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20К новым 
горизонтам 28 Вагон 

в деталях
Шестиосный 
вагон-платформа
для европейского 
рынка

Специфика 
проектирования вагонов 
ОВК для международных 
рынков

36 Путь 
колеи
Нелегкий выбор 
между узкой 
и широкой 
колеей

Качество не терпит 
компромиссов
НПК ОВК расширяет свое присутствие на внешних 
рынках и увеличивает долю экспортных поставок
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По объему выпуска 
грузовых вагонов 
«Объединенная 
Вагонная Ком-
пания» вышла 
на второе место 
в мире. Наша 
про дукция 

сегодня присутствует на рынках Северной 
Америки, Ближнего Востока, Европы и Аф-
рики. Мы продолжаем осваивать новые 
горизонты, но этот путь тернист и изви-
лист. На собственном опыте мы узнали, как 
сложно даже такому крупному производи-
телю, как ОВК, успешно конкурировать на 
устоявшихся рынках. 

Железнодорожная отрасль известна 
своей консервативностью и осторож-
ным отношением к новым поставщикам, 
предложения которых воспринимаются 
с определенной долей сдержанности. 
Но тем весомее становятся достигнутые 
результаты, когда удается получить очеред-
ной экспортный контракт. 

Развитие экспортных поставок мы 
рассматриваем как одно из стратегиче-
ски важных направлений деятельности 

холдинга. Для этого ОВК непрерывно 
развивает свои компетенции как в R&D, 
так и в производственном блоке. 

На сегодняшний день ОВК – един-
ственная вагоностроительная компания вне 
Европейского союза, которая имеет право 
поставлять вагоны в Европу. Чтобы его за-
служить, был пройден аудит Deutsche Bahn 
с присвоением статуса поставщика Q2. Это 
событие − важная веха в развитии компа-
нии и, как надеемся, позитивный сигнал для 
наших европейских заказчиков, которые 
смогут ближе познакомиться с нашей про-
дукцией на выставке «Иннотранс-2018». На 
крупнейшей в Европе международной би-
еннале мы представим новую сочлененную 
фитинговую платформу модели Sggrs80 для 
колеи 1435 мм.

В этом номере мы подробно расскажем 
об экспортном направлении бизнеса ОВК и 
реализованных проектах, впервые покажем 
грузовые вагоны, изготовленные для разных 
стран, и поделимся опытом взаи модействия 
с зарубежными партнерами.

Приятного чтения!
Редакция

Уважаемые коллеги!
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Тема номера
1 0   и н т е р в ь ю

Качество не терпит 
компромиссов
Бренд ОВК известен далеко за 
пределами России. Долгосрочная 
цель компании – поднять долю 
экспорта в выручке до 20%. 
О том, как удалось создать имидж 
качественного поставщика на 
международной арене, рассказывает 
заместитель генерального директора 
по развитию бизнеса НПК ОВК 
Максим Куземченко

2 0   ф о к у с  н а   и н н о в а ц и я х
К новым горизонтам  
Заместитель генерального директора  
по научно-техническому развитию 
НПК ОВК − генеральный 
директор ВНИЦТТ Анна Орлова 
рассказывает о специфике требований 
к грузовым вагонам на разных рынках 
и реализованных экспортных проектах 
холдинга

2 8   в а г о н  в  д е т а л я х
Шестиосный вагон- 
платформа для перевозки 
крупнотоннажных 
контейнеров для  
европейского рынка

1 8  ц и ф р ы  и  ф а к т ы
Карта реализации 
продукции ОВК на 
международных рынках

3

3 0  ф о т о р е п о р т а ж
Высокая вагонная  
индустрия  
Прогрессивные технологии, 
передовой опыт и современные 
производственные мощности 
позволили ОВК твердо 
обосноваться в топ-3 мировых 
производителей грузовых 
вагонов

3 6  а р х и в
Путь колеи   
На заре истории железных 
дорог инженеры предлагали 
использовать разную ширину 
колеи. Это привело к немалым 
трудностям, поэтому со 
временем сложилось два 
основных эталона, которые 
сегодня известны как узкая 
и широкая колея 
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Тихвинский вагон – 
и в Африке вагон

По результатам II квартала 2018 года заводами ОВК выпущено 4,8 тыс. вагонов  
(в частности, производство хопперов увеличено более чем в 5 раз по сравнению с II кварталом 2017 года), 
объем производства за I полугодие – 9 тыс. ед. 

Холдинг выиграл междуна
родный тендер на поставку 
грузовых вагонов в Гвинейскую 
Республику. Партия из 114 хоп
перов уже отгружена. 

Подвижной состав эксплуа
тируется для перевозки бок

ситов с крупнейшего в мире 

месторождения ДианДиан 
в регионе Боке. Конструкция 
хоппера полностью отвечает 
требованиям стандарта Ассо
циации американских железных 
дорог (AAR), в том числе по 
габаритным размерам, тележке, 
автосцепному и тормозному 

  тендер

Платформы ОВК для 
крупнотоннажных 
контейнеров пойдут 
в Польшу
ОВК выиграла международный тендер на поставку 
платформ производства ТВСЗ для перевозки круп
нотоннажных контейнеров в адрес польской Laude 
Smart Intermodal SA, одной из быстрорастущих 
компаний в секторе интермодальных транспорт
ных услуг и логистики Центральной и Восточной 
Европы. 

Поставка будет проходить поэтапно со сро
ком реализации до конца II квартала 2019 года. 
Вагоны будут оснащены ходовой частью с повы
шенной осевой нагрузкой 25 тс и будут работать 
в транспортном коридоре Россия – Польша – 
Россия. 

Платформа серийной модели 13685101 
(длиной 40 футов) характеризуется повышенной 
до 80 т грузоподъемностью, что в сочетании со 
сниженной массой тары позволяет перевозить всю 
номенклатуру контейнеров (20, 30, 40 и 45 футов). 
Платформа ОВК оборудована хребтовой балкой 
и стационарными фитинговыми упорами усилен
ной конструкции, что обеспечивает возможность 
транспортировки крупнотоннажного контейнера. 
Срок службы платформы ОВК составляет 40 лет.   

Марчин Витчак, 
генеральный директор Laude Smart Intermodal SA: 

Наша компания активно развивается и идет вперед, 
поставив перед собой цель стать лидером по прода
жам логистических услуг в Центральной и Восточной 
Европе. Именно поэтому мы работаем над качеством 
своего парка грузовых вагонов. Привлекая новый под
вижной состав, мы выбираем только самых лучших по
ставщиков и продуктовые решения. Платформы ОВК 
полностью соответствуют нашим высоким стандартам 
качества, а производственные возможности россий
ского партнера позволяют оперативно построить 
требуемый объем поставки.

Оптимальное 
решение для щепы

ОВК поставит Kronospan, 
мировому лидеру по произ
водству древесных стружеч
ных плит, 80 полувагонов 
габарита Тпр для перевозки 
щепы. Срок реализации про
екта − I квартал 2019 года. 

Полувагон модели 
126995 − новый продукт на 
российском рынке. Сейчас 
опытный образец прохо
дит комплекс необходимых 
испытаний для получения 
сертификата ФБУ «РС ФЖТ». 
Производство модели будет 
освоено на заводе «Тихвин

СпецМаш» (входит в ОВК). 
Уникальные характеристики 
полувагона обеспечивают 
повышенную экономическую 
эффективность работы под
вижного состава. Оптималь
ное сочетание грузоподъем
ности (70 т) и объема кузова 
(211 м3) позволяет дополни
тельно загрузить до 30 м3 гру
за по сравнению с аналогами. 
Дополнительное удобство 
создает наличие люков 
на боковых поверхностях 
кузова для его очистки после 
разгрузочных операций. 
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ОВК сохраняет годовой план выпуска вагонов на уровне 19−20 тыс. ед.

  аудит

ОВК получила статус поставщика Deutsche Bahn
В рамках развития экспортной 
стратегии и расширения при
сутствия на европейском рынке 
ОВК получила статус поставщи
ка Deutsche Bahn, крупнейшего 
железнодорожного оператора 
Европейского союза. Согласно 
результатам аудита, НПК ОВК 
присвоен статус качества Q2. 

Аудит был проведен специ
алистами Deutsche Bahn, кото
рыми оценивалась система ме
неджмента качества НПК ОВК, 
Всесоюзного научноисследо
вательского центра транспорт
ных технологий и Тихвинского 
вагоностроительного завода 
(ТВСЗ), входящих в холдинг. 
В ходе аудита была дана 
высокая оценка процессам 
разработки и постановки на 
производство новых моделей 
вагонов, обеспечения каче
ства выпускаемой продукции, 
гарантийного и сервисного 
обслуживания. Всего в рамках 
аудита было затронуто более 

20 аспектов деятельности 
холдинга. Итоговая оценка рас
считывалась как сумма баллов 
по всем критериям исходя из 
100балльной шкалы и была 
представлена в виде диаграммы 
«360 градусов». Железнодо
рожный холдинг получил по 
18 позициям оценку в диапа
зоне от 90 до 100 баллов и по 
пяти − от 80 до 90 баллов.

Также ТВСЗ прошел сер
тификацию по европейскому 
(региональному) стандарту 
EN 15085 «Сварка железнодо
рожных транспортных средств 
и их элементов». Соответству
ющий аудит проводился немец
ким подразделением одного 
из ведущих в мире органов по 
сертификации – TÜV Rheinland. 

Получение статуса по
ставщика Deutsche Bahn Q2 
и сертификата сварки EN 15085 
открывает широкие возмож
ности для НПК ОВК по выходу 
на европейский рынок. 

Йенс Базельт, 
инженер по качеству Deutsche Bahn:

Мы рады приветствовать ОВК в качестве 
потенциального поставщика Deutsche 
Bahn. По всему миру DB ведет поиск 
партнеров, соответствующих нашим 
критериям качества, надежности поставок 
и ценовой политики. Проведенный в ОВК 
аудит дал нам возможность увеличить базу 
потенциальных поставщиков грузовых 
вагонов и комплектующих. В ходе аудита 
мы познакомились с высокомотивирован
ной компанией с развитой современной 
инфраструктурой. Сложилось впечатление, 
что в ОВК имеются все предпосылки для 
того, чтобы четко реализовывать возмож
ные проекты Deutsche Bahn. Мы хотим 
пожелать ОВК, чтобы та положительная 
энергетика и тот уровень качества продук
ции, которые сегодня присущи компании, 
легли в основу нашего успешного сотруд
ничества. 

оборудованию. Вагон рас
считан на эксплуатацию 
в условиях повышенного 
абразивного и коррозионного 
износа с учетом тропического 
климата африканской страны. 

Производство хопперов 
освоено на заводе «Тихвин
СпецМаш» (входит в ОВК). 
Экспортная модель имеет гру
зоподъемность 101,5 т и объем 
кузова 54 м3. Ходовая часть 

с осевой нагрузкой 32,5 тс 
рассчитана на колею 1435 мм. 
Главной особенностью вагона, 
принципиально отличающей 
его от аналогов на рынке, 
является оснащение уникаль
ной системой скоростной 
разгрузки в межрельсовое 
пространство типа «бомбо
вый отсек» (по два люка с каж
дой стороны вагона общей 
длиной 5,5 м). 
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Продуктовая линейка НПК ОВК расширена до 55 моделей и модификаций вагонов.  

Эстонский 
лес поедет 
на новых 
платформах 
ОВК поставила 162 платформы для перевозки леса 
в адрес международного логистического предприятия 
Operail (ранее EVR Cargo), основанного на базе Эстон-
ской железной дороги. 

Вагоны, оснащенные тележкой с повышенной осе-
вой нагрузкой 25 тс, пополнят грузовой парк дочернего 
предприятия Operail − WagonPro AS, специализи-
рующегося на предоставлении подвижного состава 
в аренду. Платформы для перевозки леса производятся 
на заводе «ТихвинСпецМаш» (входит в ОВК) с 2016 года. 

Модель 13-6852-02 уже хорошо зарекомендовала 
себя на российском рынке, поскольку позволяет 
повысить эффективность перевозок как легких, так 
и тяжелых пород дерева, а также существенно снизить 
себестоимость транспортировки, сократив потребный 
парк платформ. Ранее эту модель приобрели 
Kronospan, Mondi, «АРХБУМ»,  «ДВ Реал Транс Групп», 
«Локотранс», «Сибирский край» и др. 

Платформа длиной 40 футов отличается от анало-
гов старого образца повышенной до 74 т грузоподъем-
ностью и увеличенным до 122 м3 погрузочным объемом, 
что дает возможность дополнительно загрузить в вагон 
до 10 м3 груза. 

Благодаря тележкам с повышенной осевой на-
грузкой 25 тс пробег до первого деповского ремонта 
у платформы ОВК увеличен до 800 тыс. км (или 8 лет) 
против 210 тыс. км (или 3 лет) у моделей, массово 
представленных на пространстве 1520. На территории 
Латвии, Литвы и Эстонии действует несколько сервис-
ных центров НПК ОВК.

Сертификат 
качества AAR

  награда

ОВК стала лауреатом 
премии международного 
форума Innovation & IP 
Forum and Awards в катего-
рии «Лучший департамент 
по управлению интеллек-
туальной собственностью 
на территории России, 
Центральной и Восточной 
Европы – 2018».

НПК ОВК уделяет 
особое внимание всесто-
ронней защите объектов 
интеллектуальной соб-
ственности – основных 
инновационных техноло-
гий и продукции компании. 

Так, в тесном взаимодей-
ствии со Всесоюзным 
научно-исследовательским 
центром транспортных 
технологий железнодо-
рожный холдинг выстроил 
эффективную систему 
сопровождения разработ-
ки продукта. 

На сегодня компания 
сформировала широкий 
портфель патентов, в 
том числе и зарубеж-
ных. Это позволило НПК 
ОВК занять лидирующие 
позиции среди вагоно-
строительных предприя-

Лидер по управлению 
интеллектуальной 
собственностью
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В II квартале поставки были осуществлены в адрес «Государственной транспортной 
лизинговой компании», «Русагротранса», «Уралкалия»,  
Operail, «ФосАгро», Rhenus Logistics и др.  

Тихвинский вагоностроитель
ный завод (ТВСЗ, производ
ственный центр ОВК) выполняет 
отгрузки крупного вагонного 
литья для комплектования 
американских грузовых вагонов. 
Планируемый объем поставки – 
до 5 тыс. вагонокомплектов. 

Для выхода на североаме
риканский рынок завод прошел 
процедуру сертификации AAR, 
включая аудит системы менедж
мента качества предприятия 
на соответствие требованиям 
стандарта М1003 и технический 
аудит литейного производства. 
Образцы отливок тихвинского 
вагонного литья успешно прошли 
комплекс статических и дина

мических испытаний в аккреди
тованном AAR испытательном 
центре CTLGroup. Результаты 
тестов подтвердили соответ
ствие технических характери
стик тихвинской продукции 
американским стандартам по 
классу «легковесные отливки», 
наиболее востребованному по
требителями Северной Америки. 

Тихвинское вагонное литье 
используется в тележках типа 
Barber S2HD® (основной тип 
тележек в Северной Америке 
с осевой нагрузкой 32,5 тс). 
Оборудованные этой ходовой 
частью грузовые вагоны экс
плуатируются на сети железных 
дорог США, Канады и Мексики. 

Мики Корженовский, 
руководитель Wabtec Freight Products:

Wabtec предлагает высокотехнологичные реше
ния для рынка Северной Америки, поэтому мы 
заботимся о том, чтобы продукция наших постав
щиков соответствовала мировым стандартам. 
Тихвинский вагоностроительный завод с его со
временным литейным производством полностью 
удовлетворяет всем требованиям по качеству 
продукции. Мы надеемся на долгосрочное со
трудничество с ОВК в рамках программы поставок 
крупного вагонного литья и другой железнодо
рожной продукции на американский рынок. 

  сделка

«Евросиб»  
покупает вагоны ОВК
500 фитинговых 
платформ повышенной 
грузоподъемности 
по заказу компании 
«Евросиб» будет изго
товлено на Тихвинском 
вагоностроительном 
заводе. По условиям 
договора до конца 
текущего года заказчик 
получит 270 вагонов 
модели 136903.

Приобретение 
подвижного состава 
ставит «Евросиб» в ряд 
крупнейших игроков 
на российском рын
ке инновационных 
фитинговых платформ. 
Грузовой парк нового 
поколения компания 

начала формировать 
в 2014 году с поставки 
285 вагонов производ
ства ТВСЗ. 

Увеличение парка 
фитинговых платформ 
соответствует долго
срочной программе, 
направленной на раз
витие контейнерных 
перевозок. К настоя
щему моменту «Евро
сибом» разработано 
около десяти маршру
тов на внутренних 
и экспортноимпортных 
направлениях, а также 
регулярный транзит Ки
тай – Европа – Китай че
рез Россию и погранпе
реходы Монголии.

тий России, в том числе в 
области защиты интеллекту
альной собственности. Па
тентный портфель компании 
превышает объем патентов 
других игроков на внутрен
нем рынке и в перспективе 
будет стремиться по сво
ему содержанию к уровню 
крупнейших международных 
производителей отрасли, та
ких как Amsted Rail и Wabtec 
Corp. 

Innovation & IP Forum and 
Awards организован рейтин
говым агентством Leaders 
League и является специ
ализированным междуна
родным форумом в области 
патентов и защиты интел
лектуальной собственности. 
Это одна из крупнейших 
деловых встреч, объединя

ющих более 400 мировых 
специалистов. В этом году в 
работе форума приняли уча
стие представители таких 
компаний, как IBM, Ericsson, 
AB InBev, Airbus, Nestlé, 
Tata Group, Time Inc., Nokia, 
Dassault, Qualcomm, Lindt, 
Orange, Skoda, Sanofi, AT&T, 
H&M, а также Всемирной 
организации по интеллекту
альной собственности.
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ОВК поставила партию из 84 тяжело-
весных платформ на тележке с осевой 
нагрузкой 25 тс для перевозки контей-
неров в адрес международного провай-
дера услуг в сфере логистики Rhenus 
Logistics. 

Платформа серийной модели 13-
6903 предназначена для перевозки лег-
ких и крупнотоннажных универсальных, 
специализированных и рефрижератор-
ных контейнеров и контейнер-цистерн 
для неопасных грузов. Платформа обо-
рудована откидными и стационарными 
фитинговыми упорами усиленной кон-

струкции для размещения контейнеров в 
различных комбинациях. Вагон успешно 
прошел усталостные и ресурсные испы-
тания и является единственной на рынке 
моделью длиной 80 футов, имеющей 
разрешение одновременно перево зить 
два контейнера массой брутто до 36 т 
каждый, что в сочетании с повышенной 
до 74,5 т грузоподъемностью позволяет 
загружать на платформу дополнительно 
до 11 т груза по сравнению с аналогами 
в российском парке. Это существенно 
сокращает потребный парк при сохране-
нии объемов перевозок. 

Платформы ОВК 
улучшат экономику 
перевозок 

Парк лизинговой компании RAIL1520 (входит в ОВК) составил 13 тыс. вагонов  
на конец II квартала.  77% парка − подвижной состав на тележках 25 тс.

GATX Rail Vostok 
приобрела цистерны ОВК

  развитие

Минераловозы 
для «Уралкалия» 

Дмитрий Осипов,
генеральный директор ПАО «Урал-
калий»: 

Наша компания эксплуатирует 
минераловозы производства 
ТВСЗ с 2015 года. Вектор на ис-
пользование парка нового поко-
ления выбран как с точки зрения 
экономической эффективности, 
так и в связи с возможностью 
увеличения пропускной способ-
ности сети РЖД, подъездных 
путей наших рудоуправлений 
и собственного порта. Безус-
ловно, заключение данного 
соглашения позволит повысить 
стабильность и надежность 
поставок нашей продукции.

В 2019 году ОВК поставит 
ПАО «Уралкалий» 500 хоппе-
ров-минераловозов модели 
19-9835-01 повышенной грузо-
подъемности.

«ТихвинХимМаш» (входит в ОВК) поставил в 
адрес GATX Rail Vostok (дочерняя компания 
GATX Corporation – мирового лидера на рын-
ке оперативного лизинга железнодорожной 
техники) 20 вагонов-цистерн для перевозки 
каустической соды и других химических 
грузов.

Оснащение цистерны модели 15-6900 хо-
довой частью с повышенной осевой нагрузкой 
и объемом котла 54,5 м3 обеспечивает погруз-
ку дополнительных 5 т груза, что дает воз-
можность сократить потребный парк вагонов. 
Теплотехнические характеристики цистерны, 
оборудованной системой теплоизоляции, 
позволяют сохранять груз в жидком состоянии 
при отрицательных температурах окружающей 
среды до 10 суток, что сокращает временные 
затраты при сливе и обеспечивает экономию 
на энергоресурсах при разогреве.
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Парк танк-контейнеров в управлении транспортной компании  UNICON 1520  
(входит в ОВК) увеличился за II квартал на 17%  и составил 908 ед.,  
вагонов ‒ на 44%, до 560 ед.  

  сотрудничество

Тяжеловесы  
отправляются 
в Казахстан
В течение года ОВК поставит операторам и 
производственным предприятиям Казахстана 
64 крытых вагона. Отгрузка первой партии уже 
состоялась в адрес транспортно-экспедитор-
ской компании Asian Synergy Logistics. 

Вместимость крытого вагона составляет 
175 м3, что в совокупности с повышенной осе-
вой нагрузкой 25 тс обеспечивает увеличение 
грузоподъемности до 73 т. Технические харак-
теристики вагона позволяют дополнительно 
(по сравнению с аналогами) погрузить более 6 т 
груза. Отличительная особенность модели − 
четыре погрузочных люка, которые гарантиру-
ют легкую и быструю загрузку сыпучих грузов. 
Размеры дверного проема предусматривают 
проведение погрузочно-разгрузочных опера-
ций всеми существующими типами автопогруз-
чиков. 

Крытые вагоны ОВК рассчитаны на срок 
службы 32 года. Их межремонтный интервал 
составляет 800 тыс. км (или 8 лет) против 
110 тыс. км (или 3 лет) у аналогов, работаю-
щих на локальном рынке. С 2013 года на базе 
расположенных в Казахстане вагоноремонтных 
предприятий ТОО «Камкор Вагон» (дочер-
нее подразделение АО «НК «Казакстан темiр 
жолы») в Казалинске, Караганде и Павлодаре 
действуют сервисные центры ОВК.

Крытые вагоны планируется использовать 
под перевозку продуктов питания, сборных 
и зерновых грузов насыпью. В условиях роста 
грузовой базы особенно важной становится 
высокоэффективная организация логистики. 
И именно вагоны на тележках 25 тс могут стать 
продуктивным решением для оптимизации 
транспортных затрат − в парке Казахстана 
ранее не было таких  
решений. 

Раф Де Схуттер, 
директор по продажам и развитию Rhenus Intermodal Systems: 

Работая на рынке международной транспортной 
логистики в Европе и странах СНГ, мы установили 
для себя и наших партнеров высокие стандарты 
выполнения работ. Клиенты ожидают от нас не только 
разнообразных маршрутов, наилучшего соотноше-
ния тарифа и транзитного времени, но и высокого 
качества и эффективности подвижного состава. 
С приобретением вагонов ОВК мы намерены суще-
ственно улучшить экономику перевозок. Кроме того, 
за счет вагонов нового поколения в планах компании 
продолжить развитие грузового парка, повысить его 
надежность и работоспособность.

Представитель GATX:

Одним из привлекательных факторов вагона является его увеличен-
ный межсервисный пробег, что позволит сэкономить на обслужи-
вании в течение всего срока жизни вагона. Приобретение дополни-
тельного парка вагонов на тележках с повышенной осевой нагрузкой 
соответствует нашей локальной стратегии.



Качество 
не терпит 

компромиссов
Загрузка производственных мощностей заказами для международного рынка 
обеспечивает ОВК дополнительную стабильность динамики выпуска вагонов. 

Сегодня бренд ОВК уже известен далеко за пределами России. И долгосрочная 
цель компании – поднять долю экспорта в выручке до 20%. О том, как удалось 

создать имидж качественного поставщика на международной арене и какие шаги 
предпринимаются по наращиванию экспортной доли, рассказал заместитель 

генерального директора по развитию бизнеса НПК ОВК Максим Куземченко.

Елена Романова
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может разработать и освоить выпуск 
вагона для любой колеи по любым 
железнодорожным стандартам. Наше 
предложение – это вагон надежно-
го качества с высокими эксплуата-
ционными показателями и при этом 
по конкурентной цене. Мы не даем 
больших скидок, не пытаемся сорев-
новаться в этом вопросе с китайца-
ми, а предлагаем вагоны, которые 
гораздо лучше по своим потреби-
тельским свойствам.

В мире применяется много раз-
ных стандартов, поэтому мы высту-
паем в кооперации с такими надеж-
ными партнерами, как Amsted Rail, 
Wabtec Corporation, Knorr-Bremse и 
другие. Это дает ОВК возможность 
предлагать глобальному рынку опти-
мальные решения, которые устраи-
вают даже самых требовательных 
потребителей. Кроме того, действу-
ющий в структуре холдинга соб-
ственный научно-исследовательский 
и конструкторский комплекс в сфере 
грузовых железнодорожных транс-
портных технологий – ВНИЦТТ – 
обладает широким набором компе-
тенций по проведению НИОКР, в том 
числе в сотрудничестве с зарубеж-
ными отраслевыми организациями.

Экспортное направление важ-
но для ОВК по нескольким причи-
нам. Во-первых, на этом можно до-
полнительно заработать. Во-вторых, 
экспорт позволяет диверсифициро-
вать как производственную програм-
му холдинга, так и каналы сбыта, что 
в конечном итоге становится дей-

Приходим и Пускаем 
корни

Максим Николаевич, какова страте-
гия ОВК на мировом рынке?

Экспортное направление мы ста-
ли развивать в 2015 году. Продукция 
ОВК отличается высоким качеством, 
так что выход на высококонкурент-
ные внешние рынки для нас был де-
лом времени. Триггером к активным 
действиям послужил курс нацио-
нальной валюты. Девальвация руб-
ля и наши компетенции оперативно 
и гибко проектировать и внедрять 
в производство требуемый подвиж-
ной состав способствовали удач-
ному выходу компании на глобаль-
ный рынок. В то же время мы хорошо 
понимали, что новых игроков никто 
не ждет. Соответственно, свой путь 
на международной арене ОВК нача-
ла с установления отношений с ос-
новными потребителями вагонной 
продукции.

На сегодня ключевыми для 
нас регионами являются Северная 
Америка, Ближний Восток, Европа и 
Африка. В них мы уже присутствуем 
с нашей продукцией. Кроме того, мы 
постоянно проводим мониторинг те-
кущего спроса на глобальном рынке 
и на основе результатов этого анализа 
сформировали сеть агентов и пред-
ставительств холдинга там, где видим 
точки роста нашего присутствия.

ОВК заявляет себя как универ-
сального производителя, который 

ОВК может разработать 
и освоить выпуск вагона 
для любой колеи
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ственным инструментом достиже-
ния баланса спроса и предложения. 
В России сейчас высокий рынок, но, 
поскольку он цикличен, его насыще-
ние не отменить. Спрос, который был 
вызван в том числе и масштабным 
списанием старого парка, неизбеж-
но снизится. Поэтому ОВК, не теряя 
времени, развивает экспорт, чтобы в 
момент естественного спада сфоку-
сироваться на внешних заказах и бы-
стро нарастить эту составляющую. 
Уже сегодня на глобальном рынке нас 
воспринимают серьезно, приглаша-
ют к участию в тендерах, в том чис-
ле по инновационной продукции. 
Иногда мы даже сами отказываемся 
от контрактов, потому что наши про-
изводственные мощности в Тихвине 
перегружены заказами с внутренне-
го рынка. Но мы используем зарубеж-
ные кейсы для того, чтобы учиться и 
совершенствоваться. С каждым таким 
проектом мы все больше убеждаемся 
в том, что можем быть успешными на 
мировой арене.

Где открыты агентства и предста-
вительства ОВК и какую роль они 
выполняют?

Сейчас у нас действуют два пред-
ставительства − в Северной Амери-

ке и Европе. Это очевидно: хочешь 
продвигать свои продукты – будь 
ближе к потребителям. Мы прихо-
дим туда, где есть рыночный инте-
рес, и пускаем корни – эта тактика 
себя полностью оправдала. После 
открытия представительств мы по-
лучали прорывы в отношениях и но-
вые контракты.

В странах, где нет регулярно-
го спроса, больше подходит модель 
привлечения агентов. К примеру, 
в Африке рынок сильно фрагменти-
рован, подвижной состав закупают 
порядка 30 стран. Это весьма раз-
розненный мультикультурный реги-
он, где сейчас активно развиваются 
транспортные артерии. Невозмож-
но нанять одного агента или даже 
компанию, которая бы представляла 
наши интересы на всем континенте. 
Сейчас там работают 8 агентов – это 
частные лица или компании, которые 
мы очень тщательно отбираем и по-
стоянно курируем их работу. Если 
они не выполняют свои обязатель-
ства, то ищем замену. Так что можно 
сказать, что агентская сеть в Африке 
еще только формируется.

В Южной Америке мы недав-
но подписали соглашение с TMH 
International AG, дочерней компани-
ей «Трансмашхолдинга». Она пред-

ставляет наши интересы в Аргентине 
и соседних странах. Считаем, что эти 
рынки совсем скоро будут активно 
развиваться на фоне роста добычи 
и разработки новых месторождений 
минералов и других полезных иско-
паемых. А транспорт – та отрасль, 
которая в условиях роста экономи-
ки получает первоочередные инве-
стиции.

О кОнкурентах 
и партнерах

Кто ваши основные конкуренты 
в мире, в чем их сильные стороны 
и какие преимущества у ОВК?

Я бы выделил три группы конкурен-
тов. Первая – это китайские произ-
водители, с которыми тяжело кон-
курировать по цене, потому что за 
ними стоит мощная государственная 
поддержка в виде субсидий. К тому 
же Китай до сих пор является стра-
ной с низкими издержками. Но тут 
есть и обратная сторона – качество 
продукции. Многие потребители от-
казываются или временно блокируют 
участие китайских производителей в 
тендерах, потому что имели негатив-
ный опыт поставок. На этом фоне на 
глобальном рынке ОВК демонстриру-

Максим Куземченко, заместитель генерального директора 
по развитию бизнеса НПК ОВК
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ет высокое качество производимых 
вагонов.

Вторая группа конкурентов – 
это российские компании, которые 
тоже пытаются использовать отно
сительно низкий рубль для выхо
да на внешние рынки. По нашему 
мнению, они предлагают вагоны из 
отечественных компонентов с ис
пользованием региональных техни
ческих решений, которые заточены 
под колею 1520 мм, и для кардиналь
ной адаптации продукции под меж
дународные требования им нужно 
тратить много временных и финан
совых ресурсов. ОВК, как я уже ска
зал, работает в тесной кооперации 
с мировыми поставщиками тележек, 
тормозов и других комплектующих, 
поэтому достаточно быстро мо
жет разработать практически любой 
вагон.

Например, когда мы проекти
ровали вагон для Гвинеи, то приме
нили тележку с осевой нагрузкой 
32,5 тс, гораздо более высокой, чем 
в России. Международная коопе
рация поз волила нам без проблем 
выпустить такой вагон. На текущий 
момент поставка завершена, прием
ка прошла успешно, и наши хопперы 
уже перевозят бокситы с африкан
ских месторождений.

Третья группа конкурентов − 
это локальные компании тех стран, 
куда мы выходим со своими предло
жения ми. У них есть одно неоспо
римое преимущество – им не нуж
но закладывать в стоимость своей 
продукции затраты на логистику. 
К примеру, при доставке вагонов в 
Африку или Южную Америку транс
портная составляющая может за
нимать немалую долю общей се
бестоимости продукции. Поэтому 
местные компании легче выигры
вают по цене, хотя иногда не могут 

произвести вагоны надлежащего ка
чества и в нужном количестве.

По каким направлениям вы 
взаимодействуете с Wabtec 
Corporation?

Нас связывают длительные партнер
ские отношения. Мы начали сотруд
ничать в 2010 году, в 2013м объявили 
о создании совместного предприятия 
по разработке и внедрению в произ
водство элементов тормозной систе
мы и других компонентов, в том числе 

ТОП-5 МиРОВых ПРОизВОдиТелей ГРУзОВых ВАГОНОВ
Производство в 2017 году, тыс. шт.

Источник: «INFOLine-Аналитика»

CRRC (Китай) 37,5

19,1

18

15,5

15

Хопперы производства ОВК для перевозки бокситов с крупнейшего в мире 
месторождения Диан-Диан в регионе Боке Гвинейской Республики 

ОВК (Россия)

Trinity (США)

Greenbrier  
(CША/европа)

УВЗ (Россия)
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продуктов на тихвинских предприя
тиях мы потратили несколько мил
лионов долларов. В то же время это 
очень интересный кейс, благодаря 
которому мы не только дополнитель
но загружаем свои литейные мощно
сти, но и получаем уникальный опыт 
производства компонентов для меж
дународных рынков.

Третье направление сотруд
ничества с Wabtec – это совмест
ное участие в глобальных закупках 
и тендерах. Wabtec давно присут
ствует на многих железнодорожных 
рынках и имеет решения практиче
ски для любой спецификации тор
мозной системы. Это ускоряет для 
нас реализацию новых проектов.

А какая работа проводится с 
компанией Timken?

Сразу после запуска ТВСЗ в 
2012 году мы поняли, что россий
ские производители компонентов 
не могут удовлетворить нас либо по 
качеству, либо по объему поставок. 
Мы выбрали стратегию вертикаль
ной интеграции и начали инвестиро
вать в производство комплектующих. 
На первых порах все компоненты 
тележки привозили изза рубежа, а 
сейчас производим их самостоятель
но. Мы предложили компании Timken 
открыть совместное предприятие в 
России и вместе изготавливать со
временные подшипники, в частности 
кассетные с коническими роликами, 
которые раньше практически никто 
не использовал. Это соответствова
ло нашей концепции вертикальной 

Сборочная линия кассетных подшипников  
Timken на СП «Тимкен ОВК»

За тихвинским литьем стоит 
очередь, заявки превышают 
возможности ОВК в рамках 
экспортных программ

для тяжеловесного движения. К на
стоящему времени разработана вся 
номенклатура, которая была запла
нирована. Но это только одно из на
правлений нашего взаимодействия.

Второе – это поставки крупно
го вагонного литья для американских 
тележек Barber S2HD. Проект очень 
крупный, на внедрение необходимых 
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интеграции и устроило Timken, ко-
торая хотела войти на российский 
рынок.

Пока подшипниками совмест-
ного производства комплектуют-
ся вагоны для внутреннего рынка. 
Но в них применен ряд высокотех-
нологичных решений, которые бу-
дут интересны и внешним рынкам, 
по этому потенциал продаж ком-
плектующих довольно велик. По-
сле выхода на проектную мощность 
можно будет задуматься об экспор-
те. В то же время после 2020 года мы 
ожидаем рост внутреннего рынка 
компонентов для ремонта ранее вы-
пущенных вагонов. И собственные 
мощности по производству подшип-
ников дадут нам серьезное преиму-
щество.

Как осуществляется обслуживание 
вагонов производства ОВК в других 
странах?

Все зависит от региона. Где-то мы по 
своей инициативе нанимаем постоян-
ного представителя, который сопрово-
ждает вагоны в ходе их эксплуатации 
и следит за тем, чтобы соблюдались все 

технические условия, оказывает пер-
вую помощь в случае возникновения 
каких-то непредвиденных ситуаций. 
Где-то создание сервисных центров 
или, по крайней мере, двух-трех базо-
вых точек является требованием к тен-
деру. Мы уже накопили достаточный 
опыт, чтобы понимать, сколько нужно 
депо для обслуживания того или иного 
размера парка, какое требуется обору-
дование и какие комплекты запасных 
частей. Эти базовые решения позво-
ляют нам организовывать приемлемый 
уровень сервиса даже в отдаленных 
регионах. ОВК является международ-
ной компанией, поэтому надо быть 
способными и готовыми обеспечивать 
сервис не только на пространстве 1520, 
но и в странах с узкой колеей.

НадежНость как гараНтия 
успеха

Вы сказали, что конкурируете не 
столько по цене, сколько по ка че  с
т   ву. Из чего складывается качество 
продукта под брендом ОВК?

Можно выделить несколько ключе-
вых составляющих. Во-первых, наша 

тихвинская промышленная пло-
щадка – это уникальный техноло-
гический комплекс. Большая гор-
дость – литейное производство. 
За тихвинским литьем стоит очередь, 
заявки превышают наши возможно-
сти в рамках экспортных программ.

Во-вторых, высокое качество  
про дукции обеспечивается за счет 
исполь зования робототехники и авто-
матиза ции производства, что сводит 
к мини  муму человеческий фактор. 
Хотя нельзя не отметить, что с каждым 
годом уровень мастерства и производ-
ственной культуры персонала пром-
площадки неизменно растет.

В-третьих, мы используем много-
уровневую систему контроля качества. 
Все начинается на рабочих местах, 
где работники не принимают брак из-
делия и не передают его дальше по 
производственной цепочке. Также 
есть специальные службы, которые 
отвечают за контроль и обеспечение 
соответствия продукта требовани-
ям нормативной и конструкторской 
документации. Плюс мы никогда не 
экономим на материалах, они всегда 
отвечают всем базовым параметрам, 
которые заложены при проектирова-

Визит представителей Deutsche Bahn  
на производственную площадку ОВК
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нии вагона. Не секрет, что на высоком 
рынке некоторые компании грешат 
тем, что используют дешевые материа-
лы. Мы же никогда не идем на компро-
мисс в вопросах качества.

И, в-четвертых, у нас мощная ин-
жиниринговая база, где разрабаты-
ваются и ставятся на производство 
любые типы вагонов под любые тре-
бования международных стандартов 
и запросы клиентов.

Вы назвали много интересных 
проектов для дальнего зарубежья. 
Насколько активно вы продвигае-
тесь на пространстве 1520 и в стра-
нах СНГ?

Целевыми рынками в ближнем зару-
бежье можно назвать Казахстан и Бе-
ларусь, иногда возникают проекты в 
Узбекистане, Туркменистане, но эти 
регионы еще не полностью оправи-
лись от недавних экономических по-
трясений, поэтому там скорее от-
ложенный спрос. Мы с интересом 
участвуем во всех проектах, кото-
рые инициируются нашими партнера-
ми по пространству 1520. Сейчас мы в 
процессе обсуждения сделки на не-

сколько сотен сочлененных газовых 
цистерн для Казахстана. Рассчитыва-
ем, что это будет прорывной проект. 
Дело в том, что многие регионы ближ-
него зарубежья очень консервативно 
относятся к идее повышения нагруз-
ки на ось даже до 25 тс, не говоря уже 
о бóльшей. А такие проекты в случае 
их успешной реализации будут пер-
выми ласточками, чтобы вагон нового 
поколения пошел за пределы России 
и начал использоваться в соседних 
странах. Проект с Казахстаном при-
влекателен и с коммерческой точки 
зрения, и с имиджевой.

Что еще входит в ближайшие планы, 
на какие новые рынки собираетесь 
выйти?

Очень интересен рынок Европы. 
Недавно мы успешно прошли аудит 
и получили статус качественного 
поставщика Deutsche Bahn – самой 
крупной железнодорожной компа-
нии в Европе, которая известна стро-
жайшим отношением к качеству. На-
деемся, что высокая оценка Deutsche 
Bahn послужит сигналом для все-
го европейского рынка, ведь ОВК на 

сегодня – это единственная вагоно-
строительная компания вне Евро-
пейского союза, которая имеет право 
поставлять вагоны в Европу.

С какой продукцией будете выхо-
дить в Европу в первую очередь?

Сегодня мультимодальные перевозки 
являются наиболее растущим сегмен-
том в Европе, поэтому мы планируем 
выходить на этот рынок с платформой 
как базовым продуктом, но обсужда-
ем и другие варианты подвижного со-
става − для перевозки газов, сыпучих 
и прочих грузов. Мы открыты для пред-
ложений и запросов, хотя считаем, что 
платформа в ближайшее время будет 
бестселлером, поэтому важно с самого 
начала закрепиться в этом сегменте.

Подчеркну, что мы освоили ре-
гламенты и нормативы ЕС, поэтому 
достаточно быстро можем разрабо-
тать практически любой вагон и ос-
воить его на наших мощностях.

Когда вы только начинали выходить 
на международный рынок, было ли 
тяжело как новому игроку заявить 
о себе? Стало ли теперь проще и 

Сочлененная цистерна для перевозки СУГ
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насколько вообще бюрократизиро-
ваны тендерные процедуры?

Поначалу было тяжело. Мы были удив-
лены, насколько рынки консервативны, 
насколько не готовы к новым возмож-
ностям и поставщикам. ОВК никто не 
знал, несмотря на то что объективно 
по производственным мощностям и 
объемам выпуска мы одна из крупней-
ших компаний в мире. Много време-
ни пришлось потратить на продвиже-
ние бренда ОВК на глобальном рынке. 
Узнаваемость повышали на торговых 
и отраслевых выставочных площад-
ках по всему миру, на встречах форма-
та «один на один», с помощью рассылок 
директ-писем с информацией о на-
ших производственных возможностях. 
И сегодня видим, что эта деятельность 
начала приносить свои плоды. Конеч-
но, бывают и проигрыши на тендерах, 
но мы относимся к этому философски, 
учимся, развиваемся.

Что касается бюрократии, то все 
зависит от региона. Например, есть ло-
кальные рынки, где сначала выбирается 
поставщик, а потом под него проводит-
ся тендер для соблюдения формальных 
процедур. Нам из России достаточно 

ный. Поэтому мы тратим много време-
ни на то, чтобы разобраться в правилах 
успешного взаимодействия с каждым 
конкретным рынком и научиться эф-
фективно действовать согласно им.

Если оценить разные стандарты 
и подходы к производителям, то где 
востребована инновационность?

Вас удивит мой ответ, но поскольку 
железнодорожная отрасль очень кон-
сервативна во всем мире, то к ново-
введениям по большей части относят-
ся с осторожностью, так как это новые 
риски. Самый инновационный реги-
он – это, пожалуй, Австралия, где же-
лезная дорога не общая инфраструк-
тура, а часть технологической цепочки 
производителей полезных ископае мых. 
Если ты добыл руду или уголь, то тебе 
надо вывезти ее в порт по своей ветке, 
которую ты же должен построить. В Ав-
стралии востребованы высокотехноло-
гичные решения: самая высокая осевая 
нагрузка в мире (40 тс), поезда длиной 
до 250 вагонов и массой до 40 тыс. т. 
По аналогичному пути идут регионы, 
где сосредоточены полезные ископа-
емые и работают выделенные линии. 
К примеру, Саудовская Аравия тоже це-
нит инновации, стремясь повысить эф-
фективность перевозок. Но все без ис-
ключения рынки во главу угла ставят не 
только эффективность, но и безопас-
ность перево зок. Поэтому для глобаль-
ного поставщика важно подтверждать 
качество и надежность своих вагонов – 
в этом гарантия успеха.

К нововведениям 
во всем мире относятся 
с осторожностью 

тяжело побеждать в таких конкурсах. 
А, например, в Европе и Северной Аме-
рике процедура выбора, наоборот, про-
зрачна. На этих рынках потребители 
к выбору поставщика подходят сугубо 
рационально. Хотя и там есть для нас 
препятствия в виде серьезного лобби, 
заградительных рамок и пошлин, ко-
торые защищают внутреннего произ-
водителя. Так что набор принципов, 
процедур и инструментов везде раз-
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Мировой рынок
ОВК активно наращивает присутствие во всех регионах мира, где функционируют 

или строятся железные дороги и используется грузовой подвижной состав.

Регионы пРисутствия

Рынок грузовых вагонов Северной 
Америки является крупнейшим 
в мире: парк грузовых вагонов 
составляет 1,85 млн ед. В регионе 
действуют единые стандарты AAR, 
предъявляемые к вагонам1, колея 
1435 мм. Несмотря на текущий спад 
на рынке, ожидается рост спроса 
и формируется тенденция перехода 
к производству подвижного состава и 
комплектующих (в том числе литья) за 
пределами США для снижения издер-
жек. ОВК обладает потенциалом на 
данном рынке благодаря достаточно 
низкой стоимости продукта, связан-
ной со снижением курса рубля. В свя-
зи с этим компания открыла в США 
представительство Uniwagon NA, 
которое успешно начало поставки 
комплектующих крупнейшим игрокам 
железнодорожного рынка.

Парк грузовых вагонов на Ближ-
нем Востоке составляет 35 тыс. ед. 
В регионе преобладают американские 
и измененные российские стандар-
ты, колея 1435 мм. Рынок активно 
разви вается благодаря строитель-
ству железных дорог: до 2021 года 
планируется уложить более 2 тыс. км 
путей в рамках проекта строитель-
ства железной дороги, соединяющей 
шесть стран Персидского залива, что 
повлечет за собой дополнительную 
потребность в нескольких тысячах 
грузовых вагонов. Компания иниции-
ровала переговоры с потенциальными 
заказчиками для участия в данном 
проекте.

Рынок грузовых вагонов Африки 
характеризуется высокими темпами 
роста: общий объем парка составляет 
около 170 тыс. вагонов. В зависимости 
от страны применяемые стандарты 
и технические требования к подвиж-
ному составу существенно различа-
ются. В регионе реализуется большое 

количество проектов строительства 
железных дорог колеи 1435 мм, 
в связи с чем прогнозируется объем 
спроса на вагоны для стандартной ко-
леи 1435 мм, а также узких колей 1000 
и 1067 мм порядка 5 тыс. ед. в год. 

Парк грузовых вагонов Европы 
составляет 860 тыс. ед. Для данного 
региона характерны высокие тре-
бования к качеству и сертификации 
продукции: действуют стандарты 
TSI, преобладающий размер колеи – 
1435 мм (значительно реже – 1520, 
1524, 1668 мм). В течение последних 

лет спрос составлял 5 тыс. грузовых 
вагонов в год и в ближайшее время 
сохранится на данном уровне. 

Парк грузовых вагонов на колее 
1520 мм в странах Средней Азии со-
ставляет порядка 120 тыс. ед. Этот ры-
нок имеет развитую промышленность 
и железнодорожную инфраструктуру, 
что делает его привлекательным 
для постоянного присутствия. ОВК 
видит потенциал для сбыта своей 
продукции в страны данного региона. 
В этом году подписаны и начинают 
исполняться контракты на поставку 

Cеверная 
Америка

Южная 
Америка

Офис

Регионы  
присутствия

Перспективные 
регионы

Прочие регионы

Вагоны

Комплектующие

1 За исключением Кубы, где действуют близкие к российским стандарты.
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сырьевой промышленности и сель-
скохозяйственной продукции растет 
спрос на рынке грузовых вагонов – 
прогнозируемый объем составляет 
4,5 тыс. ед. в год. 

Объем парка грузовых вагонов 
Австралии составляет 66 тыс. ед. 
Наиболее востребованы вагоны для 
колеи 1435 мм, отвечающие стандар-
там ARA; реже встречается колея 
1000, 1067 и 1600 мм. Регион интере-
сен с точки зрения самых передовых 
решений для сверхтяжеловесного 
движения с осевой нагрузкой 40 тс и 
более. Прогнозируемый объем спро-
са составляет 2,5 тыс. вагонов.

вагонов всей номенклатуры холдин-
га, в том числе и сочлененного типа. 
Развивается сеть сервисных центров 
по обслуживанию вагонов производ-
ства ОВК.

ПерсПективные реГионы

Парк грузовых вагонов Юго-Вос-
точной Азии составляет 30 тыс. ед. 
Единые стандарты отсутствуют: 
распространены требования как по 
американским, так и по европейским 
стандартам. В настоящий момент 
преимущественно представлена 
узкая колея (1000 и 1067 мм), ведется 

строительство железных дорог стан-
дартной колеи (1435 мм). В связи с 
тем, что правительства стран региона 
направляют значительные инвестици-
онные средства на развитие инфра-
структуры с особым акцентом на 
развитие железных дорог, ожидается 
рост спроса на грузовой подвижной 
состав; по оценкам, он составит не-
сколько тысяч вагонов в год.

Текущий объем парка Южной 
Америки составляет около 145 тыс. ед. 
В регионе преобладают стандарты 
AAR, колеи – 1000, 1067, 1435, 1600, 
1676 мм. Благодаря строительству 
железных дорог для вывоза продуктов 

Африка

Европа

Ближний 
Восток

Австралия

Юго-Восточная Азия

Российская 
Федерация

Ижевск

Москва

Тихвин
Санкт-Петербург

Средняя Азия
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К новым 
горизонтам

ф о к у с 
н а  и н н о в а ц и я х

Развитие экспортных поставок железнодорожный холдинг «ОВК» рассматривает 
как одно из стратегически важных направлений деятельности. Для производства 

подвижного состава, предназначенного для использования на международных рынках, 
требуется особый подход в научно-исследовательской и опытно-конструкторской 

деятельности. О специфике требований к грузовым вагонам на разных рынках 
и реализованных проектах рассказывает Анна Орлова, заместитель генерального 
директора по научно-техническому развитию НПК ОВК − генеральный директор 

Всесоюзного научно-исследовательского центра транспортных технологий.

Елена Романова

21время овк№2 (8) сентябрь 2018

Выбор между Весом 
и скоростью

Анна Михайловна, какие тенденции 
сейчас наблюдаются на мировом 
рынке вагоностроения?

Можно выделить два основных 
тренда. Первый связан с перевоз
ками массовых грузов, таких как 
уголь, руда и щебень, и направлен 
на повышение производительно
сти вагонов за счет увеличения их 
грузоподъемности. США, Австралия 
и Южная Африка занимаются раз
витием тяжеловесного движения и 
создают вагоны с осевыми нагрузка
ми от 32 до 40 тс. На данный момент 
Австралия является лидером в этой 
технологии: там идет подконтроль
ная эксплуатация вагонов с осевой 
нагрузкой 40 тс. Если она даст поло
жительный технический результат 
и ожидаемый экономический эффект, 
то этот опыт будет распространяться 
и на другие страны с тяжеловесным 
движением. 

Вторая тенденция скорее евро
пейская, связана с повышением 
скоростей движения. По своей кон
струкции грузовые вагоны посте
пенно сближаются с пассажирскими. 
Уже сейчас в Европе скорость ти
повых грузовых поездов составляет 
до 120 км/ч, в то время как в странах 
с тяжеловесным движением она не 
превышает 80 км/ч. Увеличение ско
рости − это альтернативный способ 
повышения производительности 
железных дорог и синхронизации 
работы грузового и пассажирского 
движения.

Европейский клиент в большей сте-
пени заинтересован именно в скоро-
сти доставки?

Безусловно, ведь подавляющая доля 
перевозок в Европе приходится 
на контейнеры, поэтому основным 
типом подвижного состава являет
ся платформа. Главный показатель 
эффективности таких перевозок 
и фактор конкурентоспособности 
с автомобильным транспортом − 
это скорость. 

Однако, глядя со стороны, скла
дывается впечатление, что европей
ские железные дороги еще до конца 
не определились, в каком направ
лении двигаться. С одной стороны, 
эксплуатируются вагоны с осевой 
нагрузкой 25 тс при ограничении 
скоростей движения до 100 км/ч, 
а с другой − подвижной состав 
22,5 тс на скоростях до 120 км/ч. Пока 
идет борьба противоположностей, 
и неизвестно, чем она завершится, 
поэтому вагоностроители заклады
вают и те и другие характеристики.

При этом в Европе есть и тя
желовесное грузовое движение на 
замкну тых железнодорожных ветках, 
где необходимо транспортировать 
уголь либо руду. К примеру, Швеция 
и Норвегия идут по пути повышения 
осевых нагрузок. Линии Кируна − 
Нарвик и Кируна − Лулео, между 
рудником и портами, изначально были 
спроектированы под осевую нагруз
ку 30 тс, далее в течение 3 лет по 
результатам подконтрольной эксплу
атации инфраструктуры был совер
шен постепенный переход на 32,5 тс. 
Но такое решение актуально только 

Ф
от

о:
 Д

ен
ис

 Е
сь

ко
в

Есть два альтернативных
пути повышения
производительности
железных дорог − развитие
тяжеловесного движения
и увеличение скоростей
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ся сейчас на Свердловской железной 
дороге с одновременными нагрузоч-
ными испытаниями инфраструктуры. 
Внедрение осевой нагрузки 27 тс на 
направлениях с ограниченной про-
пускной способностью − это очеред-
ной шаг в развитии тяжеловесного 
движения в России.

Смешанное грузовое и пассажир-
ское движение является стимулом 
к выравниванию скоростей движения 
в эксплуатации. Созданные вагоны 
на современных тележках, таких как 
18-9855 с осевой нагрузкой 25 тс 
(модель выпускает железнодорожный 
холдинг «ОВК». − Прим. ред.), при 
отличном состоянии железнодо-
рожного пути могли бы обеспечить 
скорости движения в эксплуатации 
до 100−105 км/ч. Однако фактическое 
состояние пути не позволяет реали-
зовывать скорости грузовых поез-
дов более 80 км/ч. Так что вопрос 
повышения скоростей движения в 
первую очередь требует улучшения 
содержания инфраструктуры, а гру-
зовые вагоны уже сейчас готовы это 
обеспечить. 

Анна Орлова, заместитель генерального директора по научно-техническому 
развитию НПК ОВК − генеральный директор Всесоюзного научно-
исследовательского центра транспортных технологий

для выборочных маршрутов пере-
возки тяжелых грузов, а в целом по 
европейской сети большие нагрузки 
не применяются.

Можно ли говорить, что в России 
сочетаются обе тенденции: и раз-
витие тяжеловесного движения 
для массовых грузов, и повышение 
скоростей, особенно для контей-
нерных перевозок в евро-азиатском 
транзитном сообщении? 

Да, у нас актуальны обе задачи. 
Эффективность перевозок массо-
вых грузов растет с повышением 
грузоподъемности и объема вагона, 
однако типовые конструкции пути, 
и в особенности искусственные 
сооружения, создают ограничения по 
росту осевой нагрузки, а для модер-
низации или замены инфраструктуры 
требуются значительные времен-
ные и финансовые затраты. Чтобы 
оставаться в пре делах нормативного 
воздействия на путь и мосты, осевая 
нагрузка не должна превышать 27 тс. 
Именно такие вагоны эксплуатируют-

Для кажДого рынка −  
свое решение

Вы сказали, что в Европе 
конструктивно грузовой вагон 
сближается с пассажирским.  
В чем это выражается?

В первую очередь это заметно по 
тележкам. Например, в Велико-
британии давно действует способ 
тарификации перевозок в зависимо-
сти от уровня воздействия на путь. 
Для его снижения разрабатываются 
ходовые части, которые все ближе к 
пассажирским технологиям: приме-
няется двухступенчатое рессорное 
подвешивание 1, дисковые тор-
моза 2, неметаллические элементы 
для опирания кузова вагона на раму 
тележки 3, идет борьба за снижение 
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необрессоренной массы4  за счет 
применения облегченных колесных 
пар. В континентальной Европе такая 
тенденция тоже существует, но яв-
ный экономический механизм стиму-
ляции для создания дружественных к 
пути тележек не внедрен.

Ведутся серьезные разработ-
ки тормозных систем грузовых 
вагонов для повышенных скоростей 
движения. Двустороннее нажа-
тие тормозных колодок на колесо 
является нормой для наиболее 
массовых тележек семейства Y25. 
Дальнейшее повышение тормоз-
ной эффективности идет за счет 
внедрения дисковых тормозов. Для 
уменьшения времени срабатывания 
тормоза разрабатывают электри-
ческие и электронные системы 
управления. 

Разгрузка железной руды в австралийском порту Дампир

1

2

3

4

Рессорное подвешивание 
тележки − это совокупность 
упругих элементов (рессор, 
пружин, амортизаторов, гаси-
телей колебаний) и вспомога-
тельных деталей (рессорных 
подвесок, валиков, кронштей-
нов и др.), связывающих ко-
лесные пары с рамой тележки 
или кузовом вагона. Рессорное 
подвешивание влияет на ходо-
вые качества вагона и снижает 
динамические воздействия 
пути на вагон и вагона на путь. 
В зависимости от количества 
последовательных соединен-
ных систем упругих элементов 
подвешивание может быть 
одинарным (буксовым или 
центральным) или двойным. 
Двухступенчатое подвеши-
вание обеспечивает более 
гармоничное колебание вагона 
при движении как в порожнем 
состоянии, так и в груженом по 
сравнению с одноступенчатым. 

Дисковые тормоза по сравне-
нию с ранее распространен-
ными (колодочными) обеспе-
чивают высокую тормозную 
эффективность, особенно при 
высоких скоростях (160 км/ч 
и более), устраняют пере-
гревы колес, ненормальные 
выработки на их поверхности 
катания и др.

Применение неметаллических 
элементов в боковых опорах 
между кузовом и рамой тележки 
позволяет гасить колебания 
боковой качки.

Необрессоренная масса – это 
масса всех элементов тележки, 
расположенных ниже подвески 
(колесных пар, адаптеров, рамы, 
тормозов − на примере моде-
ли тележки 18-9855 производ-
ства ОВК).

Еще одной особенностью 
европейских железных дорог 
являются жесткие требования к 
шуму от поездов, поскольку они 
проходят через плотнонаселенную 
местность, поэтому там постоянно 
занимаются совершенствованием 
подвижного состава с точки зрения 
эмиссии шума в окружающую 
среду. Для колес и колесных пар 
разрабатывают шумопоглощающие 
покрытия, в тормозных колодках 
используют материалы, которые 
не создают визга при торможении, 
в подвесках оборудования уста-
навливают эластомерные втулки 
и прокладки (эластомерные мате-
риалы хорошо поглощают высокие 
звуковые частоты за счет вязкости 
материалов. − Прим. ред.) для ис-
ключения стука.



24

Какие еще специфические требо-
вания предъявляются к вагонам 
на разных рынках?

Железная дорога является очень 
консервативной отраслью, и, как 
правило, все требования безопас-
ности к подвижному составу и его 
комплектующим четко прописаны 
в стандартах. В ряде стран действу-
ют стандарты Ассоциации аме-
риканских железных дорог (AAR). 
Кстати, российские стандарты 
довольно близки к ним. В Европе 
ранее действовали стандарты Меж-
дународного союза железных дорог 
(UIC). Теперь идет разработка новых 
стандартов системы EN (European 
norms). ОВК отслеживает все 
обновления. Начиная разработку 
любого нового вагона, мы учитываем 
не только состояние стандартиза-
ции в данный конкретный момент 
времени, но и стараемся спрогно-
зировать возможные изменения 
на протяжении срока реализации 
проекта, то есть в течение 1−2 лет. 
Для этого ОВК является членом 

AAR и имеет постоянную подписку 
на стандарты EN, то есть принимает 
участие в публичном рассмотрении 
новых или изменении действующих 
документов.

Не менее важными наравне 
с требованиями безопасности 
являются специфические требова-
ния, предъявляемые заказчиками 
подвижного состава или непосред-
ственно железными дорогами, где 
он будет эксплуатироваться. Такие 
требования, как правило, уточняют 
особенности взаимодействия с ин-
фраструктурой погрузки и выгрузки 
либо особенности технического 
обслуживания и ремонта.

Один из недавних экспортных 
проектов ОВК − это вагоны-хопперы 
для перевозки бокситов в Африке. 
Какие нюансы нужно было учесть 
разработчикам?

Это типичный пример проекта, ко-
торый был выполнен по стандартам 
AAR. Естественно, мы дополнитель-
но учли необходимые особенности 

климатического исполнения продук-
ции. Если для российского потре-
бителя особое внимание уделяется 
хладостойкости, то для африкан-
ского − надежности тормозного 
и погрузочного оборудования при 
высоких температурах и влажности. 
Особое внимание было направлено 
на совместимость систем погрузки 
и выгрузки на вагоне с действующей 
инфраструктурой. Для тестирования 
работоспособности нижних раз-
грузочных люков даже была создана 
специальная установка.

ИнИцИатИвы 
прИветствуются

Какие еще значимые для холдинга 
международные проекты реализо-
ваны за последнее время?

У нас большая партнерская про-
грамма с предприятиями Северной 
Америки. Наш партнер − корпора-
ция Wabtec, глобальный поставщик 
высокотехнологичной продукции 
для железных дорог. Тихвинский 

Тихвинское литье для Wabtec Corporation готовится к отгрузке
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вагоностроительный завод, произ-
водственный центр ОВК, в прошлом 
году после процедуры сертификации 
AAR получил допуск своей продук-
ции на североамериканский рынок. 
И сегодня по чертежам корпорации 
Wabtec мы производим и постав-
ляем крупное литье: боковые рамы 
и надрессорные балки. Начинали 
с нескольких десятков вагоноком-
плектов литья в месяц, а сейчас 
выходим на сотни. Американский 
рынок «распробовал» качество 
продукции, которая получается при 
вакуумно-пленочной формовке на 
ТВСЗ, и количество заказчиков не-
уклонно растет.

Еще одним крупным потреби-
телем нашей продукции является 
американская компания Trinity, 
с которой мы работаем по поставке 
отдельных составных частей для 
грузовых вагонов. Эта продукция не 
требует сертификации: различные 
узлы, компоненты, которые могут 
быть произведены по требованию 
конкретного заказчика на экономи-
чески выгодных условиях. 

Для нашего инжинирингового 
центра все экспортные проекты явля-
ются крайне интересными, у нас вы-
сококвалифицированные сотрудники, 
многие из них имеют опыт работы не 
только на пространстве 1520, но и на 
рынках стран с узкой колеей. Посколь-
ку коллектив молодой, он с большим 
энтузиазмом воспринимает новые 
проекты как возможность самосовер-
шенствования, развития, знакомства 
с современными технологиями. Зару-
бежные проекты идут у нас на особом 
эмоциональном подъеме.

Расскажите, пожалуйста, более 
подробно о проекте сочлененной 
фитинговой платформы модели 
Sggrs80, которая будет представле-
на на «Иннотрансе-2018».

В Европе, как я уже говорила, очень 
распространены контейнерные 
перевозки. Для них все чаще при-
меняются платформы сочлененного 
типа, поскольку они позволяют 
добиться полной грузоподъемности 
и, соответственно, наиболее эффек-
тивны, ведь сами по себе контейнеры 
довольно легкие.

Для модели Sggrs80 (в отличие 
от российских правил присвоения 
номера модели вагону, состоящего 
из цифр, европейским стандартом 
является сочетание букв в обозначе-
нии. − Прим. ред.) существует множе-
ство схем погрузки. Это 80-футовая 
платформа, которая может перево-
зить как два 40-футовых контейнера, 
так и четыре 20-футовых, при этом 
тяжелые контейнеры можно уста-
навливать по краям с распределе-
нием нагрузки на крайние тележки. 
На этой платформе можно также пе-
ревозить съемные интермодальные 
кузова длиной от 20 до 40 футов.

Особенность нашей разработки 
связана с адаптацией конструкции 
рамы под возможности производства 

Тихвинского вагоностроительного 
завода, где очень высокая степень ав-
томатизации и роботи зации. Мы сами 
осуществляем под готовку листового 
проката для дальнейшего изготовле-
ния из него профилей либо гнутых 
конструкций. В итоге мы добились 
максимально возможного качества 
рамы с соблюдением всех европей-
ских стандартов сварки.

На выставке «Иннотранс» 
платформа будет демонстрировать-
ся впервые. Это наша инициатив-
ная разработка, которая родилась 
на основании анализа рыночной 
ситуации в контейнерном бизне-
се и потребностей европейских 
перевозчиков. Модель изготовле-
на специально для колеи 1435 мм. 
Возможно два варианта исполне-
ния: с нагрузкой 25 тс и скоростью 
движения до 100 км/ч либо 22,5 тс 
и скоростью до 120 км/ч. В Европе, 
как мы ожидаем, будет востребован 
второй вариант.

Каковы перспективы вагонов сочле-
ненного типа в России?

Для России мы проектируем не 
только платформы сочлененного 
типа, но и полувагоны, хопперы 
и цистерны. Их преимущество в том, 
что на ту же длину поезда можно 
вместить большую массу груза, чем 
при применении типовых 4-осных 
вагонов, то есть повысить полез-
ную погонную нагрузку. Технология 
применения сочлененных вагонов 
хорошо опробована в США, где ино-
гда используют даже не две секции, 
соединенные друг с другом, а до пяти 
секций. В России и Европе наиболее 
эффективно применение 6-осных 
сочлененных вагонов, когда две 
секции опираются на одну общую 
тележку по середине.

Кстати, в России было несколько 
попыток создания вагонов сочле-

Экспортные проекты 
реализуются на особом 
эмоциональном подъеме
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ненного типа, но из-за отсутствия 
необходимой нормативной базы они 
не увенчались успехом. Первый удач-
ный проект был реализован РЖД 
совместно с Tatravagonka (крупный 
производитель железнодорожных 
грузовых вагонов на европейском 
рынке с производственным центром 
в Словакии. − Прим. ред.). Выпущена 
небольшая партия, которая нахо-
дится в подконтрольной эксплуата-
ции. На основе этого проекта были 
созданы все необходимые норма-
тивные механизмы, так что теперь 
есть понятная процедура внедрения 
в эксплуатацию такого подвижного 
состава, дающая возможность разви-
вать это направление.

Для ОВК это дело ближайшего 
будущего?

В качестве первого опыта мы 
произвели отправку и погрузку/
разгрузку полувагона сочлененного 
типа в портах Дальнего Востока. 
Надеемся, что в течение ближай-
шего года нам удастся завершить 
все работы и приступить к подкон-
трольной эксплуатации полуваго-
нов, платформ и хопперов сочле-
ненного типа.

Уже есть заинтересованность со 
стороны грузовладельцев и опера-
торов?

Да, эти вагоны обладают хорошими 
технико-экономическими показате-
лями, так что интерес присутствует. 
Причем не только в России, но и в дру-
гих странах колеи 1520 мм. В частно-
сти, Казахстан очень заинтересован 
в вагонах сочлененного типа для 
перевозки сжиженных углеводородных 
газов. На вагонах-цистернах получа-
ется хороший экономический эффект. 
СУГ − груз легкий, и на один и тот же 
объем в данном случае применяется 
не 4 тележки, а 3, не 4 автосцепки, 
а 2 плюс одно шарнирное устройство 
соединения. Собственник при приоб-
ретении такого подвижного состава, 
безусловно, экономит на ремонтах.

Каковы перспективы перевозок 
в съемных кузовах? 

Европейские модели съемных ку-
зовов не вполне подходят для РФ. 
В Европе очень маленькие габариты, 
ширина и высота кузова ограничены 
узкой колеей. К тому же европейские 
съемные кузова интермодальны, то 
есть предполагают возможность экс-

Развитие тяжеловесного движения в России, подконтрольная эксплуатация 
грузовых вагонов на тележке с осевой нагрузкой 27 тс

плуатации как на железнодорожном, 
так и на морском транспорте. Для 
России мы сейчас создаем техноло-
гию специализированных железно-
дорожных съемных кузовов, которые 
позволили бы полностью использо-

Сочлененная фитинговая платформа модели Sggrs80 
готовится к отправке на «Иннотранс-2018» 
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вать возможности широкого габарита 
Тпр и той высоты погрузки, которую 
допускают наши нормативы. То есть 
это та же самая технология, но с го-
раздо большими возможностями по 
грузоподъемности и вместимости, 
что должно быть востребовано при 
осевой нагрузке 25 тс. Возможно, 
аналогичные технологии создания 
специализированных железнодо-
рожных съемных кузовов с улуч-
шенными технико-экономическими 
характеристиками могли бы заинте-
ресовать и европейского потреби-
теля для повышения эффективности 
перевозок на платформах.

Какая работа ведется по примене-
нию новых материалов?

У нас большая исследовательская про-
грамма по применению новых матери-
алов, одновременно разрабатываются 
технологии по улучшению свойств 
деталей из традиционных материалов. 
К примеру, для повышения износо-
стойкости узлов и деталей автосцеп-
ного устройства, литых пятниковых 
мест мы первыми стали серийно при-
менять технологию закалки поверх-
ностей 5 . В отличие от износостойкой 
наплавки она работает быстрее.

Еще один удачный проект при-
менения новых материалов − это 
использование высокопрочного 
чугуна с шаровидным графитом в уз-
лах трения подвешивания тележек 
грузовых вагонов 6 . Для производства 
такого чугуна из заготовки на ТВСЗ 
размещен комплекс изотермической 
закалки, который позволяет получить 
чугун с твердостью порядка 500 ед. 
по Бринеллю. Сейчас в России мы ве-
дем подконтрольную эксплуатацию 
вагонов с фрикционными клиньями, 
боковыми скользунами, изготов-
ленными из этого чугуна, и видим, 
что ресурс по износу поверхностей 
составляет более 1 млн км пробега – 
это очень хороший результат для 
применения на любых рынках, в том 
числе США и Европы. Также в тележ-
ках мы используем сверхвысокомо-
лекулярный полиэтилен 7, который не 
имеет ползучести при длительном 
действии статической нагрузки 
и эффективно защищает поверхно-
сти трения от износа. Рассматриваем 
применение этого материала и в дру-
гих узлах и деталях.

В вагонах-цистернах нам уда-
лось заменить деревянные бруски, 
которые традиционно применя-
лись в качестве лежневых опор для 

котлов, на специальный полиуретан, 
обеспечивающий более высокую 
технологичность и точность сборки 
на предприятии «ТихвинХимМаш» 
(входит в холдинг «ОВК». – Прим. 
ред.). Исследовательская рабо-
та не прекращается. Часто прямо 
в процессе реализации нового 
проекта возникают неожиданные 
решения, которые сразу находят 
свое применение и доказывают 
эффективность.

5

6

7

Практически готовую деталь от-
дают на поверхностную закалку. 
Закаленная деталь имеет более 
высокую твердость поверхности 
и  лучше сопротивляется износу. 
Далее, чтобы противостоять 
ударным нагрузкам и уменьшить 
ее хрупкость после закалки, 
деталь направляют на дополни-
тельную объемную термообра-
ботку. Таким образом получают 
хорошее сопротивление детали 
к износу трущихся поверхно-
стей, но при этом весь осталь-
ной металл детали достаточно 
пластичный для сопротивления 
ударным нагрузкам. 

Высокопрочный чугун отлича-
ется от обыкновенного (или, как 
принято говорить, серого) чугуна 
наличием в своей структуре 
графитных включений шаровид-
ной формы. Именно благодаря 
этому данный конструкционный 
материал обладает крайне высо-
кими прочностными свойствами 
и эксплуатационными харак-
теристиками − твердостью и 
износостойкостью.

Обладает высокой прочностью, 
износостойкостью и ударной 
вязкостью в широком диапазоне 
температур от −200 до +100 °С, 
очень высокой химической 
стойкостью к агрессивным 
средам.



Сочлененный тип
Для эффективной перевозки контейнеров 
используются платформы сочлененного 
типа, поскольку они позволяют добиться 
полной грузоподъемности вагона.

Возможности перевозки
Платформа предусматривает возможность 
перевозки контейнеров ISO, танк-контей-
неров и съемных кузовов длиной от 20 до 
40 футов.
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Шестиосный  
вагон-платформа 
сочлененного типа  
для перевозки 
крупнотоннажных 
контейнеров

Если в России контейнер как универ-
сальная тара для товаров народного 
потребления и перевозки в контей-
нерах − это зарождающийся рынок 
с высоким потенциалом роста до 10% 
в год, то на европейском рынке уровень 
контейнеризации можно оценить как 
достаточно высокий, а контейнер имеет 
статус неотъемлемой стандартной 
тары для перевозки товаров. В ситуа-
ции глобального перераспределения 

производственных мощностей и появ-
ления такого феномена, как «китайское 
чудо», за последние 30 лет развития 
мировых грузоперевозок первенство по 
перемещению товаров в контейнере в 
транспортном коридоре Восток – Запад 
отдано морскому транспорту. Однако в 
условиях высокой глобальной конкурен-
ции мор ских перевозчиков, ограничения 
вместимости судов и снижения эконо-
мического уровня локальных рынков 

основными факторами при выборе по-
ставщика логистических услуг являются 
стоимость и скорость перемещения 
товаров. На этом фоне более востре-
бованными становятся логистические 
услуги интермодальных перевозок 
железнодорожным транспортом, поэ-
тому актуален вопрос перспективных 
моделей подвижного состава. Преиму-
щество будет на стороне тех вагонов, 
которые отличаются высоким качеством 

Варианты  
исполнения  
платформы: 

На тележках 
с нагрузкой 25 тс  
и скоростью движения 
до  100 км/ч 

На тележках
с нагрузкой 22,5 тс  
и скоростью движения 
120 км/ч 

Модель Sggrs80 для колеи 1435 мм

28 в а г о н  в  д е т а л я х

Крупнотоннажные 
контейнеры
Предусмотрена возможность установить 
тяжелые контейнеры в различных комби-
нациях по длине вагона.
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различные типоразмеры контейне-
ров ISO, танк-контейнеров и съемных 
интермодальных кузовов массой брутто 
до 36 т. Например, четыре 20-футовых 
универсальных контейнера или два 
40-футовых и иные сочетания. Платфор-
ма оборудована откидными фитинговыми 
упорами в соответствии с европейскими 
стандартами для размещения контей-
неров в различных комбинациях. Также 
вагон отвечает требованиям TSI – Регла-
менту Комиссии ЕС №321/2013, – кото-
рые касаются технической специфика-
ции эксплуатационной совместимости, 
относящейся к подсистеме «подвижной 
состав − грузовые вагоны» железнодо-
рожной системы в ЕС. 

Российский железнодорожный 
холдинг «ОВК» представил на высо-
коконкурентный европейский рынок 
вагон, который по своим техническим 
характеристикам и качеству сборки не 
уступает аналогам.

Шестиосные вагоны-платформы  
длиной 80 футов для перевозки крупнотоннажных контейнеров по колее 1435 мм   

Параметр
Значение

Tatravagonka 
(Словакия)

VTG Railcar 
(Германия)

Legios Loco  
(Чехия)

Astra Rail  
(Румыния)

ОВК
(Россия)

Грузоподъемность, т 107,5 107,0 108,0 108,8 107,5

Масса тары, т 27,5 28,0 27,0 26,2 27+-0,5

Максимальная расчетная ста-
тическая нагрузка, кН (тс) 220,5 (22,5) 220,5 (22,5) 220,5 (22,5) 220,5 (22,5) 220,5 (22,5)

Длина вагона по буферам, мм 26 390 26 700 26 390 26 700 26 700

Размеры контейнеров, фут 20, 30, 40 20, 30, 40 20, 30, 40 20, 40 20, 30, 40

и сбалансированной ценой. Текущий 
курс российской валюты усиливает кон-
курентные позиции экспортеров из РФ, 
в том числе производителей вагонной 
продукции. 

Вагон-платформа для перевозок 
крупнотоннажных контейнеров сочле-
ненного типа разработан Всесоюзным 
научно-исследовательским центром 
транспортных технологий (г. Санкт-Пе-
тербург, Россия) по европейским 

стандартам специально для эксплуатации 
по колее 1435 мм. Производство данной 
модели расположено на тихвинской 
промышленной площадке железнодо-
рожного холдинга НПК «Объединенная 
Вагонная Компания» (Ленинградская 
область, Россия).

Благодаря сочлененной конструк-
ции платформа длиной 80 футов имеет 
грузоподъемность 107,5 т, что позволяет 
безопасно транспортировать на ней 

время овк



30 ф о т о р е п о р т а ж

Высокая 
вагонная индустрия

Всего за несколько лет НПК «Объединенная Вагонная 
Компания» стала одним из ведущих мировых 

производителей железнодорожных грузовых вагонов, 
твердо обосновавшись в топ-3 по объему выпуска. 

Прогрессивные технологии, передовой опыт и современные 
производственные мощности позволяют ОВК выпускать 
широкий спектр вагонной продукции высокого качества, 

которая востребована по всему миру.

Интегрированные в единый 
технологический комплекс 
вагоносборочные и литейные 
линии обеспечивают высокую 
производительность и гибкость 
производства. На промпло-
щадке выпускают большинство 
комплектующих для грузовых 
вагонов, что в совокупности с 
широким применением автома-
тизированных линий и роботов, 
оптимизированной заводской 
логистикой обеспечивает 
высокий и стабильный уровень 
качества продукции

В производственных процессах 
задействованы более 100 про-
мышленных роботов и 20 ав-
томатизированных линий. 
Система менеджмента качества 
соответствует международному 
стандарту в железнодорожной 
отрасли ISO/TS 22163:2017. 

Производственная площадка 
и продукция Тихвинского вагоно-
строительного завода сертифи-
цирована в соответствии с тре-
бованиями AAR (Ассоциа ции 
американских железных дорог) 
и Deutsche Bahn с присвое нием 
статуса поставщика Q2

2

3
Изготовление 
форм для будущей 
отливки детали на 
автоматической ли-
нии вакуумно-пле-
ночной формовки 
Heinrich Wagner 
Sinto

4

5
Извлечение 
стержней (незаме-
нимого элемента 
литейной формы) 
из сборочного 
кондуктора для 
установки в форму
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Производственным центром 
ОВК является тихвинская про-
мышленная площадка (200 км 
от Санкт-Петербурга, Россия). 
Совокупные мощности ваго-
ностроительных предприятий 
компании составляют до 22 тыс. 
вагонов и 30 тыс. вагоноком-
плектов в год. В производ-
ственный блок ОВК также вхо-
дит НПЦ «Пружина» (Ижевск, 
Россия) мощностью до 30 тыс. 
вагонокомплектов железнодо-
рожных пружин в год. 

ОВК выпускает более 
55 моделей и модификаций 
вагонов различных типов: по-
лувагоны, цистерны, платфор-
мы, хопперы, крытые вагоны и 
другие

Манипулятор фирмы Clansman 
Dynamics удаляет остатки песка 
и стержней из отливок6

1

Налажен серийный вы-
пуск комплектующих из 
высокопрочного чугуна 
с изотерми ческой закалкой, 
что обеспечивает пробег 
вагонов в 1 млн км до пла-
нового ремонта

7
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Обработка и сбор-
ка колесной пары 
на автоматической 
линии Danobat

8

Участок сборки 
боковой стены вагона

12
Инспекторы Wabtec 
отмечают высокое каче-
ство литья производства 
Тихвинского вагоностро-
ительного завода

9

Ячейка роботизи-
рованного модуля 
гибки

11

Линия автоматической 
сварки боковой стены 
кузова KUKA на участ-
ке сборки и сварки ку-
зова для полувагонов

10
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Линия сборки полувагонов

13

Линия сборки 
хопперов

14
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Установка котла 
цистерны для 
расплавленной 
серы модели 
15-6913 на стенд 
гидроиспытания

15

Линия автоматической 
сварки котлов

16

Процесс разгонной штамповки 
днища котла цистерны

17

Процесс сварки 
в кантователе 
(механизме для 
поворота тяжелых 
и крупногабаритных 
деталей) торцевой 
стены крытого вагона

18
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В ОВК работают более 11 тыс. высококвалифицированных сотрудников. На посто-
янной основе идет профессиональное обучение как за счет внутренних ресурсов 
компании, так и с привлечением внешних образовательных организаций

20

Линия сборки 
платформ для 
перевозки леса

19
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В Древнем Египте, Индии и Османской империи, чтобы облегчить 
перевозки, сооружали колейные дороги. Они выглядели достаточно 

первобытно − камни, выложенные в виде параллельных глубоких 
борозд. Много веков спустя рельсы, теперь деревянные, спустились 

в рудники, а им на смену пришли плиты из чугуна с желобами. История 
железных дорог − это история развития человечества, и, как в любом 

добротном сюжете, в ней встречаются свои антагонисты.

Варвара Фуфаева

Первый паровоз, построенный семьей Черепановых, 1834 год

36

Путь колеи  
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Прогресс налицо

Первые прототипы железных рельсов 
появились в 1767 году в Англии. Ричард 
Рейнольдс понял, что если покрыть 
вогнутыми чугунными полосками 
продольные лежни, то плоскости ка-
тания обрастут большей твердостью. 
Вскоре его земляк Джон Курр добавил 
к конструкции закраины во избежа-
ние слетов колес. Для долговечности 
рельсы было решено укладывать 
на поперечинах из камня, уже позже 
блоки сменились деревянными бру-
сьями. 

Бурный технологический рост 
XVIII века и повышение значимости 
горно-металлургического производства 
подтолкнули Россию к развитию желез-
ных дорог. Петрозаводский инженер 
А.С. Ярцев первым оптимизировал про-
цесс перемещения тяжестей из цеха 
в цех. Это произошло в 1788 году на 
Александровском пушечном заводе − 
именно там появилась первая колейная 
чугунная дорога. 

Почти 20 лет спустя инженер 
П.К. Фролов презентовал перед горным 
ведомством проект железной дороги, 
по которой тачку тащит лошадь. Идею 
предлагалось реализовать на алтайском 
сереброплавильном заводе. Расчеты 
были просты: ежегодно для перевозки 
сырья от рудника до завода (на рас-
стояние 3 км) требовалось 1 078 чело-
век, а по его проекту − всего-то пара 
лошадей и пара людей. Притом время 
доставки годового объема груза сокра-
тилось бы вдвое. Цифры приятно уди-
вили ведомство, и в тот же год проект 
был утвержден. 

Колею решили делать 1067 мм, 
а сами рельсы − длиной 1,35 м и толщи-
ной 76 и 64 мм. Более толстые укла-
дывались на насыпях, а тонкие имели 
выемки. Если представить верхнюю 
часть рельсов в поперечном сечении, то 
это эллипс, созданный специально для 
вогнутости колеса. Такие «искривле-
ния» способствовали полной фиксации 
и ровному движению. В 1809 году рабо-
чие закончили путь. Его длина составила 
1 867 м. Поверхность обладала непрос-
тым рельефом, поэтому в некоторых 
местах предельный уклон достигал 15%. 
На реализацию проекта было потра-
чено 13 700 руб., то есть 7 600 руб. за 
1 км пути, что, к слову, в 5 раз дешевле 

стоимости английских железных дорог 
того периода. 

Любопытно, что русский инженер 
также придумал, как оптимизировать 
погрузку и выгрузку руды. Фролов 
расположил начало железной дороги 
в низине под четырьмя бункерами, 
объем каждого из которых был равен 
объему вагонетки. Кстати, они называ-
лись тарантайками. К бункерам достав-
ляли ящики по 110 пудов, дно которых 
открывалось механически, в одночасье 
пересыпая руду в три-четыре тарантай-
ки, скрепленные железными кольцами 
и запряженные лошадьми. Проект про-
существовал недолго, и через какое-то 
время руководство завода отказалось 
от такого способа перемещения грузов.

Первую в стране рельсовую доро-
гу, по которой проехало механическое 
транспортное средство, сконструи-
ровали в 1834 году в Нижнем Тагиле. 
Паровоз, как и сама дорога, − результат 
труда семьи Черепановых. За эту идею 
и ее воплощение отец и сын полу-
чили вольную грамоту. Паровоз был 
запущен у горы Высокой, на участке 

Ефим Черепанов

Мирон Черепанов
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между рудником и плавильным заводом 
специально для промышленного назна-
чения. На пути протяженностью 854 м 
и шириной колеи 1645 мм были уложены 
рельсы длиной 2,13 м. Они имели по-
перечное сечение в виде гриба и были 
жутко тяжелыми: один погонный метр 
весил 30,6 кг. 

Противостояние века

К тому времени в Англии и США 
появились первые участки железных 
дорог. Те инженеры, которые видели 
их воочию, с жаром доказывали, что 
России они тоже очень нужны. Им про-
тивостоял целый ряд чиновников: 
главноуправляющий путями сообщения 
К.Ф. Толь, министр государственных 
имуществ граф Киселев, министр фи-
нансов Е.Ф. Канкрин, военный министр 
граф Чернышев, министр император-
ского двора князь Волконский, предсе-
датель Государственного совета князь 

Васильчиков, министр внутренних дел 
Л.А. Перовский, руководитель комис-
сии проектов и смет ведомства путей 
сообщения М.Г. Дестрем и др. 

Приведем слова министра фи-
нансов Е.Ф. Канкрина, который не мог 
даже допустить мысль о создании сети 
железных дорог в России и строитель-
ство всего лишь одной линии считал 
сильно опережающим век событием, 
способным разорить государство: 
«Паровая тяга ни в коем случае не может 
быть допущена на железных дорогах, 
так как вследствие отсутствия в России 
каменного угля повлечет за собой 
ис треб ление лесов. Для перевозки 
войск железные дороги представля-
ются также неудовлетворительными, 
так как должны на этот предмет иметь 
огромное число повозок (вагонов), кои 
в обыкновенное время вовсе не нужны. 
Беспошлинный ввоз чугуна и рельсов 
повлечет выход из государства капита-
лов и, наконец, отчуждение земель под 

полотно дороги и разные постройки 
потребуют громадных затрат».

Против нововведений выступала 
и гильдия перевозчиков. Из уст в уста 
передавались обрывки статей зарубеж-
ной прессы. «Железные дороги поме-
шают коровам пастись, куры перестанут 
нести яйца, отравленный дымом воздух 
будет убивать пролетающих птиц… 
дома близ дороги погорят… в случае 
взрыва паровоза будут разорваны 
на куски и все пассажиры», − писали 
в английских газетах.  Неоспоримый 
аргумент был приведен и немецкой 
медицинской компанией: «Быстро-
та движения, несомненно, должна 
развивать у путешественников болезнь 
мозга... зрители… при виде быстро 
несущегося локомотива могут получить 
ту же болезнь мозга».

Все это обсуждалось несколько 
лет, и наконец летом 1826 года ведом-
ство путей сообщения впервые разо-
брало этот вопрос на своем совещании. 
Результат − отклонить за отсутствием 
экономической выгоды и неизбежными 
трудностями содержания зимой.

«скромное» Предложение

Пять лет спустя, несмотря на бульвар-
ные заметки в газетах о вреде и не-
целесообразности железных дорог, 
в Англии и США началось их массовое 
строительство. Николая I всегда инте-
ресовало развитие соседних стран. Еще 
в 1813 году, будучи царевичем, он увидел 
чудо-поезд на трассе Мидлтонской 
угольной линии: по чугунным зубчатым 
рельсам локомотив тащил 27 вагонов со 
скоростью 5 км/ч. Зрелище настолько 
впечатлило будущего императора, что 
он тщательно следил за этим видом 
транспорта, но каких-то значительных 
попыток развить его не предпринимал.

Основными лоббистами железных 
дорог того времени являлись мини-

Британская реклама железнодорожных перевозок, 1857 год

«Железные дороги помешают коровам 
пастись, куры перестанут нести яйца, 
отравленный дымом воздух будет 
убивать пролетающих птиц…» − писали 
противники нововведений

Царскосельская железная дорога в России, 1837 год
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стры и инженеры горного ведомства, 
понимающие выгодность инвести-
ций для отрасли. Поэтому в августе 
1834 года, зная интерес государя, они 
пригласили посетить Санкт-Петер-
бург известного Франца Антона фон 
Герстнера, австрийского инженера, 
профессора Венского политехниче-
ского института. Николай I действи-
тельно заинтересовался экспертной 
зарубежной оценкой. Так Герстнер 
отправился исследовать Россию через 
Москву к Уральскому хребту.

«…Нет такой страны в мире, где же-
лезные дороги были бы более выгодны 
и даже необходимы, чем в России, так 
как они дают возможность сокращать 
большие расстояния путем увеличения 
скорости передвижения», − написал он 
императору. К письму приложил также 
прошение о передаче ему двадцати-
летней монополии на строительство 
железных дорог на акционерной 
основе и о передаче в вечное владение 
тех линий, которые он построит. Кроме 
того, он просил дать ему государствен-
ные привилегии, необходимые для 
начала строительства.

В горном ведомстве посчитали эту 
просьбу «очень скромной» и поняли, 
что их держат за дикарей, не умею-
щих думать. Несмотря на растущее 
недовольство его персоной в высших 
кругах, австриец предложил импе-
ратору в виде эксперимента постро-
ить короткий участок, чтобы на нем 
рассмотреть выгоду железной дороги и 

показать пример надежности эксплуа-
тации зимой.

Три месяца спустя Николай I, 
несмотря на недовольство знати, дал 
резолюцию австрийцу, но без даты, 
таким образом оставив историков без 
числа, от которого можно отсчитывать 
зарождение железных дорог в России.

На дорогу от Санкт-Петербурга 
до Царского Села и Павловска было 
затрачено 2 тыс. т железных рельсов. 
Предельный уклон составил 2%, а един-

ственной кривой стал радиус 448 м. 
Само полотно расположилось на 
насыпи высотой 3,7 м и шириной 5,3 м. 
Именно такие параметры, по мнению 
австрийского инженера, могли спасти 
от снежных заносов. Ширина колеи 
составила 1829 мм. 

Скорость поезда могла достигать 
60 км/ч, а предполагаемый пассажиро-
поток − 300 тыс. человек в год. Но тут 
австриец просчитался: за первый год 
работы по дороге проехало свыше 
600 тыс. пассажиров. Дело было в 
удобстве транспорта и специально 
открытых при станциях Царское Село и 
Павловск комфортабельных гостиницах 
с проведением в них увеселительных 
мероприятий. Тогда же в русском языке 
как обозначение конечного пункта 
появилось слово «вокзал», и там, кстати, 
тоже проводились концерты, а на одной 
из станций даже построили ипподром.

Франц Антон фон Герстнер хоть и 
был удостоен государственных приви-
легий, но посчитал, что его заслуги не-
дооценили и отправился искать счастья 
в Америку, где через два года скончался.

За идеями − к соседям

Даже несмотря на успешность первой 
пассажирской железной дороги, часть 
ведомств по-прежнему относилась 
к ней с опаской. Чтобы побороть эти 
опасения, в Европу были командирова-
ны подполковник П.П. Мельников и ка-
питан С.В. Кербедз. В своих рапортах 

Памятник Францу 
Антону фон Герстнеру 
на Витебском вокзале 

в Санкт-Петербурге 



40 а р х и в

Грузовые перевозки по маршруту Ливерпуль − Манчестер (Великобритания), 1830-е годы

министру путей сообщения графу Толю 
они сообщили о перспективах и выгод-
ности таких дорог. Однако Толь все еще 
с сомнением относился к идее и на-
стаивал на альтернативном  развитии 
судоходства по рекам и морям России. 
Только после годового путешествия по 
Америке подполковнику П.П. Мельни-
кову и полковнику Н.О. Крафту удалось 
привести нужные доводы в пользу 
пути, соединившего Санкт-Петербург 
и Москву.

Весь 1841 год велись дискуссии 
о целесообразности строительства, и 
вот наконец в январе следующего года 
на специальном совещании было при-
нято утвердительное решение. К тому 
же по примеру Бельгии деньги выдели-
ла государственная казна, а главными 
строителями назначены все те же 
П.П. Мельников и Н.О. Крафт. Каждый 
из них отвечал за свой участок. Мель-
ников − за Санкт-Петербург − Бологое, 
Крафт − за Бологое − Москва.

Первые шпалы положили уже 
летом 1843 года. Полотно делали сразу 
под два пути. Для скорости прокладки 
была выписана американская техника. 
Ширина колеи − 1524 мм, более узкая 
по сравнению с Царскосельской. Для 
всех последующих дорог в России эта 
ширина стала неким эталоном. Есть две 

версии выбора именно этих цифр. Пер-
вый вариант − Мельникову и Крафту их 
подсказали американские инженеры, 
и действительно такие колеи встре-
чались в южной части США. Другое 
предположение − в расчетах было 
просто удобно использовать круглые 
числа, то есть в данном случае 5 футов 
(60 дюймов). К тому же российские 
инженеры были уверены, что более 
узкая европейская ширина колеи не 
обеспечивала быстрый ход транспорт-
ного средства.

1 ноября 1851 года по железной 
дороге, которую четыре года спустя 
назовут Николаевской, был запущен 
первый поезд от Санкт-Петербурга до 
Москвы. Последующие полвека Россия, 
как и весь мир, активно строила сталь-
ные магистрали. 

Колея Колее рознь 

В России стандарт ширины колеи ут-
вердился во время укладки шпал Нико-
лаевской железной дороги. В остальных 
странах инженеры руководствовались 
своими расчетами, а так как пути строи-
лись в основном разными инвесторами, 
то и ширина колеи везде отличалась. 
Например, была распространена 
практика использовать узкие колеи на 

трудных участках со сложным рельефом 
или при прокладке дороги по горо-
дам и поселкам − везде, где имелись 
непреодолимые киркой и взрывчаткой 
препятствия.

Широкая колея в те времена 
считалась атрибутом спокойствия и 
надежности. Однако в переломный 
момент объединения в одну сеть дорог 
европейцы поняли, что нужен единый 
стандарт, поскольку разные колеи 
доставляют огромные неудобства при 
транспортировке товаров и смене 
поезда. 

Поэтому основным стандартом 
была выбрана наиболее распро-
страненная в Европе ширина 4 фута 
8,5 дюйма (1435 мм). Именно этот 
эталон до сих пор используют боль-
шинство стран, в том числе и европей-
ских. Такую ширину выбрал британский 
изобретатель Джордж Стефенсон 
в 1830 году для запуска своего паровоза 
на участке Ливерпуль − Манчестер. 
Историки до сих пор не могут найти 
расчеты инженера, которые поясни-
ли бы эти цифры, но легенда гласит, 
что такая ширина наблюдалась между 
осевой частью колес английских эки-
пажей, запчасти которых использовали 
для конструирования первых паровых 
машин.

Российский эталон − 1520 или, 
точнее, 1524 мм. Разница настоль-
ко незначительна, что позволяет не 
менять колеса составов. Именно так и 
произошло в 1970 году. СССР, страны 
СНГ и Монголия стали использовать 
ширину 1520 мм. 

Исторически сложилось, 
что в России и Европе 
разная ширина колеи


