вложений. и танк-кон-
тейнеры, и платформы для их перевоз-
ки брались в аренду. Динамика роста 
парка оказалась немного ниже запла-
нированной, но самое главное − уда-
лось выйти на несколько стратегиче-
ских клиентов и начать перевозки по 
новым маршрутам, которые раньше не 
обслуживались танк-контейнерами. 
в первую очередь это такие крупные 
компании, как «Фосагро», «Уралхим» 
и другие лидеры в своих сегментах.

организация перевозок в танк- 
контейнерах − процедура сложная 

и длительная, поскольку требует мно-
жества согласований и открытия стан-
ций по параграфам тарифного руко-
водства для работы с контейнерами. 
При этом важно выстроить взаимодей-
ствие с инфраструктурой, железной 
дорогой, грузоотправителем и полу-
чателем. и это удалось. сформиро-
вана сильная команда, идут перевоз-
ки. Правда, есть небольшой дефицит 
платформ, но с ними мы как раз можем 
помочь, выпустив некоторое количе-
ство на «тихвинспецМаше».

Почему, кроме танк-контейнеров, ре-
шили оперировать еще и цистернами?

некоторых клиентов интересу-
ет комплексное решение. есть гру-
зы, которые с определенных станций 
невозможно перевозить танк-контей-

Объем перевозок железнодо-
рожного оператора «Восток1520» 
(входит в состав «Первой Тяже-
ловесной Компании») по итогам 
2017 года вырос в 1,6 раза по 
сравнению с предыдущим годом 
и составил 36,3 млн т. Рост связан 
с увеличением парка до 31,6 тыс. 
ед. ,  или в 1,6 раза, и обусловлен 
устойчивым спросом на вагоны 
повышенной грузоподъемности.

Грузооборот компании возрос 
в 1,5 раза и составил 151,9 млрд 
т-км. Средняя дальность перевоз-
ки снизилась на 4,5%, до 4 173 км, 
в связи с частичным перераспре-
делением потоков доставки угля 
с востока на запад. За отчетный 
период было отправлено 1,3 тыс. 
тяжеловесных поездов массой 
7 100−9 000 т (на 145 поездов 
больше, чем в 2016 году).

Эффективность «Восток1520» 
на рынке железнодорожных 
перевозок обусловлена высоким 
уровнем производительности 
парка компании. Результат опе-
ратора в 2,4 раза выше среднего 
показателя по сети РЖД.

92,6% в общем объеме по-
грузки «Восток1520» занимает 
каменный уголь. Доля компании 
в экспортных перевозках угля 
составила 14,8% (рост на 1,3 п. п. 
по сравнению с 2016 годом). 
«Восток1520» перевез 33,6 млн т 
угля, из них 2,8 млн т допол-
нительно за счет повышенной 
грузоподъемности парка. Это 
позволяет разгрузить транспорт-
ную инфраструктуру, особенно 
в направлении Дальнего Востока, 
и повысить провозную способ-
ность сети.

Для поддержки нужд энер-
гетики и обеспечения углем 
российских регионов в структуре 
перевозок «Восток1520» были 
перераспределены объемы по ви-
дам сообщения. Доля внутрирос-
сийских перевозок увеличилась 
на 1,4 п. п. по сравнению с анало-
гичным периодом прошлого года 
и составила 17%.

на 145 тяжеловесных ПоезДов из вагонов  
«восток1520» больше было отПравлено  
По россии в 2017 гоДУ

2016 2017

+12,5%

1 152поезда
1 297поездов

13№1 (7) апрель 2018



го возможностей. Прежде всего это 
связано с выбытием из эксплуатации 
старых цистерн. И там такие объемы, 
ради которых заводы не будут разра-
батывать и ставить на производство 
новые модели цистерн. Для экзотиче-
ских грузов правильным решением яв-
ляется танк-контейнер.

На этом рынке у каждого есть 
определенная ниша. К примеру, 
НПК ОВК имеет хорошие взаимоотно-
шения с производителями минераль-
ных удобрений, которым мы поставля-
ем хопперы. У этих же компаний есть 
потребность в перевозке широкой 
номенклатуры наливных грузов: сер-
ная кислота, аммиак, метанол. Мы го-
товы их обеспечить.

У нас четкая стратегия, мы со-
провождаем своих клиентов из хи-
мической отрасли и закрываем весь 
цикл производственной цепочки 
от поставки сырья до вывоза конеч-
ного продукта. Так раньше никто 
не делал.

Будет ли увеличиваться доля перево
зок в танкконтейнерах?

Перспективы контейнеризации впе-
чатляющие! Тем не менее пока этот 
сегмент очень маленький − около 
2−3% от общего объема перевозок 
наливных химических грузов. В ос-
новном танк-контейнеры будут за-
бирать объемы, которые перевозятся 
в тех цистернах, которые выходят за 
пределы срока эксплуатации. Спи-
сываемые цистерны для нефти, ско-
рее всего, будут замещаться новы-
ми. А вот для специфических грузов, 
для которых нет еще модели на рын-
ке, наиболее вероятен переход на 
танк-контейнеры. Но каждый раз это 
отдельный инвестпроект для подго-
товки станции, осмысленное реше-
ние, всесторонние расчеты.

Это особенно интересно в свете того, 
что в линейке НПК ОВК есть цистер
ны, в том числе под монопродукты, 
и эта работа не останавливается. 
Значит ли это, что перспективы для 
цистерн сохраняются?

2,8 МлН Т грУзА КОМПАНИя «ВОСТОК1520» 
ДОПОлНИТельНО ПереВезлА В 2017 гОДУ зА СчеТ 
ПОВышеННОй грУзОПОДъеМНОСТИ ПАрКА 
(по сравнению с объемом, который перевозится в типовых вагонах)

типовые вагоны

30,8 млн т

+9,1% – рост 
перевезенных т

«Восток1520» 

2,8 млн т

33,6 млн т

30,8 млн т

  Эквивалент 
типовых 
вагонов

  Доп. объемы 
перевозок 
в вагонах  
25 т/ось

нерами. Мы передали в оперирова-
ние UNICON 1520 несколько цистерн, 
например для перевозки серной кис-
лоты. Таким образом, UNICON 1520 
предоставляет клиенту комплексный 
сервис и тем самым становится уни-
версальным поставщиком услуги пе-
ревозки наливных химических грузов.

Есть ли в планах покупка вагонов? 

Нет, парка в собственности по-преж-
нему не будет. Даже цистерны, ко-
торые сейчас формально находятся 
в собственности НПК ОВК, мы соби-
раемся продать. Экономика их эксплу-
атации и ситуация на рынке финанси-
рования позволяют это сделать. 

Как предполагается приобретать 
танкконтейнеры?

Сейчас сформирован хороший ры-
нок международных поставщиков 
танк-контейнеров по оперативно-
му лизингу. Нас устраивает сложив-
шееся взаимодействие, приобретать 
танк-контейнеры в парк НПК ОВК 
мы не планируем.

Повышаем гибкость

Насколько сильная конкуренция ока
залась на рынке химических наливных 
грузов?

Этот сегмент растет очень быстро − 
более 20% в год, но он все еще не-
большой. Как таковой конкуренции мы 
здесь не заметили. Скорее, очень мно-

ПрОИзВОДИТельНОСТь ВАгОНОВ «ВОСТОК1520» Выше 
СреДНеСеТеВОгО зНАчеНИя В 2,4 рАзА ПО ИТОгАМ 2017 г.
(грузооборот на 1 вагон в сутки)

«Восток1520»

16,0
тыс. ткм/ваг.сут.

В среднем  
по сети РЖД

6,7
тыс. ткм/ваг.сут.

14 и н т е р в ь ю

Когда мы будем производить и танк- 
контейнеры, и цистерны, то смо-
жем, независимо от того, как на рын-
ке сложится ситуация с точки зре-
ния контейнеризации химических 
грузов, обеспечить клиента нужным 
подвижным составом и свои пред-
приятия при этом загрузить заказа-
ми. Получается, мы только повышаем 
свою гибкость.

UNICON 1520 − внутренний заказ-
чик наших танк-контейнеров. У нас на 
ТХМ есть современная автоматизиро-
ванная линия по производству котлов, 
а это основной элемент танк-контей-
нера. В последние годы мы освоили 
выпуск котлов с термоизоляцией и 
сложной арматурой, толстостенных 
котлов и т.д. Таким образом, у нас уже 
есть все, что необходимо для про-
изводства танк-контейнеров с точки 
зрения оборудования. Дополнитель-
ные вложения в оснастку потребуются 
минимальные, так что по отношению 
к другим производителям мы находим-
ся в преимущественном положении.

Сейчас нам предстоит освоить 
ряд новых направлений. Надо полу-
чить сертификат Российского мор-
ского регистра судоходства на выпуск 
танк-контейнеров − это, наверное, ос-
новной административный барьер, ко-
торый предстоит преодолеть. 

Каковы преимущества танк-контейне-
ров НПК ОВК?

Все преимущество нашей вагонной 
продуктовой линейки связано с те-
лежкой, а у танк-контейнера ее нет. 
В этом случае мы можем предложить 
рынку оптимизированную конструк-
цию. Стараемся сделать контейнер, ко-
торый по характеристикам будет пре-
восходить китайские и адаптирован 
к требованиям отечественного заказ-
чика. К примеру, мы хорошо понимаем, 
как работает термоизоляция в россий-
ских условиях.

Первым пользователем станет 
UNICON 1520. Скорее всего, будем 
искать финансирующую организа-
цию. Для этого надо показать, что 
наши танк-контейнеры – это каче-
ственный продукт, чтобы междуна-
родные заказчики согласились его 
покупать. Но я думаю, что с этим 
проблем не возникнет.

Виктор Иванов, 
исполнительный директор 
UNICON 1520:

С момента начала работы 
компании в 2017 году мы пе-
ревезли 63 тыс. т грузов  
и произвели погрузку и от-
правку 1 388 танк-контейне-
ров. Пик был зафиксирован 
в ноябре − 17 тыс. т. К концу 
года сформировали парк в 
637 танк-контейнеров.

Компания UNICON 1520 
уверенно вошла на рынок, 
заключила договоры с круп-
нейшими грузовладельцами. 
Мы получили в оперирование 
38 вагонов-цистерн произ-
водства ТХМ на тележках 
с повышенной осевой на-
грузкой и одними из первых 
осуществили импортную пе-
ревозку серной кислоты для 
«ФосАгро». Довели объем до 
10 тыс. т в месяц. 

Заключили два контракта 
с «КуйбышевАзот» − годовой 
и трехлетний − на перевозку 
600 тыс. т олеума. Договор 
начинает действовать с сере-
дины 2018 года. Специально 
для этого заказали в Китае 
350 танк-контейнеров. До 
середины 2017 года в Рос-
сии было всего 40 таких 
спецтанков. Мы уже завезли 
столько же со всего мира: из 
США, Европы, Китая и Ав-
стралии. До конца года мы 
планируем стать крупней-
шим в России оператором 
танк-контейнеров под пере-
возку олеума.

Кроме того, у нас заклю-
чено еще несколько дого-
воров на перевозку грузов 
в 2021−2023 годы. Один из 
заказчиков − компания 
«Авестра», которая планирует 
организовать перевозки сжи-
женных углеводородных газов. 

Также ведем активную про-
ектную работу с компаниями, 
которые собираются постро-
ить новые мощности по про-
изводству метанола в России 
общим объемом 3 млн т в год 
с последующим экспортом 
данной продукции в Юго-Вос-
точную Азию. 

Выходя на рынок, только  
в половине случаев мы 
создали конкуренцию по 
действующим операторам, 
а в остальных привлекли 
новую грузовую базу. На-
пример, «Саянскхимпласт» 
до 80% объема перевел в 
танк-контейнеры. С ними ра-
ботают три основных игрока, 
и UNICON 1520 в их числе. 

Качественное оказание 
услуг, в частности органи-
зация перевозки и выстра-
ивание логистики поставок, 
направлено в первую очередь 
на безусловное исполнение 
заявок заказчиков, но мы не 
забываем и об издержках, 
работаем в направлении 
сокращения оборота нашего 
оборудования и оптимизи-
руем затраты на содержание 
и ремонт парка. В настоящее 
время развитая сеть тер-
минальных центров наших 
партнеров в связке с пере-
возчиками позволяет ре-
шать задачи доставки груза 
в танк-контейнерах в любую 
точку РФ и мира.

В 2017 году мы перевезли 
чуть меньше 1% от общего 
объема перевозок в танк-кон-
тейнерах. План на 2018 год − 
увеличить эту долю до 5−10%. 
Планы построены исходя из 
переговоров, обеспеченных 
грузовой базой, и заключае-
мых контрактов. Понятно, что 
рынок тоже не будет стоять 
на месте. Но даже 5% − это 
хорошо для новой компании. 
В сегменте танк-контейнеров 
высокая концентрация: топ-3 
операторов занимают около 
70% рынка. Войти в топ-3 
мы бы хотели года через 
три-четыре.
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С пылу с жару 
Цистерна – один из самых технологически сложных типов подвижного состава, 
поскольку предназначается для перевозки в основном жидких, газообразных, 

опасных и агрессивных грузов. Котел и арматура должны учитывать массу 
особенностей перевозимых продуктов, поэтому цистерна – это почти всегда 

штучный товар. А значит, отношение разработчиков и производителей к этому 
изделию тоже индивидуальное. На заводе «ТихвинХимМаш» применяются 

уникальные технологии по выпуску востребованных рынком моделей для широкого 
спектра химических грузов. Заглянем за кулисы!

Елена Романова
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От прОстОгО к слОжнОму
«ТихвинХимМаш» (ТХМ) – совсем 
молодое предприятие. Первый вагон 
здесь сошел с линии в конце 2015 года. 
Это была цистерна для перевозки 
серной кислоты. Но завод развивал-
ся очень быстро: в 2016 году было 
построено более 450 цистерн, а в 
2017-м    – уже почти 750. 

С момента запуска серийного 
производства на предприятии уве-
личивалась и номенклатура выпу-
скаемых изделий. Продуктовый ряд 
вырос до 15 моделей и модификаций 
вагонов-цистерн с повышенной 
грузоподъемностью, предназначен-
ных для перевозки расплавленной 
серы, метанола, серной кислоты, 
аммиака, каустика, этилового спир-
та, формалина и других химических 
продуктов. «Некоторые модели 
цистерн выпускаются в относи-
тельно небольшом количестве, что 
связано с конструктивной слож-
ностью изделий и, как следствие, 
трудоемкостью их изготовления. 
Так, цистерны для серной кислоты, 
с которых все начиналось, были 
гораздо проще, нежели те, которые 
рассчитаны, например, на перевозку 
расплавленной серы», – рассказы-
вает Александр Мочалов, директор 
по производству «ТихвинХимМаша». 
Этот вагон оборудован целой систе-
мой со сложной теплоизоляцией. 
Котел из нержавеющей стали пред-
ставляет собой термос, в котором 
продукт может до 10 суток пере-
мещаться без потери температуры 
(расплавленная сера перевозится 
при температуре 140–150 ˚С. – Прим. 
ред.), а при необходимости допол-
нительно подогреваться электро-
оборудованием, установленным 
на вагоне. Изготовление первых эк-
земпляров для расплавленной серы 
занимало до 2 месяцев, а теперь 
завод может собирать по несколько 
таких цистерн в сутки. Повысить 
производительность удалось бла-
годаря эффективной организации 
рабочих мест, их дооснащению, 
а также организации конвейерной 
сборки. «Сегодня по объему выпу-
ска данной модели с ТХМ не может 
сравниться ни один завод в России 
и странах СНГ», – добавляет Алек-
сандр Мочалов. 

Готовые к отгрузке вагоны-цистерны 
производства «ТихвинХимМаша»
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От загОтОвки дО сварки 
Какие основные этапы проходит 
цистерна, прежде чем отправиться 
к заказчику?

Для начала на завод поступают 
необходимые материалы, которые 
по результатам контроля качества 
и проверки химических и механи-
ческих свойств попадают на заго-
товительный участок, где проходят 
операцию дробеочистки для уда-

ления следов от коррозии, окалины 
и других посторонних включений. 
Далее на листоправной машине 
избавляются от прогибов, которые 
могли возникнуть при транспорти-
ровке.  

Ровные листы уходят на плаз-
менную резку. Здесь металл распре-
деляется в зависимости от предна-
значения – пойдет он для изготов-
ления карт (заготовок для будущих 

цилиндрических обечаек. – Прим. 
ред.) или других деталей, например 
узлов насыщения (так называются все 
элементы, которые крепятся к котлу: 
лестницы, помосты, люки заливной 
горловины, крышки, предохранитель-
ные дуги, солнцезащитные экраны 
и т.д. – Прим. ред.). После плазмен-
ной резки часть заготовок пода-
ется на листогибочные станки для 
придания им нужной формы. Готовые 
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Конвейер гибочных вальцев: при прохожде-
нии между вращающимися валиками обечай-
ки приобретают форму цилиндра

Сварка под флюсом заготовки 
обечайки из карт

Участок сборки котла

19№1 (7) апрель 2018

детали перемещаются на сбороч-
но-сварочные участки. С этого 
момента процесс разделяется на два 
параллельных потока – изготовление 
котлов и рам. 

«Рождение котла начинается с 
листов обечаек – заготовок пло-
ской формы, которые впоследствии 
превращаются в цилиндрические 
обечайки. Черный металл и нержа-
веющая сталь проходят сварку на 
разных линиях. Кстати, для освоения 
нержавейки пришлось серьезно 
потрудиться над повышением каче-
ства сварки, поскольку это довольно 
капризный материал», – объясняет 
Андрей Бекшаев, технический ди-
ректор «ТихвинХимМаша». 

Для выполнения поперечного 
стыка применяется автоматическая 
сварка под флюсом. Стыки листов 
совмещаются и фиксируются при 
помощи зажимных приспособлений. 
Далее происходит сварка листов 
между собой сначала с одной сторо-

ны. Затем сваренная конструкция 
переворачивается на 180 градусов 
и перемещается на позицию сварки 
листов уже со второй стороны. 

Сваренные детали фрезеруют-
ся по контуру, а потом подаются на 
конвейер гибочных вальцев (принцип 
его действия схож с ручным отжи-
мом белья в стиральных машинах 
XX века, когда вода выжималась при 
его прохождении между вращающи-
мися валиками. – Прим. ред.). Именно 
после вальцовки обечайки приоб-

ретают форму цилиндра. Одни из 
них пойдут на тонкостенные (от 8 до 
12 мм) цистерны, другие – на тол-
стостенные (от 13 до 20 мм). В целом 
сборочно-сварочные технологии 
для двух типов котлов схожи, однако 
есть и отличия, которые приводят к 
тому, что операции с толстостенными 
цистернами занимают втрое боль-
ше времени, чем с тонкостенными. 
К примеру, толстостенные котлы для 
перевозки сжиженных углеводородов 
должны проходить термообработ-

Процесс создания 
цистерны разделяется 
на два параллельных 
потока — изготовление 
котлов и рам

Штамповка днища



ку для того, чтобы снять сварочные 
напряжения и выровнять структуру 
металла. Эта процедура может длить
ся от 6 до 10 часов в зависимости от 
типа котла.  

Вся сварка происходит под 
флюсом – это самый эффективный 
и надежный способ. Да и в целом 
сварочные операции – наиболее 
ответственный этап во всей техно
логической цепочке. Происходит 
он в полуавтоматическом режиме. 
За ходом процесса у монитора следит 
оператор.

Отверстия под заливную гор
ловину цистерны в теле котла 
вырезаются установкой плазменной 
резки. Внутренний замыкающий шов 
выполняется специальным сварочным 
трактором. 

Котел проходит три такта 
насыщения: первичный, вторичный 
и окончательный. Последователь
но вырезаются мелкие отверстия, 
привариваются горловины, патрубки, 
платики, накладки, позднее – арма
тура, а также каркас теплоизоляции. 
Эти процедуры выполняются вруч
ную, поскольку требуют повышенной 
ответственности.

Тем временем на другом участке 
свариваются и формуются днища, 

после чего они подвергаются тер
мической обработке в печи и дробе
очистке. 

ИспытанИя на прочность 
Ввиду того что все типы вагоновци
стерн являются объектом повы
шенной опасности, сварные швы 
проходят 100%ный ультразвуковой 
контроль. Этот же метод применяется 
на «ТихвинХимМаше» и для контроля 
качества сварки коррозионностойких 
сталей. Это дает определенные пре

имущества при изготовлении цистерн, 
поскольку на других отечественных 
и зарубежных вагоностроительных 
предприятиях такой контроль, как 
правило, проводится рентгенографи
ческим способом. 

После проведения контроля каче
ства сварных швов котел подвергается 
испытаниям на прочность и герметич
ность на специализированном стенде. 

Вначале проводятся гидравличе
ские испытания. Процедура выгля
дит так: на котел устанавливается 

Стенд гидравлических и пневмоиспытаний: котел полностью наполняется 
водой, затем в него подается давление до 40 земных атмосфер

Проведение ультразвукового контроля 
продольного шва обечайки
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технологическая крышка, к которой 
подключается шланг. Оператор с пуль-
та подает сигнал, и котел полностью 
наполняется водой, а затем в него 
подается давление. В зависимости 
от конструкции оно может достигать 
40 кгс/см², что равноценно 40 земным 
атмосферам. После этого производит-
ся осмотр всей поверхности сосуда на 
определение течей. 

Далее наступает черед проверки 
крышки люка. Для этого цистерну 
опустошают наполовину и заполняют 
воздухом. Все разъемные соедине-
ния обмыливаются и проверяются на 
предмет появления пузырьков. Этот 
дедовский метод проверки герме-
тичности действует еще с советских 
времен и закреплен в соответствую-
щем ГОСТе. 

Полный цикл испытаний котла 
и его элементов занимает примерно 
4−6 часов. Если дефектов не обна-
ружено, вагон получает своего рода 
пас порт качества, подтверждающий, 
что он соответствует всем стандартам.

После этого котлы еще проходят 
дробеочистку, грунтуются с наружной 
стороны и сушатся в специальной 
камере. На выходе получается полно-
стью готовый котел, который можно 
устанавливать на раму.

С филигранной 
точноСтью 
Как уже было сказано, рама произ-
водится параллельно с котлом, но 
на другом участке. В начале техноло-
гической цепочки изготавливается 
хребтовая балка. Она имеет классиче-

скую конструкцию, в основе которой 
заложен Z-образный профиль. 

Готовая хребтовая балка уклады-
вается в приспособление для сборки 
рам. Одновременно в сварочных каби-
нах осуществляется сборка и сварка 
отдельных элементов рамы. Оконча-
тельная сварка рамы производится 
на сварочном кантователе. После 
этого выполняется клепка пятников 
(опорный элемент рамы, посредством 
которого она соединяется с тележ-
кой. – Прим. ред.) и сборка тормоз-
ного оборудования. Далее рама 
проходит дробеочистку и грунтовку. 
Остается только смонтировать тор-
мозное оборудование, и рама готова к 
установке котла. 

Для сборки и подгонки рамы с 
котлом оборудовано два стенда. В от-
личие от других предприятий на ТХМ 
установка котла автоматизирована. 
Точность нивелировки достигается с 
помощью лазерных датчиков. Ни кран, 
ни ручной труд такого результата 
не дает. Более того, котел устанав-
ливается на раму не классическим 
способом со времен СССР (то есть на 
деревянные опоры), а на специальные 

Установка подкладных листов на опору

Полный цикл испытаний 
котла и его элементов 
занимает примерно
4−6 часов
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подкладные листы. Это избавило от 
необходимости открытия отдельного 
цеха по производству деревянных 
брусков и постоянного подгона. Под-
кладные листы из полимера обеспе-
чивают необходимое прилегание по 
всей поверхности. Мощные домкраты 
устанавливают котел вагона в сборе с 
рамой на тележки. 

Готовые вагоны перемещаются 
трансбордером в камеру окраски 
и сушки. Тут тоже есть отличия от 
других вагоносборочных предприя-
тий. «Обычно вагон красится вместе с 
рамой. А на ТХМ все сборочные узлы 
проходят дробеочистку, грунтуются 
и красятся. Загрунтованный котел и 
рама стыкуются (в производстве этот 
процесс называется «взятие». – Прим. 
ред.), и уже в собранном виде вагон 
передается на финальную окраску. Ка-

чество работ при этом повышается», – 
уточняет Андрей Бекшаев. 

Затем цистерны попадают на 
позиции маркировки и нанесения 
надписей, взвешиваются на вагонных 
весах. На отметке габаритных рамок 
происходит проверка и регулировка 
тормозных усилий, а также проверка 
положения автосцепного устройства 
и других параметров. Теперь цистер-
на считается сданной и может быть 
отправлена заказчику.

Технологии 
поколения next 
Каждый год модельный ряд выпуска-
емых на ТХМ цистерн расширяется. 
Новые технологии сначала осваи-
ваются на опытном участке, а потом 
передаются на основные производ-
ственные линии. Весь цикл до полу-

чения сертификата может занимать 
до 9 месяцев.    

К примеру, в прошлом году 
освоено изготовление двух новых 
цистерн – для этилового спирта и 
концентрированной азотной кислоты 
с алюминиевым котлом. При произ-
водстве последней на заводе-пар-
тнере применяется ротационная 
сварка трением. «Преимущество 

Маркировка вагона-цистерны для перевозки аммиака

Модельный ряд цистерн,  
выпускаемых на 
«ТихвинХимМаше», 
расширяется с каждым 
годом
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этого процесса заключается в том, что 
соединение кромок металлов пере-
мешиванием происходит в твердом 
состоянии, а значит, отсутствуют 
проблемы, которые возникали при ду-
говой сварке: коробление, выгорание 
легкоплавкой эвтектики (химические 
элементы в шве, выгорание которых 
приводит к снижению прочностных 
свойств сварного соединения. – Прим. 
ред.)», – говорит Андрей Бекшаев. 

Такую технологию пока можно 
применять только для алюминия 
и меди. Если удастся распространить 
ее и на сталь (для этого нужно про-
думать материал фрезы. – Прим. ред.), 
это станет настоящим переворотом 
в сварочном деле. А пока на ТХМ рас-
сматривается возможность внедрения 
плазменной сварки, при которой 
может формироваться не только внеш-
ний, но сразу и обратный шов – это 
позволит повысить производитель-
ность, снизить трудозатраты, при этом 
улучшить качество сварочных работ.

Что касается алюминия, то он, как 
и нержавеющая сталь, применяется 
для особо агрессивных грузов.  
В остальных случаях достаточно 
черной стали. Также прорабатывается 
вопрос применения внутренних по-
крытий – это может подойти, в частно-
сти, для пищевой промышленности (к 
примеру, для перевозок растительно-
го масла). 

Еще на ТХМ планируется произ-
водство сочлененных вагонов-ци-
стерн, аналогов которым в СНГ нет. 
Возможна безрамная конструкция, 
где несущим элементом является 
корпус котла. Кроме того, к се-
рийному производству готовится 
танк-контейнер (подробнее читайте 
в материале на стр. 24–29. – Прим. 
ред.). В более отдаленной перспек-
тиве, возможно, появится нецилин-
дрический котел.

Эти и другие новшества проду-
мываются для создания дополни-

тельных преимуществ конструкции. 
Некоторые интересные решения 
уже применяются. Скажем, есть 
корпус котла с ломаной осью. Два 
цилиндра расположены относи-
тельно друг друга под небольшим 
углом – эта особенность обеспечи-
вает более полный слив продукта 
благодаря характерному наклону. 

В будущем, вероятно, все 
больше операций будет роботизи-
ровано. Хотя ручной труд все-таки 
сохранится, ведь есть дела, которые 
можно доверить только людям!   

Сочлененный вагон-цистерна для перевозки СУГ

Вагон-цистерна для перевозки концентрированной 
азотной кислоты, находится в парке ОХК «УралХим»
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20 футов 
для химии

Участок сборки и сварки котла

ф о к у с 
н а  и н н о в а ц и я х

Елена Романова
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Изобретение 
контейнера 
в середине 

ХХ века по праву можно назвать 
событием революционным. Впервые 
появилась возможность интермо-
дальной перевозки без перетарива-
ния груза. Время погрузо-разгрузоч-
ных операций в порту сократилось 
в разы. Стоимость доставки тоже 
существенно снизилась, в том числе 
ввиду уменьшения трудозатрат. К на-
чалу 1960-х размеры контейнеров 
были стандартизированы – так воз-
никла ISO-рама. Каждый угол контей-
нера был оснащен специальным фи-
тингом для более удобного захвата 
при погрузке. Самым ходовым стал 
20-футовый контейнер.

К середине 1960-х появились 
первые танк-контейнеры с цилиндри-
ческой формой колбы, закрепленной 
на ISO-раме. Они были спроектиро-
ваны и построены в соот ветствии со 
строгими международными стандар-
тами и правилами транспортировки 
жидкостей по суше и воде, а также 
требованиями безопасности, предъ-
являемыми к сосудам, работающим 
под давлением.

Изначально танк-контейнеры по-
явились в странах Западной Европы 
и Северной Америки, а сегодня они 
распространены по всему земно-
му шару. В России широко их стали 
применять примерно с 2013 года – 
именно с этого момента ведется 
официальная статистика. До этого 
ОАО «РЖД» осуществляло пере-
возки танк-контейнеров зарубежных 
собственников на евро-азиатском 
направлении. А российские операто-
ры пришли в этот бизнес около 7 лет 
назад.

С этого времени объем грузов, 
перевозимых в танк-контейнерах, 
уве личивался в среднем на 21% в год. 

Такую динамику в этот период не 
показывал ни один другой транспорт-
ный сегмент. Популярность нового 
способа перевозок была связана со 
значительным износом парка ци-
стерн, а также с тарифными преиму-
ществами.

В 2017 году перевозки грузов  
в танк-контейнерах составили 
4,9 млн т, что на 15% выше уровня 
2016 года. Это несколько ниже сред-
негодового темпа роста предыдущих 
периодов, однако также является 
высоким результатом. Драйверы 
роста – гидроксид натрия (вось-
микратный рост за последние два 
года), карбамидоформальдегидные 
смолы, серная кислота, бутилакрилат, 
сырье для техуглерода, ЖКУ (жидкие 
комплексные удобрения. – Прим ред.) 
и жидкие азотные удобрения.

«Прослеживается тенденция 
перехода грузовой базы из цистерн 
в танк-контейнеры. Но рассчитывать 
на полное замещение вагонов не 
стоит, поскольку на рынке появились 
предложения по специализиро-
ванным цистернам нового поколе-
ния, спрос на которые постоянно 
увеличивается. Однако перевозки 
химических грузов в танк-контей-
нерах растут большими темпами. 
И этого отрицать нельзя», – рас-
суждает Виктор Иванов, исполни-
тельный директор UNICON 1520 
(входит в железнодорожный холдинг 
НПК ОВК).

Одна из отличительных особен-
ностей танк-контейнера – это сосуд 
из нержавеющей стали. Благода-
ря этому в нем можно перевозить 
несколько сотен видов химической 
продукции, в том числе опасных 
и агрессивных. Любая железнодо-
рожная цистерна гораздо «каприз-
нее» и предназначена для более 
ограниченного перечня продуктов.

20 футов 
для химии

НПК ОВК готовится предложить рынку 
современные танк-контейнеры российского 
производства. Первую партию планируется 

изготовить уже в IV квартале 2018 года. Какими 
особенностями будет обладать новый продукт 

и на кого он ориентирован?
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Груз 2013 2014 2015 2016 2017 Рост 
2017

Кислота серная 267 357 299 452 518 66

Карбамидо-аммиачная смесь 93 170 180 139 239 100

Натрия гидроксид 2 6 55 278 429 151

Бутилакрилат ингибированный 10 13 10 16 81 65

Сырье коксохимическое для 
техуглерода  1 7 90 140 50

Жидкие комплексные удобрения 31 36 40 68 123 55

Удобрения азотные жидкие 66 7 30 34 59 26

Крупными производителями 
танк-контейнеров выступают CIMC 
(Китай), Van Hool (Бельгия), Welfit 
Oddy (ЮАР) и др. Основная доля се-
годня приходится на КНР. Так, CIMC 
занимает почти 60% мирового рынка.

Для классификации танк-контей-
неров используется система Т-ко-
дов – от T1 до T75. Общепризнанной 
в Европе моделью является Т11 – это 
самый универсальный и наиболее 
массовый танк-контейнер на рынке. 
По своим параметрам, давлению, 
объемным показателям и теплоизо-
ляции он подходит для перевозки 
максимально широкого спектра 
жидких и застывающих химических 
грузов. Также есть модели для сжи-
женных углеводородных газов и сы-

как серная кислота и олеум. «На пер-
вом этапе планируется создать 
продукт высокого качества, локали-
зованный на тихвинской промыш-
ленной площадке и адаптированный 
к условиям российской эксплуа-
тации. При этом обе модели будут 
обладать своими преимуществами 
по отношению к существующим 
аналогам», – поделился Александр 
Калугин, руководитель направления 
«Цистерны» Проектного департа-
мента Всесоюзного научно-иссле-
довательского центра транспортных 
технологий (входит в железнодорож-
ный холдинг НПК ОВК).

Самое сложное – при сохране-
нии качественных характеристик 
приблизиться к приемлемой стои-
мости китайского танк-контейнера. 
Опыт производственных площадок 
в России и СНГ по большей части 
не вполне удачный. Заводы, которые 
брались за изготовление танк-кон-
тейнеров, видели большой спрос 
и шли в самый массовый сегмент, 
думая, что вероятность продаж 
очень высока. Но ошибались в рас-
чете себестоимости.

Для локализации производства 
универсальных танк-контейнеров по 
соответствующим стандартам ISO 
потребуется закупать за рубежом 
значительную часть комплектующих. 
Даже сталь. Вопрос чисто экономи-
ческий: нужные типоразмеры нержа-
вейки у отечественных поставщиков 
либо отсутствуют, либо стоят доро-
же импортных. Фитинги и арматура 
и вовсе есть только на зарубежном 
рынке.

Соответственно, основной риск 
кроется в курсовой разнице и высо-
кой волатильности рубля. «Мы мак-
симально приблизились к китай-
ской цене с учетом таможенного 
оформления и доставки в Россию. 
Однако при резком изменении курса 
рубля к доллару мы можем оказаться 
в невыгодном ценовом положении 

пучих веществ – кальцинированной 
соды и некоторых видов удобрений. 
Но наибольшее распространение 
в мире получил все-таки танк-контей-
нер для жидкой химии.

Риск − благоРодное дело
НПК ОВК ведет разработку сразу 
двух танк-контейнеров – универсаль-
ного и специализированного –  под 
перевозку таких агрессивных грузов, 

ф о к у с  н а  и н н о в а ц и я х

КОНТЕйНЕРиЗАЦия НАлиВНых хиМичЕСКих ГРуЗОВ

Ключевые драйверы роста, тыс. т

Перевозки грузов в танк-контейнерах, млн т

2017

3,8

0,9

4,9

2016

3,2

0,9

4,3

2015

2,5

0,8

3,4

2014

2,1

0,8

2,9

2013

1,5

0,7

2,3

Остальные грузы

Химические  
и минеральные 
удобрения

Нефть 
и нефтепродукты

Химикаты и сода

В России танк-контейнеры 
стали широко применять 
в 2013 году

По  данным компании НПК ОВК
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перед китайским продуктом. Именно 
поэтому важно локализировать не 
только производство танк-контейне-
ров, но и материалов и комплектую-
щих к ним», – объясняет Александр 
Калугин. 

В сегменте специализированных 
танк-контейнеров ситуация иная. 
Выбор материала обусловлен свой-
ствами и особенностями агрессив-
ных грузов, поэтому здесь исполь-
зуется сталь другой марки и уже 
отечественного производства. Таким 
образом, по техническим и коммер-
ческим характеристикам российские 
«спецтанки» могут быть до 20% 
эффективнее китайских.

Разработчики ВНИЦТТ пошли от 
грузовой базы, которая, по оценкам 
холдинга «ОВК», наиболее воспри-
имчива к контейнеризации. «Специ-
фика нашего подхода состоит в том, 
что мы отталкиваемся от перевози-
мого груза. Хотим сделать собствен-
ный танк-контейнер, отличный от 
китайского, то есть от того продукта, 
который сегодня уже хорошо пред-
ставлен на рынке», – рассказывает 
Александр Калугин.

Производство двух базовых 
моделей будет налажено на предпри-
ятии «ТихвинХимМаш» (ТХМ, входит 
в железнодорожный холдинг НПК 
ОВК). Объем выпуска может варьи-
роваться в зависимости от текущих 
потребностей рынка.

Доказать эффективность 
на своем примере 
В ближайшее время специалисты 
холдинга оценят инвестиционный 
проект по модернизации произ-
водственной линии ТХМ. Основ-
ная база уже есть: завод успешно 
изготавливает цистерны, в том числе 
из нержавеющей стали. С танк-кон-
тейнером цистерну роднит емкость, 
сосуд. А технология производства 
сосудов на ТХМ освоена в полном 
объеме. И она не ограничивается 
выпуском классических цистерн, 
здесь же можно собирать и котел для 
танк-контейнера. 

Для изготовления рам и сборки 
танк-контейнера требуется специаль-
ное оборудование. Размер готового 
съемного изделия должен в точности 
соответствовать международным 

требованиям к внешним фитингам 
и раме, чтобы без проблем взаи-
модействовать с грузоподъемными 
приспособлениями в любом порту.

Также предстоит аттестация 
производства. Официальным орга-
ном сертификации танк-контейне-
ров выступает Российский морской 
регистр судоходства. Именно он 
выдает разрешения на выпуск новой 
продукции. ТХМ тоже должен пройти 
эту процедуру.

Работа по аттестации производ-
ства будет проводиться параллельно 
с изготовлением прототипа. Металл 
для опытного образца уже приоб-
ретен и находится на складе. Далее 
прототип будет подвергнут комплек-
су традиционных для подвижного 
состава испытаний: динамическим 
на соударения, гидравлическим для 
емкости. Также будет проведена про-
верка изделия на штабелирование, 
перекосы рам − это специфические 
виды испытаний, которые относятся 
только к танк-контейнерам. Одновре-
менно пройдет процедура аттеста-
ции технологии сварки. 

После получения всех разре-
шительных документов НПК ОВК 
будет готова приступить к серийному 
выпуску танк-контейнеров. Будущие 
заказчики − это операторы, грузовла-
дельцы, а также лизинговые компа-
нии. Перспективным механизмом 
считается оперативный лизинг. Две 
трети рынка аренды танк-контейне-

ров в мире сосредоточены в руках 
пяти компаний, среди них − амери-
канская EXSIF Worldwide и фран-
цузская EUROTAINER. «Для того 
чтобы рынок обратил внимание на 
танк-контейнеры тихвинского произ-
водства, мы должны зарекомендовать 
продукцию по высоким стандартам 
экологической безопасности и экс-
плуатационной надежности. Поэтому 
в течение ближайших нескольких лет 
мы будем показывать рынку преи-
мущества наших танк-контейнеров 
в рабочем парке компании», − отме-
чает Виктор Иванов, исполнительный 
директор UNICON 1520.

Таким образом, перед НПК ОВК 
стоит двойная задача: не только 
самостоятельно оперировать парком 
танк-контейнеров собственного про-
изводства и развивать этот бизнес, 
но еще и продемонстрировать на 
своем опыте выгоды нового продукта.

найти свое место 
поД солнцем
Чем же будут отличаться тихвин-
ские танк-контейнеры? По оценкам 
инженеров, они проектируются 
с повышенной надежностью в экс-
плуатации и адаптированы к услови-
ям работы в России, к особенностям 
железнодорожной колеи 1520 мм. 
Для этого был проанализирован 
имеющийся мировой опыт. Оказа-
лось, что существующие конструк-
ции не всегда являются достаточно 

МИРОВОе ПРОИзВОДСТВО ТАНК-КОНТейНеРОВ В 2017 гОДу 

Производитель Страна Парк  
танк-контейнеров

CIMC Group Китай 27 000

CXIC Group Китай 2 800

Nantong Tank Containers Китай 5 800

Singamas Китай 4 500

Van Hool Бельгия 750

Welfit Oddy ЮАР 5 400

Другие производители Во всем мире 2 250

Итого 48 500

По  данным компании НПК ОВК
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прочными. И вот тут кроется первое 
и важное отличие. «Мы сознательно 
пошли на то, что наш универсаль-
ный танк-контейнер по отношению 
к китайскому аналогу чуть менее 
вместительный и несколько тяжелее, 
но он более надежный. Повышенная 
металлоемкость нашей конструк-
ции − это цена обеспечения проч-
ности, − подчеркивает Александр 
Калугин. − Например, емкость ки-
тайского универсального танк-кон-
тейнера Т11 − 26 тыс. л, а российской 
модели разработки НПК ОВК − 
25,3 тыс. л. Но уменьшение объема 
вовсе не недостаток, поскольку на 
рынке одинаково востребованы ем-
кости от 24 тыс. до 26 тыс. л».

Надо сказать, что дальней-
ший рост литража отечественного 
танк-контейнера возможен. Для 
этого инженеры холдинга планируют 
использовать современные тепло-
изолирующие материалы, которые 
позволят уменьшить толщину тепло-

изоляции и за счет этого увеличить 
внутренний диаметр емкости.

По теплоизоляции есть перспек-
тивы расширения перечня поставщи-
ков, предлагающих передовые реше-
ния. Прогресс заметен: когда ТХМ 
только начинал выпускать первые 
цистерны, на рынке теплоизоляции 
присутствовали две основные евро-
пейские марки: Paroc и Rockwool, а 
сегодня появляются и другие пред-
ложения, в том числе на базе отече-
ственных предприятий.

Любое изделие проходит разные 
жизненные стадии, в том числе опыт-

но-конструкторских работ, опти-
мизации конструкции и технологии 
изготовления, расширения круга по-
ставщиков. Вагоны и танк-контейнеры 
не вечно собирают в том состоянии, 
в котором был получен изначальный 
сертификат. Существует прозрачная 
процедура, которая предполагает 
внесение изменений в конструкцию 
и технологию производства. Со вре-
менем могут применяться и новые 
материалы, которые докажут свое 
превосходство.

Кроме того, универсальный 
танк-контейнер НПК ОВК обещает 

Универсальный танк-
контейнер НПК ОВК 
обещает быть дешевле 
импортных аналогов

Линия автоматической сварки котла Deuma участка сборки и сварки котла 
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Танк-контейнер типа Т14, расчетное моделирование случая 
возникновения вакуума до 0,04 МПа

быть дешевле импортных аналогов. 
По крайней мере, можно сказать, что 
сейчас танк-контейнер такого каче-
ства в Китае стоит дороже.

У специализированного танк- 
контейнера НПК ОВК еще несколько 
дополнительных плюсов. Во-первых, 
по объему он больше китайского. 
Во-вторых, с учетом имеющихся ха-
рактеристик также выходит дешевле.

Вместимость китайского специ-
ализированного варианта − 21 тыс. л, 
российского − 23 тыс. л. НПК ОВК 
выступает в этом смысле пионе-
ром. «Кроме того, в нашей модели 
предусмотрены определенные 
опции, которые позволят перевозить 
танк-контейнер с абсолютно разной 
наполняемостью. Эта возможность 
появится благодаря волногасителям 
в базовой комплектации, − рассказал 
Александр Калугин. − Конечно, в Ки-
тае тоже можно заказать спецтанк 
на 23 тыс. л с волногасителями, но 
ценовая категория будет более 
высокой».

Еще один интересный нюанс: 
танк-контейнеры подлежат штабели-
рованию. В трюмах контейнеровозов 
они перевозятся в штабелях высо-
той по 9 ярусов. Соответственно, 
нижний ряд несет очень большую 

нагрузку, когда сверху него стоит 
восемь таких же. Для этого и нуж-
ны мощные стойки. По оценкам 
ВНИЦТТ, прочность существующих 
конструкций на рынке по этому 
показателю оставляет желать луч-
шего, поэтому при проектировании 
танк-контейнера НПК ОВК инже-

неры данному элементу уделили 
особое внимание.

При сборке танк-контейнера 
есть требование о проверке сварных 
швов неразрушающими методами. 
До последнего времени контроль 
цистерн из нержавеющей стали осу-
ществлялся радиографией, а сейчас 
на ТХМ используется ультразвук. 
Это еще одно ноу-хау. Причем на 
нем все не заканчивается. К примеру, 
есть идея реализовать непрерыв-
ный контроль уровня налива груза, 
то есть оснастить танк-контейнер 
уровнемерными устройствами ра дар-
ного типа с дисплеями, на которые 
выводится вся необходимая инфор-
мация. Но надо понимать, что любые 
дополнительные опции увеличивают 
цену конечного изделия, поэтому 
пока эта идея находится на уровне 
исследований.

Однако уже сейчас стоит отметить, 
что при проектировании танк-кон-
тейнера собственного производства  
НПК ОВК заложила в него такие преи-
мущества, как качество, индивидуаль-
ность и цена. Оправдается ли ставка 
на контейнеризацию рынка, покажет 
время. В любом случае вариативность 
присутствует, ведь в специализиро-
ванном танк-контейнере можно будет 
перевозить около 30 продуктов, в уни-
версальном − свыше 400.

КрУПНЕйшИЕ рОССИйСКИЕ ОПЕрАТОры, фЕВрАль 2018 гОДА

Компания Парк танк-контейнеров, тыс. ед.

СпецТрансГарант 4,8

Инфотек-Балтика М 4,2

СинтезРейл 1,6

Роза Мира (ГК BerezkaGaz) 1,2

Балтика-Транс 1,0

Танк-Ярд  1,0

ХимИнвестТранс 1,0

UNICON 1520 0,7

ИСР Транс 0,5

ЕвроХим 0,5

СГ-Транс 0,2

Спецтрансконтейнер 0,2

По  данным компании НПК ОВК



Производители метанола 
активизировали 

рынок перевозок 

Перевозки ме-
танола активно 
растут. За по-

следние пять лет погрузка на сети РЖД 
увеличилась почти на 15%, при этом тем-
пы роста экспортных направлений выше 
внутренних: 17 и 12% соответственно. 
Причина   – в снижении спроса со сто-
роны отечественных газодобывающих 

предприятий, где метанол используется 
в качестве ингибитора, препятствующе-
го образованию гидратных пробок при 
добыче и транспортировке газа. В ре-
зультате существенно выросли объемы 
отправок в Финляндию (для дальнейше-
го транзита), Польшу, Белоруссию и дру-
гие страны. На сегодня доля экспортных 
отправок составляет свыше 50%. 

Лейсана Коробейникова, начальник аналитического отдела НПК ОВК,  
рассказывает о рынке перевозок метанола.

Производители наращивают 
мощности по выпуску метанола как 
за счет ввода в эксплуатацию новых 
проектов, так и за счет модернизации 
старых установок. По оценке экспер-
тов, в настоящее время в России на 
разных этапах готовности реализу-
ется около 20 проектов суммарной 
запланированной мощностью более 
20 млн т метанола в год. И хотя около 
20% от производимого сейчас объ-
ема приходится на внутризаводское 
потребление, на железнодорожный 
транспорт направится значительная 
часть от планируемого производства, 
так как большинство проектов экс-
портоориентированные. В результате 
потребный парк уже через 5 лет мо-
жет вырасти более чем в 5 раз.

Увеличение грузовой базы на 
фоне умеренных списаний привело 
к возникновению спроса на цистер-
ны для метанола, который превысил 
списания, а активный парк за послед-
ние 5 лет вырос на 20%, до 4,7 тыс. ед.  
Дополнительным драйвером спро-
са стало появление на рынке цистерн 
нового поколения с повышенной гру-
зоподъемностью. Стоит отметить, 
что при проектировании вагонов 
все больше и больше закрепляется 

ПеРеВОЗКИ метаНОла  
ЖелеЗНОДОРОЖНым тРаНСПОРтОм, тыС. т

 Внутренние перевозки  Экспорт
2013 2014 2015 2016 2017

1 422
1 368 1 392 1 423

1 657

1 5351 506
1 456

1 289

1 530

э к с п е р т н о е  м н е н и е30

практика привлечения грузовла-
дельцев к этой работе. Так, напри-
мер, НПК ОВК тесно сотрудничает 
с крупнейшим производителем ме-
танола в России – компанией «Ме-
тафракс». Результатом совместной 
работы стали цистерны с повышен-
ной осевой нагрузкой 25 тс моделей 
15-6880 габарита 1-Т и 15-6880-01 га-

летворяться преимущественно за 
счет цистерн нового поколения 
и частично за счет вагонов на те-
лежке 18-100 и ее аналогов, однако 
расходы на транспортировку мета-
нола в последних будут значитель-
но выше, несмотря на кажущуюся их 
привлекательность из-за невысо-
кой цены.

ПРОизВОдсТВО и сПисаНие цисТеРН 
для МеТаНОла В РОссии

 списание, ед.      Производство, ед.      списочный парк, тыс. ед.

ПРОгНОз ВыбыТия 
цисТеРН для 
МеТаНОла, ед.

2019 2020 2021 2022 2023

285

86
94

107

46

2014 2015 2016 2017

–14

280

440

196

647

–176
–237

–427

4,1 4,2 4,2

4,7

барита Тпр. сегодня обе модели ра-
ботают в парке заказчика.

Кроме того, в ближайшие 5 лет 
за пределами установленного срока 
службы окажется еще около 30% те-
кущего парка цистерн для перевозки 
метанола. 

По оценке экспертов, спрос 
на подвижной состав будет удов-

Вагон-цистерна для перевозки метанола (модель 15-6880-01)
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Вагон-цистерна 
для перевозки 
метанола,  
модель 15-6880/ 
15-6880-01

НПК ОВК ведет 
подготовительную 
работу по внедрению 
цистерн габарита Тпр на 
железнодорожную сеть 
Финляндии.

Люк котла
Люк котла герметично закрывается откидной 
крышкой на несъемной оси. 

Вагон-цистерна нового по-
коления модели 15-6880 для 
перевозки метанола и его 
производных в габарите 1-Т 
поступил на рынок в 2016 году. 
В 2017-м появилась его моди-
фикация  15-6880-01 в габа-
рите Тпр. Обе модели харак-
теризуются улучшенными 
технико-экономическими 
характеристиками по срав-
нению с представленными на 
рынке аналогами.

Грузоподъемность вагона 
габарита 1-Т составляет 73 т, 
Тпр – 71,7 т, что в сочетании 
с увеличенным до 88 м³ и до 
94 м³ (соответственно) объе-
мом котла позволяет повысить 
погрузку в вагон до 2 и 6 т (со-
ответственно) по сравнению 
с аналогами при сохранении 
типовой длины цистерны. 

Конструкция цистерны 
и расположение ее основных 
узлов обеспечивают удобство 
при эксплуатации, в частно-
сти при осмотре, техобслужи-
вании и ремонте. Защитный 
кожух на помосте предохра-
няет арматуру и груз от не-
санкционированного доступа. 
Конструкция котла с ломаной 
осью обеспечивает макси-
мальную полноту слива. 

Сроки межремонтных 
пробегов вагона увеличены 
более чем в 3 раза благодаря 
ходовой части с повышенной 
осевой нагрузкой 25 тс. Срок 
службы цистерны – 32 года.

Защитный козырек
В средней части котла установлен козырек 
для защиты тормозного оборудования.
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Цистерна для перевозки метанола  
модель 15-6880/15-6880-01

Габарит 1-Т/Тпр
Грузоподъемность 73/71,7 т
Объем котла 88/94 м3

Внутренний диаметр котла 3 240/3 350 мм
Длина по осям сцепления автосцепок 12 020 мм
Срок службы 32 года
Межремонтный пробег 800 000 км  

(или 8 лет)

Разработчик: 
Всесоюзный научно-исследовательский центр 
транспортных технологий

Наружная  
лестница
Вагон-цистерна оборудован 
наружными лестницами с по-
мостами и ограждениями для 
обслуживания. 

Ходовая часть
Инновационная ходовая часть с повышенной 
нагрузкой 25 тс улучшает динамические ха-
рактеристики вагона, повышает безопасность 
его эксплуатации, увеличивает межремонтный 
пробег и сокращает стоимость жизненного 
цикла изделия в целом.

Котел 
В конструкции вагона-ци-
стерны использован котел 
с ломаной осью, что обе-
спечивает полноту слива.

Кожух арматуры
Кожух арматуры защищает от несанкциониро-
ванного доступа.

Труба слива-налива  
(внутри котла)
Котел оборудован трубой слива-налива, которая 
в нижней части размещена на поддоне для обеспече-
ния полного слива.

Предохранительный клапан
В верхней части котла установлен предохрани-
тельный клапан с разрывной мембраной. В случае 
возникновения аварийной ситуации клапан 
предотвращает повышение давления внутри котла, 
что позволяет уменьшить вероятность выброса 
продукта из цистерны.

Модель  
15-6880 габарита 1-Т
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Эксперты отметили заметный рост рынка грузового 
вагоностроения в России после нескольких лет 

затяжного спада. В чем причина роста? Начальник 
транспортного управления ПАО «Метафракс» 

Игорь Чукреев в интервью соглашается с экспертами 
и уверяет, что без влияния государства в этом деле 

не обошлось.

Будущее – за теми, 
кто выполнит 
любой заказ

Игорь Вадимович, чем можно 
объяснить рост? Это благоприятная 
конъюнктура на фоне восстанов-
ления экономики в России или же 
активность участников рынка: про-
изводителей, грузовых операторов 
и лизинговых компаний? 

В 2017–2018 годах рынок железно-
дорожных перевозок вошел в фазу 
активного роста: восстанавливается 
объем погрузки по целому ряду 
ключевых грузов, растут отправки 
на дальние экспортные дистанции. 
Это создало значительный спрос 
на подвижной состав. Удовлетворе-
ние этого спроса в полном объеме 
стало возможно благодаря последо-
вательной политике государствен-
ной поддержки железнодорожной 
отрасли: были созданы условия, 
когда новый подвижной состав, 
в том числе и с принципиально 
новыми техническими и эксплуата-
ционными характеристиками, стал 
доступен практически всем участ-
никам рынка.

Каким Вы видите рынок: консерва-
тивным или инновационным? Каковы 
его перспективы?

Я бы назвал его волнообразным. 
Замечено, что экономика страны 
имеет волнообразный характер: 
есть спады и подъемы, так и рынок 
вагоностроения. Если все участники 
рынка сегодня возьмутся максимально 
загрузить свои производственные 
мощности выпуском востребованной 
техники, чтобы в ближайшие годы по-
лучить наивысшую прибыль, то через 
5 лет рынок ощутит избыток подвиж-
ного состава, снова снизятся ставки, 
возникнет профицит. И регулятором 
для исправления ситуации выступит 
государство. 

Если же вагоностроители смогут 
стабилизировать выпуск подвижного 
состава на долгосрочно устойчивом 
уровне, это позволит в определен-
ной степени сгладить пики спроса на 
вагоны и избежать резких перепадов 
на рынке как производства вагонов, 
так и ставки предоставления.

Назовите три главных события в от-
расли вагоностроения за последние 
годы. 

Важным событием я считаю создание 
на Тихвинском вагоностроительном 
заводе вагонов с осевой нагрузкой 
27 т. В России этот рубеж достигли 
впервые, и он не перекрыт ни одним 
производителем. Второе событие – 
это создание производственных мощ-
ностей по выпуску специализирован-
ных вагонов-цистерн, минераловозов 
и других изделий на предприятии 
«ТихвинХимМаш» (ТХМ), на вагоно-
строительном заводе в Новозыбкове, 
на Рузаевском заводе химического 
машиностроения, в НПК «Уралвагон-
завод» им. Дзержинского» (УВЗ) и на 
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других площадках. Третье событие – 
это господдержка в форме субсиди-
рования покупателей инновационно-
го подвижного состава.  

Эксперты отметили консолидацию 
рынка подвижного состава: произ-
водители типовых вагонов уступают 
тем, кто выпускает инновационные. 
Каковы преимущества и недостатки 
этого процесса?

Я бы не сказал, что производители 
типовых вагонов проиграли. На рын-
ке присутствует весь ассортимент 
вагонов, и этот факт я считаю поло-
жительным моментом. Понятно, что 
инновационные решения заметно 
дороже по стоимости приобретения. 

Но, как заявляют и производители, и 
собственники подвижного состава, 
вагоны нового поколения обходятся 
владельцам в процессе эксплуатаци-
онного цикла дешевле: затраты на их 
содержание меньше. Надо отметить, 
что есть рынок и типовых, или, если 
хотите, старых вагонов, разработан-
ных в 80-х и 90-х годах. Они относи-
тельно дешевле, но дороже обходятся 
в эксплуатации. И каждый оператор 
или владелец парка вагонов сам 
выстраивает алгоритм их использова-
ния, выбирая наиболее комфортный 
путь решения производственных за-
дач. Как правило, рачительные хозяе-
ва яйца в одну корзину не складыва-
ют. Разве что транспортная компания 
«Восток1520» – бывшая «дочка» НПК 

«Объединенная Вагонная Компания» 
(ОВК) – сегодня имеет в своем парке 
только вагоны нового поколения. 
У других операторов, сформировав-
ших основную часть парка еще до 
вывода на сеть новых решений, есть и 
типовые вагоны, и инновационные. 

Говоря о вагонах нового поколе-
ния, скажу, что их рынок в стране еще 
только в начале пути. В частности, 
и в нашей компании далеко не все 
вагоны инновационные, мы активно 
используем в основной работе и ти-
повые изделия. Хотя практика пока-
зывает, что инновационные решения 
более жизнеспособны, несмотря на 
то что на рынке они появились от-
носительно недавно. Так, в 2016 году 
мы приобрели цистерны нового 

Партия вагонов-цистерн для перевозки метанола габарита 1-Т. 
Подвижной состав работает в парке крупнейшего российского 
производителя и экспортера метанола «Метафракс» с 2016 года
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поколения для перевозки метанола 
производства «ТихвинХимМаш». Эти 
вагоны находятся в подконтроль-
ной эксплуатации, и ее результаты 
демонстрируют высокую надежность 
и эффективность работы такого 
подвижного состава. К нам приезжает 
комиссия раз в полгода: специалисты 
осматривают их, делают замеры. 

Мы и сами видим, что отцепок 
в ТОР по инновационникам меньше 
по сравнению со старым парком. 
Грузим и возим теперь больше: в 
цистерне ТХМ погрузка на каждый 
вагон до 2 т больше (до 65 т), если 
это Тпр, то до 6 т (до 69,8 т). К приме-
ру, состав поезда из 80 аналоговых 
цистерн перевозит 5 040 т груза, если 
же состав сформирован из цистерн 
ТХМ (говорю про габарит 1-Т), то 
отправляем сразу 5 200 т, то есть до-
полнительно 160 т в каждом составе. 
Таким образом, благодаря тихвинским 
инновационникам мы сократили наш 
потребный парк, что также позволило 
нам снизить и временные затраты на 
начально-конечные операции. 

Каковы главные вопросы или поже-
лания у потребителей вагонострои-
телям? 

Прежде чем заключить договор на 
поставку вагонов, мы посещаем пред-
приятие, оцениваем уровень техно-
логии производства и соотношение 

цены и качества. В итоге у «Ме-
тафракса» сложились партнерские 
взаимоотношения с рядом компаний. 
Но хотелось бы надежнее ощущать 
обратную связь при возникновении 
проблем в ходе эксплуатации изде-
лий в течение их жизненного цикла. 
Повторюсь, недавно мы приобрели 
вагоны ОВК, и ставка на них оправда-
лась. С потребностью в запчастях мы 
не столкнулись, к тому же, где ремон-
тировать вагоны, мы знаем. 

ОВК давно занимается созданием 
сети сервисных центров с оборо-
том запчастей. Видим, что сервис и 
сопровождение изделий являются 
важной составной частью политики 
ОВК в отношении заказчиков. Но пока 
считаем, что таких центров должно 
быть больше (сервисная сеть обслу-

Сильными сторонами 
ОВК являются новое 
производство и 
консолидация всех 
мощностей на своей 
площадке
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живания вагонов нового поколения 
НПК ОВК состоит из более чем 
65 центров на территории стран СНГ 
и Балтии. — Прим. ред.).  

Назовите лидеров в производстве 
грузовых вагонов в России. Како-
вы их сильные и слабые стороны? 
И каковы перспективы рынка 
вагонострое ния?

Считаю лидерами в отрасли две 
компании – это ОВК и УВЗ. Говоря 
об ОВК, ее сильными сторонами 
являются новое производство и кон-
солидация всех мощностей на своей 
площадке. Посудите сами: и литье, 
и изготовление пружин и кузовов, 
да все сборочное производство 
находится в компании в одних руках. 

Сильной стороной считаю и то, что 
вагоностроитель использует самые 
современные технологии. 

Впрочем, и УВЗ – крупное 
высокорентабельное производство. 
На заводской площадке традиционно 
консолидирован выпуск всех ком-
плектующих и запасных частей: все – 
от болта до кузова – они выпускают 
сами. Но я уверен, что сегодня ОВК на 
рынке чувствует себя более уверенно 
оттого, что развивает мелкосерийное 
производство. Например, появился 
заказчик, которому нужно изготовить 
всего 30 цистерн специализирован-
ной модели, и ОВК за этот заказ смело 
берется. Я считаю этот факт боль-
шим плюсом. Кроме этого, в Тихвине 
освоили выпуск специализированных 
платформ для крупнотоннажных 

Производственная площадка ПАО «Метафракс»

контейнеров, оборудованных специ-
альными узлами для их крепления – 
фитинговыми упорами. Также нала-
дили выпуск крытых вагонов и ряда 
специализированных цистерн. Все 
эти новшества и поднимают ОВК на 
уровень мировых производителей. 

Говоря о перспективах, если 
рынок насытится разнообразными 
вагонами, то победой надо считать не 
их объем, а качество производимого 
парка и мобильность вагонострои-
теля. Будет цениться способность 
производителя быстро перестроить-
ся под выпуск любого заказа по серии 
и модельному ряду. Именно за этим 
кроется будущее вагоностроителей 
страны в среднесрочной перспективе.

По материалам корпоративного издания 
ГК «Метафракс» «Химия  без границ».
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Рабочие 
моменты

ф о т о р е п о р т а ж

Цистерна для 
расплавленной 

серы обшивается 
теплоизоляци
онными матами 

для поддержания 
температуры груза 

при транспорти
ровке. Для того 

чтобы маты плотно 
прилегали к котлу, 

приваривается 
специальный 

каркас. В среднем 
установка вну

тренней обшивки 
и матов тепло

изоляции одной 
цистерны занима

ет 24 часа
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Цех завода  
«ТихвинХимМаш»: 

игра света и тени

Отправка  
порожних  
танк-контейнеров 
UNICON 1520 
под погрузку 
серной кислоты 
по контракту 
с «ФосАгро- 
Транс»
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История железных дорог всегда связана со стройками века, сопряженными с огромными 
затратами и титаническими усилиями. Практика показывает, что результаты того стоили. 
Расскажем о четырех крупнейших железнодорожных магистралях, навсегда изменивших 

жизнь целых стран и континентов.

варвара Фуфаева

На строительстве Транссибирской железнодорожной 
магистрали, начало хх века

40

Великолепная 
четверка
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Великий Транссиб
Добраться из европейской части Рос-
сии до Западной и Восточной Сибири, 
не говоря уже о Дальнем Востоке, 
еще в XIX веке было очень непро-
сто. Основными сторонниками идеи 
строи тельства большой железной 
дороги выступали русское купечество 
и губернаторы дальних регионов. 
Так, в 1857 году генерал-губернатор 
Восточной Сибири Николай Мура-
вьев-Амурский первым официально 
обратился к правительству с этим 
вопросом. 20 лет на государственном 
уровне велись споры и разрабаты-
вались планы по прокладке будущей 
Транссибирской магистрали. У идеи 
были противники: пугали непрохо-
димые болота, тайга, лютые морозы и  
многое другое. 

Только к 80-м годам XIX века 
вопрос вышел на новый уровень: 

император Российской империи 
Александр III приказал «представить 
соображения» по первой стадии 
проекта. Предложений было много, 
в том числе и от зарубежных подряд-
чиков, но к ним предпочли не обра-
щаться. В 1887 году для исследования 
мест прохождения будущей трассы 
были отправлены три экспедицион-
ные группы во главе с инженерами 
Николаем Межениновым, Орестом 
Вяземским и Александром Урсати. 
В течение трех лет изучались леса, 
болота и поля, прежде чем пути для 
прокладки рельсов были «нащупаны».

Когда решение фактически 
было принято, генерал-губернатор 
Приамурья Андрей Корф направил 
в Санкт-Петербург обоснование о не-
обходимости начального цикла работ 
на участке Владивосток – Хабаровск. 
В начале 1891 года был создан комитет 
по строительству Сибирской желез-
ной дороги, который постановил, что 

начинать нужно сразу с двух пунктов: 
Челябинска и Владивостока. Таким 
образом, два месяца спустя, 11 апреля 
1891 года, Александр III подписал указ 
о запуске самого масштабного желез-
нодорожного проекта.  

Через два года одновременно 
с открытием железнодорожного 
сообщения на участке Владивосток –  
Уссурийск состоялось торжественное 
освящение здания вокзала во Влади-
востоке, спроектированного архитек-
тором Платоном Базилевским. Вокзал 
планировался как последний пункт 
Великого Сибирского пути и крайняя 
точка России. В 1912 году в Москве 
начали строить Ярославский вокзал, 
таким образом был замкнут в архи-
тектурном смысле путь в 9 288 км: 
именно тогда Владивостокский вокзал 
перепланировали и расширили по по-
добию точки отправления в Москве.

Во время строительства Трансси-
бирской магистрали было проложено 
более 12 млн т шпал и 1 млн т рельсов, 
возведено более сотни мостов через 
реки и озера, пробиты 100 км тонне-
лей. Только на участке, соединяющем 
Челябинск и Владивосток, трудились 
более 100 тыс. человек, из них 6 тыс. ин-
женеров. Попутно росли целые жилые 
поселки. На всем участке появились 
депо и помещения для дорожных работ, 
вокзалы и даже порядка 70 социальных 
объектов, включая больницы, школы 
и церкви.

Министр путей сообщения России 
Сергей Витте позже подчеркнул зна-
чимость железнодорожного пути для 
всей страны: «…не проехав из столицы 
до Дальнего Востока, нельзя будет назы-
ваться подлинным русским…» С тезисом 
о величии соглашались многие. Так, 
например, министр внутренних дел 
Петр Столыпин на выступлении в Думе 
заявил, что «никакие крепости не 

Во время строительства 
Транссиба было 
проложено более 12 млн т 
шпал и 1 млн т рельсов
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заменят путей сообщения», имея в виду 
повышение военной мощи страны. 

Исторически считается, что участок 
от Миасса (Челябинская область) до 
Владивостока и есть Великий Сибир-
ский путь протяженностью около  
7 000 км. Именно на него было потраче-
но 1,5 млрд руб. золотом и 12 лет строи-
тельных работ, а вот само транспортное 
сообщение Москва – Владивосток 
появилось только в 1916 году и зара-
ботало в полную силу в 1925-м, когда 
страна немного пришла в себя после 
военно-революционных потрясений 
и политических перемен.

С 2002 года Транссибирская маги-
страль полностью электрифицирована. 
Это самая протяженная в мире железная 
дорога в рамках одной страны, которая 
широко используется для пассажирских 
и грузовых перевозок. По ней осу-
ществляется доставка более половины 
внешнеторговых и транзитных конти-
нентальных грузов, проложено несколь-
ко десятков маршрутов контейнерных 
составов внутреннего и международно-
го сообщения. 

Говоря о возможностях всего Вос-
точного полигона, следует отметить, что 
его пропускная способность составляет 
до 120 млн т грузов в год, в том числе 
200 тыс. контейнеров международного 
транзита. По словам Президента России 
Владимира Путина, в ближайшие семь 
лет пропускная способность вырастет 
до 180 млн т, кроме того, в четыре раза 
увеличится объем транзитных контей-
нерных перевозок по всем железным 
дорогам России. Но чтобы поток грузов 
на Восточном полигоне был беспе-
ребойным и продолжал расти, желез-
нодорожным магистралям требуется 
реконструкция: сейчас они работают 
практически на пределе. В настоящее 
время работы в этом направлении уже 
ведутся.

Что касается пассажирских 
перевозок по Транссибу, то основной 
критерий здесь – это скорость: сегодня 
из Москвы до Владивостока можно до-
браться за 144 часа, то есть за 6 суток.

АмерикАнскАя мечтА
Если Транссиб объединил Европу 
и Азию, то Трансконтинентальная 
железная дорога США связала два 
побережья Северной Америки – от 
Востока до Запада. Одним из первых 

людей, заговоривших в 1845 году о не-
обходимости создания такого пути, стал 
предприниматель из Нью-Йорка Аса 
Уитни. Он предлагал расплачиваться 
с рабочими землями вдоль строитель-
ства железной дороги. Сенат проект не 
поддержал. 

В середине XIX века в Калифорнии 
началась золотая лихорадка, что под-
стегнуло принятие решения. В поисках 
золота на прииски съезжались тысячи 
людей, но безопасный перевоз добычи 
на другой край страны осуществлялся 
только по морю вокруг Южной Амери-
ки, так как Панамского канала еще не 
было. Именно тогда Аса Уитни предло-
жил новый проект прокладки дороги 
к Тихому океану. 

Обсуждение длилось вплоть до 
1853 года. В итоге армейскому топо-
графическому подразделению США 
было дано поручение по исследованию 
местности. Результатом проверок для 
сооружения магистрали от Миссисипи 
к Тихому океану стали северный и юж-
ный маршруты. Но Гражданская война 
1861–1865 годов заморозила строи-
тельство в южных штатах, поэтому оно 
началось на Севере – с Каунсил-Блафса 
в штате Айова. Затем дорога долж-
на была пройти через штаты Омаха, 
Небраска, Юта, Невада и завершиться 
в Калифорнии.

Таким образом, в 1862 году прези-
дент США Авраам Линкольн подписал 
указ о строительстве Тихоокеанской 
железной дороги. Госзаказ подряди-
лись выполнять две крупные компании: 
Central Pacific Railroad и Union Pacific 
Railroad. Работы начались с двух концов 
страны и превратились в жесточайшую 
гонку: оба подрядчика в стремлении 
первым дойти до «точки встречи» 
в штате Юта не считались ни с челове-
ческими жертвами, ни с разрушениями 
зданий по пути.

Central Pacific Railroad в начале 
работ в Калифорнии, в районе Сакра-
менто, столкнулась с проблемами в виде 
нехватки дешевой рабочей силы и 
сложного участка через горный массив 
Сьерра-Невада. Тогда было принято 
решение завезти иммигрантов из Китая 
и Ирландии. Так на Тихоокеанском 
побережье оказались 4 тыс. ирландцев 
и 10 тыс. китайцев с заработной платой 
1–2 долл. в день. На такое решение во-
проса Линкольн отозвался следующей 
репликой: «Китайцы возвели у себя в 
свое время Великую Китайскую стену, 
и бесплатно. Пусть это было давно, но 
они трудолюбивы и остро нуждаются 
в деньгах, как и ирландцы». За шесть лет 
работы было проложено 1 110 км путей.

Работы на Востоке начались немно-
го позже по причине войны. Рабочими 
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На строительстве Трансконтинентальной 
железной дороги США, XIX век
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Union Pacific Railroad стали 20 тыс. 
ветеранов Гражданской войны и опять 
же ирландцы. Работы сильно осложня
ли набеги индейцев, резкие перепады 
температуры и другие климатические 
особенности, однако скорость все 
равно была высокой: к 1869 году было 
проложено 1 749 км путей.

Оплата работ двум подрядным 
компаниям, согласно смете, складыва
лась из стоимости прокладки полотна 
на местности. Чтобы повысить их 
лояльность, Central Pacific Railroad 
и Union Pacific Railroad было разреше
но продавать земли вдоль железнодо
рожного полотна. Такой подход вывел 
американскую коррупцию на новый 
уровень, а магистраль заставил стать 
извилистой. Дело в том, что мэры 
городков на пути строительства сразу 
поняли, что если не «нанизаться» на 
нитку железной дороги, то населен
ные пункты рано или поздно умрут. 
Поэтому уровень взяточничества ради 
смены маршрута через определенный 
город, по свидетельству историков, 
был колоссальным.

Но всему приходит конец, поэто
му 10 мая 1869 года в городе Огден, 
штат Юта, две строительные компа
нии встретились. В честь этого был 
отлит золотой костыль, который и 
стал последним забитым в железную 
дорогу, соединившую два побережья. 
Однако официальное открытие пути 
произошло позже, 6 ноября 1869 года. 
Стоит упомянуть, что железная дорога 
не была целиком непрерывной: для 
пересечения реки Миссури в районе 
Омахи несколько лет использовался 
паром. Только три года спустя был 
построен железнодорожный мост из 
11 пролетов: длина одного пролета 
составляла 75 м, а высота моста над 
уровнем реки – 15 м.

Запуск трансконтинентальной 
дороги позволил совершить небывалый 
рост экономики и толчок к развитию 
промышленности. Так, 4 июня 1876 года 
поезд из НьюЙорка в СанФранциско 
преодолел весь путь за 83 часа 39 ми
нут, то есть 3,5 дня. Ранее переселен
цам с Востока требовалось несколько 
месяцев, чтобы добраться до западных 
границ на повозках, не говоря уже о том, 
как труден и опасен был этот путь.

Сейчас в США функционируют 
семь трансконтинентальных дорог. 

В 2001 году две из них объединили 
в общую сеть, протяженность которой 
составила около 107 тыс. км, но это не 
выстроенный в линию маршрут, а, ско
рее, огромная «капиллярная» сетка 
железных дорог. Крупной артерией 
является магистраль 4 390 км между 
Чикаго и ЛосАнджелесом, обслужи
вающаяся государственной компанией 
Amtrak. На ней поезд делает 40 оста
новок в семи штатах за 65 часов, то 
есть чуть более 2,5 суток.

Надо сказать, что времена зо
лотого века железных дорог в США 
миновали. Сегодня они не пользуются 
особой популярностью у пассажиров, 
в частности изза высокой стоимости 
билетов. Большинство американцев 
предпочитают перемещаться на ко
роткие расстояния автотранспортом, 
а на дальние – самолетами. В плане 
грузовых перевозок все выглядит 
оптимистичнее, хотя и здесь отрасль 
пережила жесточайший кризис, 
который начался в 20х годах XX века. 
Причиной его стало чрезмерное 
регулирование условий деятельности 
железнодорожных компаний на фоне 
растущей конкуренции автомобиль
ных грузовых перевозок. Своего пика 
кризис достиг в 60х годах. К концу 
70х доля перевозок железнодорож

ным транспортом резко сократилась  – 
до 30–35%. Лишь благодаря принятому 
в 1976 году «Закону о возрождении 
железных дорог и реформе регулиро
вания» появился свет в конце тоннеля. 
Оптимизация экономики отрасли про
ходила довольно жестко. Например, 
были ликвидированы неэффективные 
активы: эксплуатационная длина 
железнодорожных путей снизилась 
на 35%, локомотивов стало меньше на 
32%, вагонов – на 27%. В результате 
реформ грузооборот железных дорог 
США вырос вдвое: с 1,3 трлн ткм 
в 1980 году до 2,3 трлн ткм в 2016м. 

КанадсКий путь
В конце 80х годов XIX века соб
ственная трансконтинентальная же
лезная дорога появилась и в Канаде. 
1 июля 1867 года после подписания 
Акта о Британской Северной Аме
рике образовался доминион Британ
ской империи Канада, объединивший 
в конфедерацию четыре колонии:  
Нижнюю и Верхнюю Канаду, 
НьюБрансуик и Новую Шотландию. 
Возможно, строительство железной 
дороги могло начаться и раньше, 
но в 1869–1870 годы был слишком 
актуален «квартирный вопрос», 
приведший к восстаниям фермеров 

Забивается последний костыль на строительстве 
Канадской тихоокеанской железной дороги, 
7 ноября 1885 года
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и представителей коренного населе-
ния, которые требовали от прави-
тельства справедливого распределе-
ния земель.

Первая железная дорога Кана-
ды между восточной частью страны 
и Британской Колумбией начала 
стро иться после подавления мощ-
ного бунта в 1871 году. Премьер-ми-
нистр Джон Макдональд пообещал 
завершить работы за 10 лет. Но в 
1873 году, спустя год после победы на 
выборах, он был обвинен в получении 
денег на предвыборную кампанию 
от железнодорожников. Инцидент 
вошел в историю как тихоокеанский 
скандал и привел к смене правитель-
ства.  Однако в 1878 году Макдональд 
вернулся к власти, железнодорожный 
проект был признан приоритетным и 
успешно завершился в 1885 году.

Сейчас Канадская тихоокеанская 
железная дорога – основная маги-
страль грузовых железнодорожных 
перевозок, но тогда это был просто 
один из способов попасть за доволь-
но короткий срок на другое побере-

жье страны. Основными перевозками 
по ней сегодня занимается компания 
VIA Rail, логотипом которой был 
выбран бобер – символ Канады, оли-
цетворяющий трудолюбие компании. 
Самый протяженный маршрут в Стра-
не кленового листа   – The Canadian 
из Торонто в Ванкувер – проходит 
через горы. Линия была названа так 
в честь поезда Canadian Pacific, кур-
сирующего по этой железной дороге 
с 1955 по 1978 год. Путь в 4 492 км 
занимает 83 часа.

В настоящее время сеть желез-
ных дорог в Канаде принадлежит 
примерно 50 компаниям, совокуп-
ный грузооборот составляет около 
380 млрд т-км. Оживление экономи-
ки страны в конце XX века позво-
лило железнодорожникам успешно 
справиться с возросшими объемами 
перевозок между Канадой и США. 
Важнейшие грузы, которые пере-
возятся по Тихо океанской и другим 
магистралям: руды, минеральное сы-
рье, лесные и промышленные грузы, 
зерно, удобрения, контейнеры.

КитайсКая высоКогорная
Китай пришел к созданию крупной 
железнодорожной магистрали во 
второй половине XX века. И она по 
праву считается одной из самых зна-
чимых в мире. Все началось с того, что 
в 1958 году лидер Китая Мао Цзэдун 
после оценки относительно удачного 
опыта строительства в похожих клима-
тических условиях Байкало-Амурской 
магистрали (БАМ) в России задумался 
о железнодорожной линии в го-
рах Китая. Первые работы начались 
в 1960 году с привлечением политиче-
ских заключенных. Однако вскоре все 
было приостановлено из-за возросшей 
смертности людей в условиях высоко-
горья и вечной мерзлоты. Для борьбы 
с этими факторами были приглашены 
российские инженеры, но проект все 
равно был отложен.

И вот, наконец, сравнительно не-
давно, в июле 2006 года, была за пущена 
самая длинная высокогорная железная 
дорога в мире – Цинхай-Тибетская. По 
всей магистрали построено 675 мостов 
протяженностью 160 км, и около 550 км 
путей проходят по вечной мерзло-
те. Высочайшая точка ‒ 5 072 м над 
уровнем моря ‒ находится на горном 
перевале Танг-Ла. Здесь из-за низко-
го содержания кислорода (40–60%) 
пассажирам даже не разрешено поки-
дать вагоны, оборудованные подачей 
нормального воздуха. В поезде также 
дежурят медицинские работники.

Зато теперь добраться от запад-
ного вокзала столицы Китая Пекина 
до сердца Тибета ‒ Лхасы (4 068 км)  ‒ 
можно за двое суток. Кстати говоря, 
Пекин с Гуанчжоу соединяет самая 
длинная в мире высокоскоростная же-
лезная дорога с 35 остановками. Рас-
стояние 2 298 км преодолевается со 
средней скоростью 300 км/ч за 8 часов, 
что в 2,5 раза быстрее, чем раньше.

За время функционирования 
Цинхай-Тибетской железной дороги 
по ней было перевезено более 
400 млн т  грузов и более 65 млн пас-
сажиров. Годовой пассажирооборот 
увеличился с начала эксплуатации 12 
лет назад почти в три раза, а грузовой  – 
вдвое, почти до 60 млн т грузов в год. 
Благодаря магистрали существенно 
удешевилась доставка грузов в Тибет, 
что благоприятно отразилось на эко-
номике КНР.
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Благодаря высокогорной 
железной дороге в Китае 
значительно упростилась 
доставка грузов в Тибет


