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Ось притяжения
Сочлененные вагоны помогут решить государственные задачи 
по повышению эффективности перевозок и увеличению провозной 
способности сети железных дорог

Используя 
сочлененные 
вагоны, 
возможно 
значительно 
повысить объем 
перевозимого 
груза – полезная 
длина состава 
увеличивается за счет 
уменьшения количества 
автосцепных устройств 
между вагонами.

Сочлененные 
вагоны  
на длине 994 м  
(без учета локомотива) 
могут реализовать  
вес поезда до 

9 000 т – 
провозная 
способность 
железных дорог 
увеличится 
в полтора раза.



Время – наш лучший помощник, чтобы 
реализовать все задуманное. В канун Нового 
года течение времени становится особенно ощутимым. 
Мы торопимся все успеть, купить подарки 
и нарядить елку. Оставим ненадолго рабочие 
дела и посвятим это время близким.  
Они наша надежная опора и источник вдохновения. 

Пусть с боем курантов 2019 год принесет 
всем удачу, успех и процветание!  
И пусть на все хватает времени!     

     Коллектив НПК «Объединенная Вагонная Компания»

С Новым годом!
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В конце года интересно 
не только подвести 
итоги, но и заглянуть 
в будущее. То, каким 
станет 2019 год для 
отрасли, зависит от 
всех нас. Для успеш-
ного и результатив-

ного союза вагоностроителей, операторов 
и грузовладельцев важны постоянный 
обмен мнениями и совместная реализация 
перспективных проектов. ОВК максималь-
но старается работать в этой парадигме.

В предновогоднем номере мы подроб-
но рассказываем о технологии перевозок 
в сочлененных вагонах. Этот тренд уже 
проявил себя в Европе и США. Сегодня он 
имеет все шансы реализоваться в России 
как одно из эффективных решений по 
оптимизации транспортировки грузов по 
железной дороге. ОВК готова предложить 
рынку семейство вагонов сочлененного 
типа с увеличенной кубатурой и грузо-

подъемностью. Выгода от шестиосного 
подвижного состава однозначно есть. Сей-
час средний вес поезда составляет 6 300 т, 
а с сочлененными вагонами достигнет 
9 000 т. Мы ожидаем, что такой парк станет 
востребованным благодаря своим уни-
кальным техническим характеристикам. 
Сертификация первых вагонов сочленен-
ного типа уже на пороге. 

В наступающем году нас ждут интерес-
ные события. Конечно, все мы рассчитываем 
на успех и надеемся, что он будет сопут-
ствовать нашим друзьям и партнерам. Не 
бойтесь строить амбициозные планы − они 
будут вдохновлять на новые победы и свер-
шения. Будьте открыты для изменений, на-
стойчивы в достижении целей и получайте 
удовольствие от результатов своего труда. 
Желаем вам счастья и благополучия!

Приятного чтения  
и до встречи в новом, 2019 году!

Редакция

Уважаемые коллеги!

Читайте нас онлайн
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Тема номера
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Ось притяжения
О том, какой эффект могут принести 
сочлененные вагоны и как помочь решению 
государственных задач по увеличению 
грузооборота российских железных дорог 
и повышению эффективности перевозок, 
рассказывает первый заместитель 
генерального директора по стратегии 
и продукту НПК ОВК Алексей Соколов

2 8  � � � � � � � � � �  � � � � � �
Полное обновление
Заместитель директора 
по аналитическим 
исследованиям НПК ОВК 
Лейсана Коробейникова 
рассказывает о перспективах 
перевозок щепы

2 6  � � � � �  � � � � � 
Производство вагонов 
в России: от роста 
к стабилизации
Заместитель генерального 
директора ИПЕМ Владимир 
Савчук анализирует 
основные тренды 
на рынке вагоностроения

2 2   � � � � �  �  � � � � �
Ключевые показатели 
НПК ОВК за 9 месяцев 
2018 года 
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Соединили и поехали 
Проектирование и производство опытных 
образцов сочлененных вагонов стало 
своего рода вызовом, ведь в современной 
России подвижной состав такого типа 
массово не выпускался

3 2  � � � � � � � � � � � �
В пути и днем 
и ночью  
Тихвинские вагоны 
работают на всей сети 
российских железных 
дорог – от Калининграда до 
Владивостока, обеспечивая 
перевозку важнейших для 
экономики страны грузов

3 0  
 � � � �  
  � � � � �  �
Полувагон 
для перевозки щепы

3

3 6  � � � � �
Осей много не бывает  
Российский опыт 
эксплуатации грузового 
подвижного состава 
с разным количеством осей

Журнал подготовлен  
при участии ГК «ЛЮДИPEOPLE»
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ущерб, нанесенный в результате использования информации, опубликованной в журнале «Время ОВК».
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30 ноября 2018 года на тихвинской промплощадке был выпущен 80-тысячный 
грузовой вагон с момента запуска производства. Юбилейной стала цистерна 
для расплавленной серы.

  тендер

Добро пожаловать в Европу!
НПК ОВК победила в международ-
ном тендере Deutsche Bahn (DB), 
крупнейшего железнодорожного 
оператора и владельца инфра-
структуры в Европе, на поставку 
сочлененных фитинговых плат-
форм Sggrs80. Основными конку-
рентами ОВК выступили ведущие 
производители из Европы и США. 
В I полугодии 2020 года планиру-
ется поставка 130 вагонов. Допол-
нительно DB может заказать у НПК 
ОВК еще одну крупную партию 
платформ.

Выход ОВК на рынок ЕС явля-
ется важным шагом в реализации 
экспортной стратегии холдинга. 
В ходе работы над технологически 
сложным проектом по выпуску 
подвижного состава, соответству-
ющего высоким требованиям DB, 
ОВК подтвердила качество своей 
продукции, продемонстрирова-
ла успешный опыт в разработке 
вагонов для зарубежных рынков, 
производственные и инжиниринго-
вые компетенции.

Шестиосная фитинговая 
платформа Sggrs длиной 80 футов 
имеет грузоподъемность 108,6 т, 
что обеспечивает безопасную 
перевозку на ней разных типораз-
меров контейнеров ISO, танк-кон-
тейнеров и съемных интермодаль-
ных кузовов массой брутто до 36 т. 
Конструкция платформы является 
облегченной по отношению к тра-
диционным аналогам на европей-
ском рынке. Вагон оснащен те-
лежкой с осевой нагрузкой 22,5 тс 
и предназначен для эксплуа тации 
по колее 1435 мм.

Сочлененная платформа разра-
ботана Всесоюзным научно-иссле-
довательским центром транспорт-
ных технологий (входит в холдинг 
«ОВК»). Производство вагона для 
европейского рынка будет нала-
жено на промышленной площадке 
в Тихвине. До конца 2019 года 
вагоносборочное производство 
будет проходить сертификацию на 
соответствие европейскому стан-
дарту TSI.

Мартин Кречмер, 
руководитель отдела закупок компании 
Deutsche Bahn: 

Рады приветствовать ОВК в качестве 
нового поставщика Deutsche Bahn. 
Мы рассчитываем на такие сильные 
компании, как ОВК, для дальнейшего 
роста нашего железнодорожного 
бизнеса. С нетерпением ждем пер-
вые грузовые вагоны из России.

Максим Куземченко, 
управляющий директор НПК ОВК: 

Для ОВК проект разработки вагона 
для Deutsche Bahn оказался очень ам-
бициозной задачей. На рынок Европы 
можно было войти с более простыми 
конструкциями вагонов для обыч-
ных транспортных компаний, но мы 
решили пойти самым сложным путем, 
потому что DB – самая требовательная 
компания с точки зрения качества 
процессов и исполнения. В течение 
года мы провели комплекс R&D-работ, 
вместе с представителями немецкой 
компании работали над конструкцией, 
изучили действующие европейские 
стандарты, подготовили производство 
и персонал, выстроили кооперацион-
ные связи с международными постав-
щиками. Уверен, с этим проектом у 
нашей компании появляется огромный 
потенциал на международном рынке. 
Мы готовы предложить потребителям 
разных стран любые варианты под-
вижного состава: для перевозки газов, 
сыпучих и прочих грузов.
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ОВК заняла 148-е место в рейтинге крупнейших частных компаний России по версии Forbes 
(поднявшись с 165-й строчки), 200-е место в рейтинге крупнейших компаний России RAEX-600 (по сравне-
нию с 228-м годом ранее) и 191-е место в РБК 500 – рейтинге российского бизнеса (в прошлом году − 211-е).

 

В парке УГМК пополнение

ОВК выиграла тендер Уральской 
горно-металлургической компании 
(УГМК) на поставку вагонов-ци-
стерн для перевозки серной 
кислоты. До конца января 2019 
года производственные пред-
приятия УГМК − ОАО «Среднеу-
ральский медеплавильный завод» 
(СУМЗ), ООО «Медногорский 
медно-серный комбинат» (ММСК) 
и ПАО «Челя бинский цинковый за-
вод» (ЧЦЗ) − получат 73 вагона-ци-
стерны модели 15-9545.

Она выгодно отличается от ана-
логов, представленных на рынке, как 
техническими, так и коммерческими 
характерис тиками, обеспечивая 
дополнительный экономический 
эффект за счет снижения затрат на 
обслуживание на всем жизненном 
цикле вагона, а также сокращения 
тарифных расходов на порожний 
пробег на тонну груза. Тихвинские 
цистерны для перевозки серной 
кислоты характеризуются увели-
ченной грузоподъемностью (до 77 т 
вместо 62−69 т) и повышенной 

загрузкой в вагон (до 12% больше) по 
сравнению с типовыми аналогами. 
Таких улучшенных показателей уда-
лось добиться благодаря усиленной 
конструкции тележки с осевой 
нагрузкой 25 тс, которой оснащен 
вагон, а также увеличенному объему 
котла (до 44 м3 против 39 м3 у типо-
вых аналогов). 

К техническим особенностям ва-
гона можно отнести использование 
котла с ломаной осью для полного 
слива продукта. В узле опоры котла 
применена прокладка из высокомо-
лекулярного полиэтилена, который 
более износоустойчив к воздей-
ствию агрессивных сред по сравне-
нию с деревом, из которого выпол-
нены прокладки вагонов-аналогов. 
Люки оснащены уплотнителем из 
фторопласта, материала наиболее 
стойкого к агрессивной среде, 
и оборудованы двумя патрубками: 
для налива кислоты и для выхода 
газа. Ко второму патрубку герметич-
но присоединяется гибкий метал-
лизированный рукав для эвакуации 

сернистых газов на установку 
дегазации в цех.

Межремонтный пробег цистерн 
ОВК – до 1 млн км (или 8 лет), срок 
службы составляет 18 лет.

ОВК второй год подряд ста-
новится победителем тендера на 
поставку вагонов. Напомним: ранее 
компания уже поставляла цистер-
ны для перевозки серной кислоты 
в адрес производственных предпри-
ятий УГМК: ОАО «Среднеуральский 
медеплавильный завод» и ОАО «Свя-
тогор». С учетом новых контрактов 
суммарное количество вагонов ОВК 
в парке УГМК составит более 100 ед.

По словам представителя УГМК, 
базовым принципом компании 
является выстраивание замкнутой 
технологической цепочки, одним из 
звеньев которой является под-
вижной состав, используемый для 
перевозки сырья и готовой продук-
ции. Сотрудничество с ОВК дает 
возможность еще больше усилить 
транспортное звено и повысить его 
эффективность.
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По данным INFOLine, использование тяжеловесных поездов снизило затраты 
ОАО «РЖД» на содержание инфраструктуры в 2017 году на 7,5 млрд руб., дополнительная 
выручка перевозчика от груженого тарифа составила 1 млрд руб.

IT на службе производства
ОВК расширяет масштаб и функ-
циональные возможности произ-
водственной информационной 
ERP-системы на основе Infor LN. 

Внедрение ERP-системы Infor 
LN началось в 2011 году с вагоно-
сборочного производства Тихвин-
ского вагоностроительного завода 
и в дальнейшем было расширено 
на литейное. Перед предприятием 
стояла задача создать современную 
систему управления с технологи-
ческими процессами, сочетающими 

в себе элементы процессного, дис-
кретного и поточного производства 
с высоким уровнем автоматизации. 
В настоящее время информацион-
ная система НПК ОВК на основе 
Infor LN, помимо ТВСЗ, охваты-
вает и другие заводы тихвинской 
промплощадки («ТихвинХимМаш» 
и «ТихвинСпецМаш»), а также цех 
по изготовлению комплектующих 
из высокопрочного чугуна, инстру-
ментальное и раскройное загото-
вительное производства. 

Информационные потоки 
вагоностроительных предприятий 
холдинга «ОВК» сведены в еди-
ный финансовый и логистиче-
ский контур с централизованным 
многоуровневым планированием 
и независимыми центрами сбора 
себестоимости. Сегодня систе-
ма управления производством 
Infor LN насчитывает более 2 тыс. 
пользователей. На предприяти-
ях развернута сеть из более чем 
150 мобильных терминалов сбора 

Сервис высшей категории
  развитие

Заместитель генерального директора по техническому развитию НПК ОВК Дмитрий Лосев (слева) 
и директор «УРАЛХИМ-ТРАНС» Всеволод Ковшов
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В 2013–2018 годах суммарный накопленный эффект от эксплуатации 
подвижного состава с осевой нагрузкой 25 тс на ВВП Российской Федерации, 
по оценке INFOLine, превысил 130 млрд руб. 

Владислав Масенков, 
директор по развитию IT НПК ОВК:

Нам был необходим эффективный 
инструмент для управления сложным 
производством с глубоким уровнем 
технологического передела. При помощи 
ERP-системы Infor LN мы сумели создать 
современную систему управления, покры-
вающую контур автоматизации производ-
ственных и логистических процессов.

данных для оперативного ввода 
информации в точках ее возник-
новения. Ежедневно в системе 
завершается более тысячи про-
изводственных заказов, обра-
батывается свыше 10 тыс. строк 
складских операций. Планирова-
ние заданий осуществляется на 
основе фактических данных, а от-
чет по результатам исполнения 
становится доступным в течение 
нескольких минут.

В рамках проекта была разра-
ботана и внедрена автоматическая 
система управления качеством 
литейного производства. Высо-

кий уровень интеграции всей 
инфраструктуры управления 
производством, контроля техно-
логических процессов и управле-
ния качеством изготавливаемых 
изделий помогает ОВК выпускать 
продукцию, удовлетворяющую бо-
лее высоким требованиям, нежели 
те, что предъявляют российские 
государственные или отраслевые 
стандарты. ERP-система обеспе-
чивает поддержку роста бизнеса, 
в частности в вопросах быстрой 
постановки на производство но-
вых моделей продукции и обеспе-
чения высоких объемов выпуска.

  сотрудничество

ОВК и TMH International AG (дочерняя 
компания АО «Трансмашхолдинг») под-
писали соглашение о сотрудничестве 
в сфере развития грузовых железнодо-
рожных перевозок в странах Южной 
Америки. Стороны займутся совмест-
ной организацией комплексных поста-
вок грузовых транспортных решений, 
включающих локомотивы ТМХ, а также 
грузовые вагоны и комплектующие 
производства НПК ОВК в Аргентину, 
Уругвай, Боливию и Парагвай. Ко-
операция будет развернута на базе 
финансово-промышленной инфра-
структуры, развиваемой в Аргентине 
дочерней компанией TMH International 
AG – TMH Argentina.

Текущий объем парка Южной Аме-
рики составляет около 145 тыс. грузо-
вых вагонов. В регионе преобладают 
стандарты Ассоциации американских 
железных дорог (AAR), колеи − 1000, 
1067, 1435, 1600 и 1676 мм. Объем спро-

са на грузовые вагоны прогнозируется 
на уровне 4,5 тыс. ед. в год за счет 
строи тельства железных дорог для 
вывоза продуктов сырьевой промыш-
ленности и сельского хозяйства.

Франко Компарато, 
генеральный директор TMH Argentina: 

Мы верим в большое будущее транс-
портного рынка Аргентины и всего 
Южноамериканского континента. 
«Трансмашхолдинг» заинтересован 
в расширении числа продуктов и реше-
ний, которые мы могли бы реализовать 
в странах Южной Америки, и рады 
приветствовать ОВК в рядах наших 
партнеров.

Курс на Южную АмерикуНПК ОВК и «УРАЛХИМ-ТРАНС»  
(специализированная транспортно- 
логистическая компания холдинга 
«УРАЛХИМ») подписали соглашение 
о развитии совместной ремонтной 
инфраструктуры по обслуживанию 
вагонов нового поколения тихвинского 
производства. Стороны договорились 
о том, что на базе действующего вагон-
ного ремонтного депо на ст. Мураши 
Горьковской железной дороги (филиал 
«УРАЛХИМ-ТРАНС») будет действовать 
сервисный центр по проведению всех 
видов ремонта грузовых вагонов нового 
поколения холдинга «ОВК». 

Вагонное депо Мураши уже имеет 
опыт сервисного обслуживания тихвин-
ского парка в собственности и под 
управлением компании «УРАЛХИМ», 
поскольку с 2016 года оно авторизовано 
на проведение текущего отцепочного 
ремонта и хранение запасных частей 
тележек с повышенной осевой нагрузкой. 

ОВК намерена продолжить развитие 
сервисной сети с акцентом на рост числа 
центров высшей категории по мере уве-
личения количества вагонов, подлежащих 
деповскому ремонту.



8 � � � � � � �

МХК «ЕвроХим», один из наиболее 
быстроразвивающихся крупных 
производителей удобрений, 
подписала с ОВК контракт на 
закупку 700 вагонов-хопперов для 

перевозки минеральных удобре-
ний. Парк нового поколения будет 
использован для транспортировки 
продукции предприятий «Евро-
Хим», в том числе Усольского 

калийного комбината (Верхнекам-
ское месторождение с запасом 
калийной руды 2,3 млрд т). Соглас-
но контракту, вся партия минера-
ловозов модели 19-9835-01 будет 
поставлена до конца I полугодия 
2019 года.

Хоппер оснащен ходовой 
частью с нагрузкой 25 тс и кузовом 
объемом 101 м3, что позволяет до-
биться рекордно высокой грузо-
подъемности вагона (76,7 т). Таким 
образом, в минераловоз можно 
дополнительно загрузить до 6 т 
тяжелых грузов по сравнению 
с распространенными на рынке 
аналогами на типовых тележках. 
Применяемая конструктивная 
схема вагона позволяет снизить 
его массу и повысить прочность 
и надежность конструкции.

Использование специального 
внутреннего двухкомпонентного 
покрытия кузова на основе вини-
лового сополимера обеспечивает 
надежную защиту от агрессивного 

Калий поедет в хопперах ОВК  

За 5 лет вагонами повышенной вместимости перевезено дополнительно 29 млн т угля 
на экспорт, согласно исследованию INFOLine.

  сделка

Опасные грузы 
в надежных 
котлах
«Славнефть-ЯНОС» (входит в НГК 
«Славнефть») и НПК ОВК подписали 
контракт на поставку 32 цистерн 
повышенной грузоподъемности 
для перевозки расплавленной серы 
и серной кислоты. Отгрузка запла-
нирована в срок до конца января 
2019 года.

Вагон-цистерна для перевозки 
расплавленной серы модели 15-6913 
с увеличенным объемом (44 м3) 
и повышенной грузоподъемностью 
(72 т) обеспечивает дополнительную 
по сравнению с типовыми аналогами 
загрузку до 9 т груза. Исполнение 
котла из коррозионно-стойкой 
стали позволяет изолировать едкий 
груз от окружающей среды. Так-
же одним из преимуществ вагона 
являются системы теплоизоляции с 
двойным кожухом из нержавеющей 

стали и электрического разогрева, 
помогающие экономить энергоре-
сурсы и время в процессе разгру-
зочных работ.

Вагон-цистерна для перевозки 
серной кислоты модели 15-9545 
оснащен котлом того же объема, при 
этом обладает грузоподъемностью 
77 т. Такое сочетание позволяет до-
полнительно перевозить до 8 т груза 
по сравнению с типовыми аналогами. 
Котел с ломаной осью обеспечивает 
полноту слива.
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По прогнозам INFOLine, к концу 2025 года суммарный накопленный эффект 
от увеличения объемов экспорта угля за счет использования вагонов 
повышенной грузоподъемности превысит 1 трлн руб. 

Леса поместится 
больше
KASTAMONU, одно из круп-
нейших предприятий дере-
вообрабатывающей отрасли 
в Европе, заказало у ОВК 
75 лесовозных платформ 
повышенной вместимости. 
Первая партия из 30 плат-
форм модели 13-6852-02 
грузоподъемностью 74 т, 
погрузочным объемом 122 м3 
и длиной 40 футов уже 
отгружена. В течение следую-
щего года ОВК направит еще 
45 платформ модели 13-6895 
грузоподъемностью 72,5 т, 
погрузочным объемом 155 м3 
и длиной 60 футов. 

Их ключевыми пре-
имуществами являются 
повышенные грузоподъем-
ность и полезный объем. 
Экономическая выгода для 
собственника выражает-
ся в заметном снижении 
себестоимости перевозки 
за счет увеличенной погруз-
ки при сохранении уровня 
тарифа. Так, в каждый вагон 
модели 13-6852-02 дополни-
тельно помещается до 5 м3 
леса плотностью 0,8 т/м3 по 
сравнению с массово пред-
ставленной на рынке моде-
лью, а на платформу модели 
13-6895 – на 30–40% больше, 
чем на типовую. 

Обе модели оснащены 
цельными стойками уве-
личенной высоты. Боковые 
стойки имеют прямоугольное 
сечение, что значительно 
уменьшает «паразитный» 
объем при перевозке паке-

тированного груза и предот-
вращает его повреждение. 
Примененный конструктив 
хребтовой и боковых балок 
обеспечивает удобный ос-
мотр и сервисное обслужи-
вание платформ. Конструкция 
настила пола препятствует 
попаданию остатков грузов 
в межрельсовое простран-
ство, повышает удобство 
очистки и благодаря дренаж-
ным отверстиям предотвра-
щает скапливание влаги. 

По оценкам экспертов, 
российский парк специа-
лизированных лесовозных 
платформ составляет около 
20 тыс. ед. В течение десяти 
лет в среднем будет списы-
ваться около 1 тыс. вагонов 
с истекшим сроком службы. 
При этом на фоне увеличе-
ния погрузки лесных грузов 
вследствие развития лесно-
го комплекса РФ спрос на 
специализированный под-
вижной состав будет расти. 
Современные деревообра-
батывающие предприятия, 
к числу которых принадлежит 
и KASTAMONU, стараются не 
только внедрять инновации 
в производство, но и, в том 
числе благодаря подвижно-
му составу, оптимизировать 
логистику, сокращать время на 
погрузочно-разгрузочные ра-
боты, повышать безопасность 
и надежность перевозок. Ле-
совозные платформы нового 
поколения ОВК отвечают этим 
высоким требованиям.

воздействия перевозимого едкого 
груза. Увеличенный объем бунке-
ров снижает центр тяжести вагона, 
что способствует росту его устой-
чивости против опрокидывания. 
Штампосварные люки бункеров 
обладают повышенной жесткостью 
и долговечностью, препятствуют 
отжиму углов крышки от горловин. 
В качестве уплотнения применен 
резиновый профиль сплошного 
сечения, что значительно увеличи-
вает его износостойкость и гер-
метичность сопряжения между 
разгрузочной крышкой и горлови-
ной. Два запорно-пломбировочных 
устройства вместо восьми, исполь-
зуемых в аналогах, обеспечивают 
существенное снижение затрат 
и экономию времени.

Еще одним ключевым преиму-
ществом модели являются уве-
личенные сроки межремонтных 
пробегов: 8 лет (или до 1 млн км) 
против 2 лет (или 110 тыс. км) у 
типовых аналогов.

Обе модели оснащены тележками 
с повышенной осевой нагрузкой 25 тс, 
которые значительно сокращают 
стоимость жизненного цикла вагона, 
в том числе за счет увеличенных сро-
ков плановых ремонтов. 

С учетом новой партии количе-
ство цистерн нового поколения про-
изводства ОВК в парке ОАО «Слав-
нефть-ЯНОС» составит 39 ед. 
Сотрудничество компаний началось 
в 2017 году с поставок вагонов для 
перевозки расплавленной серы.



Ось  
притяжения
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сценарии есть один значительный 
минус: очень большой срок окупаемо-
сти инвестиций, не менее 20–30 лет. 
В современном мире, когда техноло-
гии развиваются экспоненциально, нет 
гарантии, что новая инфраструктура 
будет востребована даже через 15 лет. 
Изменения в технологиях добычи 
энергии, экологические инициати-
вы и даже конъюнктура рынка могут 
привести к корректировке стратегии 
развития. Получается, что довольно 
сложно делать долгосрочные макро-
экономические прогнозы, на которых 
основаны длинные инвестиции в ин-
фраструктуру. 

Если темпы железнодорожного стро-
ительства не позволяют быстро нарас-
тить объемы перевозок, то на первый 
план выходит развитие тяжеловесного 
движения. Насколько успешно реша-
ется эта задача, в том числе с участием 
холдинга «ОВК»?  

Наращивание веса поезда для погруз-
ки большего объема груза в каждый 
состав – общепризнанный способ 
повышения эффективности перево-
зок. Уголь, руда, щебень – для многих 
низкомаржинальных грузов технологии 
тяжеловесного движения представля-
ются наиболее актуальными во всем 
мире. Россия в этом смысле находится 
в общем тренде. Но у российских 
железных дорог есть свои технологи-
ческие особенности. 

Во-первых, очень длинные плечи 
доставки из-за удаленности регионов 

В РИТМЕ РЫНКА

Алексей Михайлович, какие вы видите 
направления развития железнодорож-
ного транспорта в России? Над чем 
работает ОВК?

Наши усилия направлены на повышение 
эффективности перевозок, что является 
основной задачей государственной 
программы развития железнодорож-
ного транспорта в РФ до 2030 года. 
Эффективность складывается из двух 
важных аспектов: увеличения объе-
мов перевозимых грузов и снижения 
транспортной составляющей в цене 
товара. На мой взгляд, достижение этих 
целевых ориентиров возможно за счет 
трех сценариев: развития инфраструк-
туры, распространения тяжеловесного 
движения и изменения технологии 
перевозок с использованием мультимо-
дальных принципов. 

Развитие инфраструктуры – экс-
тенсивный и, пожалуй, самый очевидный 
сценарий, который дает вполне осяза-
емый эффект. Сегодня всем понятно, 
что основным драйвером увеличения 
грузооборота на сети выступает уголь, 
отчасти и другие низкомаржинальные 
грузы. Уголь в первую очередь перево-
зится на экспорт через порты, соответ-
ственно, весь трафик сосредоточен на 
нескольких магистралях, чья пропускная 
способность близка к лимиту или уже 
исчерпана. 

Строительство новых путей позво-
лило бы существенно увеличить объе-
мы отгрузки угля на экспорт. Но в этом 

Увеличение грузооборота российских железных 
дорог и повышение эффективности перевозок, 

особенно на экспортных направлениях, требуют 
новых подходов к расширению пропускной 
способности сети. Одним из перспективных 
сценариев является внедрение сочлененных 

вагонов. О том, какой эффект они могут принести 
и как помочь решению государственных задач 

по вывозу экспортных грузов, рассказывает 
первый заместитель генерального директора 

по стратегии и продукту НПК ОВК  
Алексей Соколов.

Елена Романова
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добычи того же угля от рынков сбы-
та (до 6 000 км и более). Во-вторых, 
длительное недоинвестирование 
содержания инфраструктуры, которое 
привело к тому, что состояние многих 
искусственных сооружений не соот-
ветствует нормативам. Мы это увидели 
на собственном опыте на нескольких 
участках при испытаниях вагонов с осе-
вой нагрузкой 27 тс. В-третьих, слож-
ный рельеф и большие уклоны пути, 
которые требуют особых технологий 
тяги для продвижения тяжеловесных 
составов. 

Четвертая особенность – это 
дефицит электрических мощностей на 
отдельных участках и необходимость 
модернизации тяговых подстанций. 
И пятая – совмещенное грузопасса-
жирское движение. Пассажирские 
и грузовые поезда отличаются как по 
скорости движения, так и по нагруз-
кам, требованиям к пути и прочему. 
Для пропуска пассажирских составов 
следует предусматривать пути для 
грузовых, и как раз эти пути ограничи-
вают длину поезда до 994 м (без учета 
локомотива). Поэтому сегодня необ-
ходимо продумать такую технологию 
тяжеловесного движения, чтобы при 
той же длине поезд имел больший 
полезный вес. 

Таких технологий всего две. Пер-
вая – повышение нагрузки на ось, что 
мы и делаем. ОВК – первая в России 
компания, которая системно внедря-
ет парк с нагрузкой 25 тс, а сейчас 
успешно завершает первый этап 
подконтрольной эксплуатации под-
вижного состава на тележках 27 тс. 
По мнению ВНИИЖТ, переменные 
расходы на содержание пути увели-
чиваются на 6%, а расходы на тягу, 
топливно-энергетические ресурсы 
уменьшаются примерно на 10%. Мы 
видим преимущества и перспективы 
внедрения парка с увеличенной до 
27 тс нагрузкой, но это потребует от 
РЖД приведения отдельных участ-
ков инфраструктуры в нормативное 
состояние. 

Второй способ реализации тяже-
ловесного движения с соблюдением  
допустимой длины поезда – это 
переход на сочлененные вагоны. 
Если мы пока не можем в силу инфра-
структурных ограничений повысить 
осевую нагрузку, то должны увеличить 

число осей в поезде путем созда-
ния обычных шести- и восьмиосных 
вагонов либо сочлененных. Используя 
такие вагоны при фиксированной 
длине поезда, возможно значительно 
увеличить объем перевозимого груза. 
Фактически полезная длина состава 
увеличивается за счет уменьшения 
количества автосцепных устройств 
между вагонами.

В Советском Союзе был опыт 
использования многоосных вагонов, 
но он скорее негативный. Так, шести-
осники имели большее воздействие 
на путь и столкнулись со сложностями 
в эксплуатации. В итоге они стали 
применяться только на путях промыш-
ленного железнодорожного транспор-
та. Восьмиосные вагоны, в частности 
цистерны, были широко распростра-

нены в СССР, но из-за особенностей 
конструкции имели сложности с про-
хождением кривых малого радиуса, 
которых много на Восточном полиго-
не. Так что их эксплуатация возможна 
не везде. 

С учетом этих недостатков мы 
остановили свой выбор на сочле-
ненных вагонах. По динамическим 
характеристикам, уровню воздействия 
на путь они практически не отличаются 
от обычных четырехосных. Технология 
сочлененных вагонов широко распро-
странена в Европе и отчасти в Се-
верной Америке, но там в основном 
используются сочлененные платформы 
для перевозки контейнерных грузов. 
Мы развили идею дальше и разра-
ботали целую линейку сочлененных 
вагонов.

Алексей Соколов, первый заместитель генерального директора 
по стратегии и продукту НПК ОВК
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Расскажите, пожалуйста, о линейке 
сочлененных вагонов в портфеле ОВК 
подробнее.

Прежде всего это полувагоны, кото-
рые не имеют ограничений по курси-
рованию и не требуют модернизации 
инфраструктуры погрузки/выгрузки. 
Они могут разгружаться без вагоно-
опрокидывателя или с помощью всех 
существующих тандемных, а также 
современных моделей типа ВРС-134 
(вагоноопрокидыватель роторный ста-
ционарный предназначен для разгруз-
ки полувагонов грузоподъемностью 
до 134 т, в процессе движения ротора 
вагон поворачивается с грузом на угол 
180⁰. – Прим. ред.). Такими оборудова-
ны практически все порты и примерно 
половина других предприятий, где 
идет выгрузка данным способом. 
Готовы предложить рынку несколько 
моделей полувагонов сочлененного 
типа с увеличенным объемом кузова 
и грузоподъемностью 114,5 и 117 т. 
Считаем, что данные вагоны довольно 
экономически привлекательны для 
работы с широкой номенклатурой 
грузов. 

В нашей линейке присутствует 
и сочлененный вагон-хоппер. Он в пер-
вую очередь эффективен для пере-
возки минеральных удобрений, также 

он может быть использован для зерна. 
Кузов в нем увеличен до 160 м3, а грузо-
подъемность – до 113,5 т.    

Еще один вагон – это цистерна 
сочлененного типа, которая позволяет 
максимально использовать потенциал 
специализированного подвижного 
состава. 

Также мы создали сочлененную 
платформу в двух модификациях: уни-
версальную (на нее возможна погрузка 
навалочных грузов, колесной техни-
ки, контейнеров и съемных кузовов) 
и специализированную (для контей-
неров и съемных кузовов). Мы видим 
огромный потенциал в использовании 
съемных кузовов. Именно они могут из-
менить технологию перевозок в целом, 
о чем я уже упоминал в начале разгово-
ра как о третьем способе повышения 
эффективности перевозок.

Обычный вагон в среднем полови-
ну времени находится на путях необще-
го пользования: стоит под погрузкой/
выгрузкой, используется как «склад на 
колесах», в ремонте, отстое и т.д. Соч-
лененная платформа со съемными кузо-
вами лишена этого недостатка. Экипаж-
ная часть вагона не будет простаивать, 
платформа просто «сбросит» кузова 
и поедет дальше. В ремонте она будет 
находиться реже, поскольку при подго-
товке к погрузке в основном ремонти-

руют кузов, которого у платформы нет. 
Такой вагон всегда останется востре-
бованным, а кузова, гибко реагируя на 
факторы сезонности, будут меняться 
в зависимости от спроса на рынке. 

Еще один способ изменения тех-
нологий и оптимизации перевозочного 
процесса – это маршрутизация вагоно-
потоков. Сейчас она осуществляется на 
сортировочных станциях, где для этого 
концентрируются вагоны. При этом 
можно маршрутизировать непосред-
ственно сами контейнеры и съемные 
кузова, а платформы направлять 
в непрерывную работу. Мы предлагаем 
включить съемные кузова в технологию 
контейнерных перевозок с исполь-
зованием существующих терминалов 
и других площадок, которые можно для 
этого приспособить.

НА НИЗКОМ СТАРТЕ

Чем отличаются параметры многоос-
ных вагонов в разных странах? 

Прежде всего осевой нагрузкой. В Рос-
сии она чуть выше, чем в Европе (22,5 тс 
при скорости движения до 120 км/ч. – 
Прим. ред.), но значительно меньше, 
чем в Северной Америке. Наши много-
осные сочлененные вагоны будут иметь 
нагрузку 25 тс. Для сравнения: в США 

ОВК готова предложить рынку несколько моделей полувагонов сочлененного типа 
с увеличенным объемом кузова и грузоподъемностью 114,5 и 117 т. Данные вагоны 
экономически привлекательны для работы с широкой номенклатурой грузов
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Другой аспект касается тяги. 
Со члененные вагоны на длине 994 м 
могут реализовать вес поезда до 
9 000 т – это определенный вызов, 
который потребует улучшения тяговых 
характеристик за счет увеличения 
количества секций локомотивов. 
Но могут возникнуть проблемы с 
энергетическим обеспечением на 
отдельных участках. Все это нужно 
заранее предусмотреть.

Выгода от подвижного состава 
сочлененного типа однозначно есть. 
Сейчас средний вес поезда составляет 
6 300 т, а будет 9 000 т – провозная 
способность железных дорог рас-
ширится в полтора раза. Теоретиче-
ски если полностью заместить все 
вагоны с углем на Восточном полигоне 
сочлененными, то можно даже выпол-
нить поручение президента страны 
по увеличению перевозок угля до 
195 млн т без существенных вложений 
в инфраструктуру. Некоторые инве-
стиции все-таки потребуются (в тягу, 
модернизацию подстанций), но это не 
те масштабы по сравнению с укладкой 
новых путей. 

На первый взгляд выгоду от использо-
вания сочлененных вагонов получает 
собственник инфраструктуры в виде 
увеличения пропускной способности 
сети и возможности сэкономить на 

строительстве новых железных дорог. 
Как распределяется выгода между 
всеми участниками перевозочного 
процесса? 

Мы много времени изучали этот во-
прос. Выгода в большой степени зави-
сит от рода груза, а также тарификации. 
Действующий прейскурант №10-01, 
по которому осуществляется тарифи-
кация всех массовых железнодорож-
ных перевозок в стране, создавался 
в то время, когда наиболее типичная 
грузоподъемность вагона составляла 
69–70 т, для отдельных моделей она до-
стигала 70–72 т. Никто не предполагал 
появления вагонов с большей грузо-
подъемностью. Поэтому в текущих 
тарифных условиях экономический 
стимул создания вагона с грузоподъ-
емностью свыше 80 т крайне низок. 
И пока максимальный эффект от 
сочлененных вагонов получается при 
перевозке минеральных удобрений. 
Тем не менее правительством постав-
лена задача по совершенствованию 
прейскуранта с целью создания ме-
ханизмов, которые бы стимулировали 
перевозки в тяжеловесных вагонах 
с учетом принципа снижения затрат 
при увеличении грузоподъемности. 
Такой подход совершенно логичен, по-
скольку удельные затраты перевозчика 
при увеличении грузоподъемности 

под крайними тележками она составля-
ет 32,5 тс, под центральной – 35 тс. 

Какова будет погонная нагрузка новых 
вагонов? 

Мы ориентировались на максимально 
возможный уровень исходя из суще-
ствующих возможностей инфраструк-
туры. На сети РЖД допускается 9,5 т/м, 
мы остановились на 9,0 т/м. Для сравне-
ния: нагрузка советских восьмиосных 
цистерн была 9,5 т/м. Сейчас у подвиж-
ного состава с осевой нагрузкой 23,5 тс 
этот параметр составляет 6,8 т/м (для 
полувагона) и 8,0 т/м (для цистерны), 
а с нагрузкой 25 тс – 7,1 и 8,3 т/м соот-
ветственно.

Готова ли инфраструктура к эксплуата-
ции сочлененных вагонов?

Как я уже говорил, по воздействию на 
путь они не отличаются от обычных. 
Что касается погрузочно-разгрузоч-
ной инфраструктуры, то этот вопрос 
ОВК взяла на особый контроль, наши 
вагоны полностью ей соответствуют. 
Конечно, остается вопрос взвеши-
вания, но он больше коммерческий, 
поскольку потребуется модификация 
программного обеспечения весов при 
погрузке-выгрузке. Мы прорабатываем 
этот блок, технически он решаем. 

Сочлененные вагоны-платформы для перевозки 
контейнеров с погрузкой в два яруса, США
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парка снижаются, и это не зависит от 
рода груза. Этот вопрос сейчас актив-
но прорабатывается на всех уровнях. 
Рассчитываем, что расчетные таблицы 
прейскуранта будут доработаны с уче-
том реалий рынка до 130 т.

В любом случае на сегодняшний 
день можно сказать, что при стоимо-
сти сочлененных вагонов примерно 
в 1,6 раза выше обычных эксплуатаци-
онные расходы уменьшаются примерно 
на столько же. При этом в такой же 
пропорции увеличивается грузоподъ-
емность и за счет тарифа достигается 
положительный эффект. 

Потребует ли особого подхода ремонт 
сочлененных вагонов?

Нет, этот подвижной состав оснащается 
тележкой 18-9855 с нагрузкой на ось 
25 тс, для которой уже создана целая 
сеть сервисных центров. Сегодня ТОРы 
проводятся на всем пространстве 1520, а 
плановые ремонты производят более де-
сятка депо, которые расположены на же-
лезных дорогах с плотной концентраци-

ей вагонов ОВК. Помимо ходовой части, 
ключевой особенностью нашего вагона 
является узел сочленения, надежность 
которого крайне высока. И мы рассчиты-
ваем, что узел не будет подлежать замене 
между капитальными ремонтами. 

Еще одна конструкционная осо-
бенность заключается во внедрении 
принципа потележечного торможе-
ния. Это новая разработка ОВК, при 
которой тормозная система интегри-
рована в саму тележку. Это позволяет 
существенно повысить надежность 
и эффективность тормозной системы, 
что особенно важно в тяжеловесном 
движении. Кстати, такая технология 
широко распространена в Северной 
Америке. 

Какова реальная доля, которую могут 
занять сочлененные вагоны в обозри-
мой перспективе?

Железные дороги не только в России, 
но и в мире – одна из самых консерва-
тивных отраслей, что вполне обосно-
вано. Все очень аккуратно подходят 

к новым идеям. Мы хотели бы опробо-
вать каждый тип подвижного состава 
в работе. У нас есть договоренности 
с грузообразующими предприяти-
ями и транспортными компаниями 
протестировать сочлененные полу-
вагоны, хопперы и платформы для 
контейнеров и съемных кузовов на 
разных полигонах курсирования. Это 
значит, что на реальном опыте удастся 
показать все преимущества сочленен-
ных вагонов и определить задачи, над 
которыми необходимо еще работать, 
чтобы предложить рынку наиболее 
эффективное решение. 

Когда сочлененные вагоны увидят 
свет?

Сертификация намечена на I–II квар-
тал 2019 года, начало подконтрольной 
эксплуатации − с II квартала. Пример-
но за год мы пройдем все подводные 
камни и научимся их обходить. Думаю, 
что со временем многие компании 
проявят свой интерес к сочлененным 
вагонам. 

Если полностью заместить все вагоны с углем на Восточном полигоне сочлененными, 
то можно даже выполнить поручение президента страны по увеличению перевозок угля 
до 195 млн т без существенных вложений в инфраструктуру
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Соединили 
и поехали 

В настоящее время все модели сочлененных вагонов разработки холдинга 
«ОВК» находятся на разных стадиях испытаний. Проектирование 

и производство опытных образцов стало своего рода вызовом, 
ведь в современной России подвижной состав сочлененного 

типа массово не выпускался.

Елена Романова
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КРЕПКИЕ УЗЫ

Каждый такой вагон имеет шесть осей 
вместо привычных четырех и две 
секции, соединенные с помощью 
специального устройства − узла соч-
ленения. В мире он встречается двух 
типов: двухшарнирный (распростра-
нен в Европе) и шаровой (применяется 
в Северной Америке). Инженеры Все-
союзного научно-исследовательского 
центра транспортных технологий 
(ВНИЦТТ, входит в ОВК) остановили 
свой выбор на американских узлах, 
поскольку они рассчитаны на повы-
шенные продольные и вертикальные 
нагрузки и лучше подходят к условиям 
эксплуатации на пространстве 1520. 
Все остальные детали и узлы вагонов 
сочлененного типа − отечественного 
производства. 

На всех многоосных вагонах 
производства ОВК применена ходовая 
часть с потележечным (раздельным) 
торможением, при этом тормозная си-
стема установлена непосредственно 
на тележках. Такая схема обеспечивает 
мягкое и безопасное торможение, 
обладает большей эффективностью 
и надежностью по сравнению с тради-
ционной системой торможения. 

При проектировании сочленен-
ных вагонов инженерам ВНИЦТТ 
пришлось решить несколько нетриви-
альных задач. К примеру, для крепле-
ния узла сочленения типа SAC-1 RUS 
к раме (узел сочленения предназначен 
для шарнирного соединения секций 
вагона и обеспечивает их опору на 
среднюю тележку. – Прим. ред.) по-
требовалось подобрать оптимальный 
способ приварки. Для этого изго-
товленные образцы сварных сое-
динений подвергались испытаниям 
на усталостную прочность. 

Кроме того, каждый тип вагона 
обладает своими конструкционны-
ми особенностями. «Так, 60-футовая 
сочлененная платформа предназначе-
на для размещения трех контейнеров 
или съемных кузовов длиной 20 футов 
каждый. Один из них устанавливается 
над узлом сочленения и при прохож-
дении кривых малого радиуса имеет 
дополнительное поперечное откло-
нение от оси вагона и пути, − объяс-
няет главный конструктор ВНИЦТТ 
Александр Кононенко. − Для прохож-
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дения кривых платформа оборудована 
турникетными опорами с шарнирным 
закреплением. Это позволяет сред-
нему контейнеру смещаться относи-
тельно оси вагона. При этом в случае 
размещения над шарнирным узлом 
съемного кузова турникетная опора 
не требуется. Это обеспечивается не-
типовым креп лением кузова на раме, 
являющимся одним из ноу-хау данного 
проекта».

Вагоны сочлененного типа об-
ладают целым рядом преимуществ. 
Их грузоподъемность примерно 
в 1,5 раза больше по сравнению 
с типовыми четырехосными вагонами. 
При этом тарифицируются в России 
такие перевозки, как и в обычном 
парке, поскольку новые шестиосные 
вагоны по длине укладываются в 19,6 м, 
то есть остаются короткобазными. 

Ограничений для эксплуатации 
вагонов сочлененного типа на сети 
РЖД нет. Но есть некоторые требова-
ния при погрузке. К примеру, все три 
контейнера или съемных кузова, уста-
навливаемые на 60-футовую платфор-
му, должны быть сопоставимого веса, 
нельзя сочетать порожнюю и груже-
ную тару. При погрузке сыпучего груза 
в полувагон или хоппер важно соблю-
дать равномерность загрузки по длине 
вагона. Все условия будут отражены 
в руководящих документах от разра-
ботчика, а пользователям останется 
только четко следовать инструкциям.

Это же касается ремонта и обслу-
живания новых моделей. При подъеме 
вагона и выкатке тележек важно будет 
учитывать конструктивные особен-
ности узла сочленения с тем, чтобы 
не повредить его (шарнирный узел 
имеет ограничения по углам поворота 
в вертикальной и горизонтальной 
плоскостях). Компактное размещение 
тормозного оборудования, а также 

более тесное пространство между 
секциями вагона в зоне соединения 
потребует дополнительного обуче-
ния работников ремонтных служб.

На рынке высказываются опасе-
ния, что сочлененные вагоны могут 
чаще обычных попадать в текущий 
отцепочный ремонт, апеллируя к тому, 
что чем больше элементов, тем выше 
вероятность отказов. Это в теории. 

Грузоподъемность вагонов 
сочлененного типа 
примерно в 1,5 раза больше 
по сравнению с типовыми 
четырехосными вагонами
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На практике все решает качество и надежность деталей. 
Так, количество отцепок по тихвинским тележкам до 6 раз меньше, 

чем по самой массовой модели 18-100

А на практике все решает качество 
и надежность деталей. Так, количество 
отцепок по тихвинским тележкам до 
6 раз меньше, чем по самой массовой 
модели 18-100. Новые сочлененные 
вагоны на тележках модели 18-9855 
(25 тс), как ожидается, будут пока-
зывать такой же хороший результат 
в эксплуатации, как и четырехосные 
на тех же тележках.

ИЗ ЧАСТЕЙ − В ЦЕЛОЕ

После того как разработчики ВНИЦТТ 
выполнили свою часть проекта, за 
дело взялись производственники. 
Подготовка к изготовлению опытных 
образцов − длительный процесс, 
включающий проработку конструк-
торской документации, закупку мате-
риалов и комплектующих, разработку 

технологического процесса, комплек-
тование оснасткой и инструментом 
и др. Перед постановкой в серийное 
производство опытные образцы 
проходят полный цикл испытаний 
и процедуру получения сертификата 
соответствия, по окончании которых 
новая модель подвижного состава 
может быть допущена к массовому 
выпуску.



Платформа сочлененного типа

Наиболее интересна в части реализа-
ции инновационных идей сочлененная 
платформа. За счет применения в кон-
струкции турникетных опор с фитинго-
выми упорами в вагоне можно перево-
зить три груженых 20-футовых кон-
тейнера с максимальной допускаемой 
массой брутто. При грузоподъемности 
80-футовой платформы 74,5 т (модели 
13-6903 производства АО «ТВСЗ») 
в 60-футовой сочлененной этот пока-
затель увеличен до 122,5 т. Также на ней 
можно перевозить съемные кузова для 
лесоматериалов, зерна, минеральных 
удобрений, угля и прочих грузов.

«При изготовлении рамы не-
обходимо выбирать оптимальную 
последовательность выполнения сбо-
рочно-сварочных операций. Сборка 
и сварка хребтовой балки, шкворневых 
и поперечных балок осуществляется 
на отдельных рабочих местах. Самым 
трудоемким процессом можно назвать 
стыковку шкворневых и промежуточ-
ных балок с хребтовой балкой и окон-
чательную сборку рамы, а также сое-

динение двух изготовленных полурам 
в одно общее изделие», – поясняет 
заместитель технического директора 
АО «Тихвинский вагоностроительный 
завод» Юрий Ярошевич.

Цистерна сочлененного типа

Производство сочлененной цистерны 
освоено на предприятии «Тихвин-
ХимМаш» (ТХМ). Ее уникальность 
состоит в том, что в одном вагоне 
можно доставить почти вдвое больше 
груза по сравнению с классически-
ми моделями. Изделие, по словам 
технического директора ТХМ Андрея 
Бекшаева, принципиально отличается 
от серийно выпускаемых, поскольку 
для достижения требуемых харак-
теристик по массе тары вагона и его 
грузоподъемности из конструкции 
исключена хребтовая балка, которая 
обычно является основным несущим 
элементом (хребтовая балка вагона 
служит для восприятия продольных 
и частично вертикальных нагрузок, 
действующих на вагон, для крепления 
котла, а также для крепления на ней 

автосцепного и тормозного оборудо-
вания. – Прим. ред.). Оставлены лишь 
консольные части хребтовой балки, 
в которых размещаются элементы 
автосцепного устройства. Все основ-
ные (в первую очередь продольные) 
нагрузки в этом случае воспринимает 
сам котел. На нем же размещается 
и тормозное оборудование.

С учетом заложенных в проект 
особенностей потребовалось допол-
нительное оснащение производства 
специализированным оборудованием 
и оснасткой. Большая часть уже смон-
тирована и введена в эксплуатацию. 

Полурамы, которые являются сое-
диняющим элементом вагона с тележ-
ками, будут выпускаться на отдельной 
производственной линии. Одной из 
наиболее важных технологических 
операций, как и в случае с платформа-
ми, является сборка-сварка полурам 
с узлами сочленения. Особенность 
заключается в способе их установки. 
Узел сочленения воспринимает все 
основные нагрузки, действующие на 
вагон в эксплуатации, что определяет 
особые требования к сварным швам, 
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Проектирование шестиосного вагона-платформы сочлененного типа для перевозки широкой 
номенклатуры грузов модели 13-9994. Эксплуатация таких вагонов позволит существенно 
повысить эффективность перевозок на сети железных дорог
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а также к несущим литым деталям 
данного узла. 

Соединение котлов с полурамами 
производится на специализирован-
ном кантователе, который способен 
осуществлять вращение котлов, что 
обеспечивает правильное положение 
сварных швов котла при сварке. Фи-
нальным этапом идет соединение двух 
секций вагона, где также есть свои 
особенности, связанные с применени-
ем узла соединения.

ЕГО ВЕЛИЧЕСТВО КАЧЕСТВО

Любой производственный процесс, 
как известно, начинается с входного 
контроля качества материалов и ком-
плектующих, поставляемых на завод. 

На тихвинской промплощадке данная 
система построена таким образом, 
что в случае выявления несоответ-
ствующей продукции возможность ее 
дальнейшего перемещения по участкам 
исключена.

На примере цистерны проследим, 
как проводится контроль качества 
вагона. Грузы, перевозимые к цистерне, 
классифицируются как взрыво- и пожа-
роопасные вещества, а значит, сосуд, их 
перевозящий, постоянно находится под 
избыточным давлением. В этих услови-
ях определяющим фактором является 
качество изготовления котла. Помимо 
всего прочего, котел является еще и 
несущей конструкцией вагона, поэтому 
в процессе его изготовления контроль 
качества выполняется на всех этапах. 

К сварке швов, которые опреде-
ляют прочность и герметичность со-
суда, допускается только персонал, 
который имеет необходимый уро-
вень квалификации, подтвержденный 
Национальным агентством контроля 
сварки (НАКС). Каждый шов, помимо 
визуально-измерительного контроля, 
подвергается еще и неразрушаю-
щему (неразрушающий контроль – 
это контроль надежности основных 
рабочих свойств и параметров котла 
или отдельных его элементов, узлов, 
не требующий выведения его из ра-
боты либо демонтажа. – Прим.  ред.). 
Затем он проверяется на прочность 
гидравлическим давлением, как 
минимум в 1,5 раза превышающим 
номинальные рабочие показатели. 
Только по результатам всех этапов 
контроля сосуд может быть при-
знан годным. 

Не менее важным фактором 
является качество приварки полу-
рам к котлу, а также качество сборки 
тормозного оборудования. Здесь 
также предусмотрен пооперационный 
контроль. На финальной сдаче прове-
ряется работоспособность тормозной 
системы каждого вагона с оформле-
нием соответствующего протокола. 
После этого вагон подлежит взве-
шиванию с занесением фактической 
массы тары в паспорт, а также провер-
ке габаритных очертаний на соответ-
ствие требованиям ГОСТа.

Отдельное внимание уделяется 
качеству окраски вагона. Для достиже-
ния нужного результата применяется 
передовое технологическое оборудо-
вание, а все лакокрасочные материалы 
проходят обязательный входной кон-
троль на соответствие требованиям 
нормативной документации. Контроль 
качества лакокрасочного покрытия 
с проверкой его толщины осуществля-
ется на финальной сдаче вагона.

Новым изделиям всегда уде-
ляется повышенное внимание, тем 
более что железнодорожная отрасль 
консервативна. Самую объективную 
оценку сочлененным вагонам уже 
скоро поставит рынок, ведь в текущих 
рыночных условиях именно потреби-
тели задают спрос на характеристики 
как технические, так и коммерческие, 
которым должны соответствовать 
новые вагоны.  

Система входного 
контроля на тихвинском 
производстве 
не пропускает продукцию 
несоответствующего 
качества

Ультразвуковой контроль продольного сварного сое-
динения обечайки корпуса вагона-цистерны из стали 
09Г2С дефектоскопом PELENG УД3-307ВД
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Ключевые показатели 
за 9 месяцев 2018 года

НПК «Объединенная Вагонная Компания» демонстрирует высокие 
темпы роста ключевых показателей, занимая лидирующие позиции 
среди конкурентов. По итогам 9 месяцев 2018 года рыночная доля 

ОВК составила 29% – №1 на рынке вагоностроения.

ОБЪЕМЫ 
ПРОИЗВОДСТВА 
ВАГОНОВ ОВК, тыс. шт.
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ДОЛЯ КРУПНЕЙШИХ 
ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ 
ВАГОНОВ В РОССИИ, 
9 месяцев 2018 года, %
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«РМ Рейл»

Прочие

«Алтайвагон»
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УВЗ
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Цистерны
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КОЛИЧЕСТВО СЕРТИФИЦИРОВАННЫХ МОДЕЛЕЙ ВАГОНОВ ОВК – 55
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На конец сентября 2018 года
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КОЛИЧЕСТВО РЕМОНТОВ 
ПОЛУВАГОНОВ  
НА ПРОБЕГЕ 1 МЛН КМ

Количество капитальных 
ремонтов колесных пар 

со сменой элементов

Количество 
отцепок в ТОР

Количество плановых 
ремонтов

1 5 1
6 12 2

ПРОСТОИ В РЕМОНТЕ 
ЗА ПРОБЕГ 1 МЛН КМ

Простой 
в плановом 

ремонте, сут.

6 46

6 46 5 201

Простой  
в ТОР,  

сут.

Общий простой 
в плановом ремонте, 

сут.

Общий простой  
в ТОР,  

сут.

36 48

Количество 
плановых 

ремонтов, ед.

Количество 
ТОР,  

ед.

12

84 26

ВСЕГО ПРОСТОЙ, сут.

По оценке компании на основе статистической информации об отцепках 
грузовых вагонов в ТОР   

на типовой 
тележке

на тележке 25 тс 
(модели 18-9855)

По оценке компании на основе среднесетевого показателя

на типовой 
тележке

на тележке 25 тс 
(модель 18-9855)
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СЕРВИСНЫЕ ЦЕНТРЫ ВЫСШЕЙ КАТЕГОРИИ  
ПО ПРОВЕДЕНИЮ ВСЕХ ВИДОВ РЕМОНТА 
ГРУЗОВЫХ ВАГОНОВ ОВК, ЗА 9 МЕС. 2018 ГОДА

ТСЗ «Титран-Экспресс»
Октябрьская железная дорога

Каширский вагоноремонтный 
завод «Новотранс»
Московская железная дорога

Железногорский 
вагоноремонтный завод
Московская железная дорога

Вагоноремонтное 
предприятие «Готня»
Юго-Восточная железная дорога

Вагонное 
ремонтное 
депо Ленинск-
Кузнецкий
Западно-Сибирская  
железная дорога

Кузбасское 
вагоноремонтное 
предприятие «Новотранс»
Западно-Сибирская  
железная дорога

Вагонное 
ремонтное  
депо Белово
Западно-Сибирская  
железная дорога

НА ВСЕМ ПРОСТРАНСТВЕ КОЛЕИ 
1520 ММ, ГДЕ ЭКСПЛУАТИРУЮТСЯ 
ГРУЗОВЫЕ ВАГОНЫ ОВК, ОРГА
НИЗОВАНА СИСТЕМА ПРОВЕДЕ
НИЯ ТЕКУЩИХ ОТЦЕПОЧНЫХ 
РЕМОНТОВ, А ТАКЖЕ СОЗДАНЫ 
СКЛАДЫ С НЕОБХОДИМЫМ 
ОБОРОТОМ ЗАПАСНЫХ ЧАСТЕЙ 
И КОМПЛЕКТУЮЩИХ

ПОТРЕБИТЕЛИ
БОЛЕЕ 100 ПРЕДПРИЯТИЙ РЕАЛЬНОГО СЕКТОРА ЭКОНОМИКИ  
И ОПЕРАТОРСКИХ КОМПАНИЙ ВЫБРАЛИ ВАГОНЫ ОВК

«Азотхимпром»
Башкирская содовая 
компания
«Газпромтранс»
«Карабашмедь»
«КуйбышевАзот»
Медногорский  
медно-серный комбинат
«Метафракс»
«Росспиртпром»
«Святогор»
«Славнефть»
Среднеуральский 
медеплавильный завод
«Таксойл»
УГМК
«Уралхим-Транс»
«Химпром»
Челябинский цинковый 
завод 
«Щекиноазот»
GATX
VTG 
и другие

ЦИСТЕРНА

«Кучуктерминал»
«Финтранс ГЛ»
Asian Synergy 
Logistics
и другие

КРЫТЫЙ ВАГОН

«Азот»
«Акрон»
«Доминант»
«Еврохим»
«Логистика 1520»
Объединенная  
зерновая компания
«Русагротранс»
«Технотранс»
Торговый дом «РИФ»
«Уралкалий»
«Уралхим»
«ФосАгро»
и другие

«Евросиб» 
Laude Smart 
Intermodal SA
Rhenus Logistics
и другие

ФИТИНГОВАЯ 
ПЛАТФОРМА

«Бизнес Альянс»
«ВМ-Транс»
«Газпромбанк Лизинг»
ГТЛК
«Кузбассразрезуголь»
ПТК 
СУЭК
и другие

ПОЛУВАГОН

Али Кылыч, 
генеральный директор  
KASTAMONU в России:  

Для долгосрочного и масштаб-
ного привлечения сырья в су-
ществующих реалиях железно-
дорожный транспорт просто 
незаменим. У ОВК большой 
опыт строительства специа-
лизированного подвижного 
состава, поэтому мы обрати-
ли внимание на продукцию 
этого холдинга. Учитывая, что 

KASTAMONU с каждым годом 
увеличивает производствен-
ную мощность, приобретение 
платформ-лесовозов позволит 
минимизировать риски поста-
вок лесосырья железнодорож-
ным транспортом. Специализи-
рованные платформы-лесовозы 
оптимально подходят для на-
ших задач, позволяя существен-

но сократить время на загрузку 
и выгрузку древесины, а также 
минимизируя риск поврежде-
ния вагона при погрузочно-раз-
грузочных работах.

ХОППЕР
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Свободненский вагоноремонтный завод
Забайкальская железная дорога

Вагонное ремонтное депо Белогорск
Забайкальская железная дорога

Рефрижераторное вагонное депо Уссурийск
Дальневосточная железная дорога

Вагоноремонтное 
предприятие 
«Черемхово»
Восточно-Сибирская 
железная дорога

Вагоноремонтное 
предприятие 
«Новотранс»
Восточно-Сибирская 
железная дорога

Вагонное ремонтное 
депо Чита
Забайкальская 
железная дорога

Вагоноремонтное 
предприятие 
«Магдагачи»
Забайкальская  
железная дорога

Головной сервисный центр НПК ОВК

Частный сервисный центр

АО «Вагонная ремонтная компания – 1»

АО «Вагонная ремонтная компания – 2»

АО «Вагонная ремонтная компания – 3»

Всеволод Ковшов, 
директор ООО «УРАЛХИМ-ТРАНС»: 

Мы развиваем наш парк 
в соответствии со стратегией 
работы компании «УРАЛХИМ» 
по системному повышению 
эффективности логистической 
деятельности. В данном случае 
вектор обновления парка 
направлен на расширение ис-
пользования только подвижного 
состава с увеличенной грузо-
подъемностью. ОВК является 
одним из основных и самых на-
дежных наших партнеров в этой 
области. Мы намерены и дальше 
развивать сотрудничество с 
ОВК с целью доведения доли 
вагонов нового поколения в 
нашем парке до 25% к 2021 году 
против уже существующей доли 
14%. Помимо экономических 
преимуществ, базирующихся на 
инновационной ходовой части, 
параметрах грузоподъемности и 
объеме кузова, такие вагоны вы-
годно отличаются от остальных 
увеличенным межремонтным 
пробегом. Все это позволяет 
существенно сокращать стои-
мость доставки нашей продук-
ции потребителям. Значитель-
ную долю инновационного 
парка «УРАЛХИМ-ТРАНСа» 
составляют вагоны ОВК. Поэто-
му расширение функций нашего 
сервисного центра благодаря 
возможности проводить все 
виды регламентных ремонтных 
работ с вагонами нового поко-
ления станет реальным шагом 
к укреплению транспортной 
безопасности нашей компании.

Кирилл Холостов, 
заместитель главы дивизиона  
логистики «ЕвроХима»: 

Наращивание мощностей по до-
быче и реализации калия – одна 
из наших приоритетных задач. 
Контроль всей цепочки поставки 
благодаря наличию собственной 
логистической инфраструктуры 
(ж/д инфраструктура на пред-
приятиях, подвижной состав, 
терминалы в портах РФ), а также 
использование передовых техно-
логий, в том числе и для пере-
возки продукции, обеспечивают 
«ЕвроХиму» конкурентоспособ-
ность как на внутреннем, так и на 
внешних рынках. Таким образом, 
приобретение вагонов ОВК явля-
ется закономерным шагом в реа-
лизации планов «ЕвроХима».

Денис Илатовский,
заместитель генерального директора – 
директор по логистике АО «СУЭК»:

Несомненным плюсом иннова-
ционных вагонов является то, 
что они позволяют вывозить 
больше грузов, в том числе и 
через так называемые узкие 
места. Мы посчитали, что 
применение инновационных 
вагонов, которые уже есть на 
сети, позволяет увеличить 
ежегодный объем перевозимых 
грузов на 12 млн т.

«Архбум»
«Волга»
«Вологодские 
лесопромышленники»
«Красный Октябрь»
«Локотранс»
«ТрансЛес»
«Финтранс ГЛ»
KASTAMONU
Kronospan
Mondi
Operail 
и другие

ЛЕСОВОЗ



Производство 
вагонов в России:  
от роста к стабилизации

Владимир Савчук, 
заместитель генерального директора Института проблем  

естественных монополий (ИПЕМ), анализирует основные тренды на рынке 
вагоностроения.

На фоне ро-
ста спроса 
на вагоны 

вагонострои тели значительно увели-
чили цены. Оживлению вагонострои-
телей и всего рынка в целом способ-
ствовал значительный рост погрузки, 
однако уже в 2019 году по ключевым 
сегментам рынка потенциал может 
быть исчерпан.

По оценкам нашего института, 
российские машиностроители по 
итогам 2018 года произведут 65−67 тыс. 
грузовых вагонов, что на 12−15% 
больше, чем в прошлом году. Напом-
ню, что тренд на увеличение объемов 
производства начался в последние 
месяцы 2017 года, а ему предшествовал 
взрывной рост ставок операторов на 
фоне рекордных темпов роста погруз-
ки последних лет. Погрузка продол-
жает расти и в этом году, а результаты 
опроса ИПЕМ, который был в ноябре 
проведен на конференции «Рынок же-
лезнодорожного подвижного состава 
и операторских услуг», показали, что, 
несмотря на умеренность ожиданий 
в ОАО «РЖД» (+1,5% – рост погрузки 
в 2019 году), участники рынка ждут со-
хранения набранных темпов (+2,6%).

ПРОГНОЗ СТАВОК ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ 
И ОБНОВЛЕНИЯ ПАРКА

Полувагон

Крытый вагон

Зерновоз

Минераловоз

Фитинговая 
платформа

Цистерна  
для СУГ

Род вагона
Прирост ставки 
предоставления 
на 3 года

Обновление 
парка  
к 2030 году

58%

68%

76%

38%

62%

21%

до +10%
от +10% 
до +20% более +20%

Отношение потребности 
в обновлении парка до 
2030 года к текущему 
парку

%
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Такая положительная динамика, 
конечно же, вселяет в вагонострои-
телей оптимизм. Рост спроса законо-
мерно позволил повысить цены на ва-
гоны, причем выше уровня инфляции. 
Так, по оценкам ИПЕМ, за 9 месяцев 
2018 года средневзвешенная стои-
мость вагона выросла на 11% − с 2,5 до 
2,8 млн руб. за вагон. Хотя основным 
фактором выступил повышенный 
спрос, увеличилась и затратная час ть, 
в чем основную роль сыграло удоро-
жание комплектующих: по отдель-
ным позициям (в частности, колеса 
цельнокатаные, оси) – в полтора раза 
за последний год.

Однако, по нашему мнению, буду-
щее не столь безоблачно. С одной сто-
роны, на протяжении 2019−2030 годов 
ожидается массовое плановое списание 
старых вагонов: «под нож» пойдет 
325,6 тыс. вагонов, или 29,5% от текуще-
го парка. По большинству родов вагонов 
активизация списания ожидается уже 
в ближайшей перс пективе (до 2024 года), 
по цистернам – с 2025 года, а по полува-
гонам – с 2026 года. Особенно острой 
проблема обновления парка является 
для владельцев и операторов зерно-
возов (76% от текущего парка), крытых 

2017−2018 годов. Конечно же, есть и не-
равномерность: например, по оценкам 
ИПЕМ, в 2019 году закупки полувагонов 
могут составить 35−45 тыс. ед. Это 
практически четверть всей потребности 
в полувагонах до 2025 года. Такие темпы 
могут уже в следующем году привести 
к возникновению профицита в местах 
массовой погрузки, снижению ставок и, 
соответственно, ограничению инвести-
ционных возможностей у операторов. 
Не стоит забывать и о существенной 
зависимости текущих ростов грузо-
вой базы от внешнеэкономической 
конъюнк туры, которая порой может 
меняться в один момент.

В целом мы ожидаем, что 
на горизонте до 2030 года 
общая потребность 
в закупке составит порядка 
400−550 тыс. грузовых 
вагонов
вагонов (68%), фитинговых платформ 
(62%) и полувагонов (58%). 

В целом мы ожидаем, что общая 
потребность в закупке составит по-
рядка 400−550 тыс. вагонов в зави-
симости от сценариев объема пере-
возок. Для рынка столь значительные 
инвестиции обойдутся в сумму от 1,1 
до 1,5 трлн руб.

С другой стороны, у этих на первый 
взгляд значительных цифр есть нюансы. 
Так, при равномерном распределе-
нии на 12 лет ежегодная потребность 
в обновлении парка в среднем будет 
составлять 45 тыс. вагонов в год, что зна-
чительно ниже позитивных для отрасли 

ОСНОВНЫЕ ТРЕНДЫ 2018 ГОДА 

2018 год Рост 
по сравнению 
с 2017 годом

Объем выпуска 
вагонов в РФ около 65 тыс. ед. +12%

Доля выпуска фитинговых платформ и зерновозов 1,5 раза

Средневзвешенная 
стоимость вагона +11% 2,5 млн руб. (  2,8*)

(9 месяцев)

* Оценка ИПЕМ.
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ПОЛНОЕ 
ОБНОВЛЕНИЕ

Россия – крупней-
ший заготовитель 
древесины в мире, 

чей лесопромышленный комплекс 
(ЛПК) имеет высокий потенциал раз-
вития. Это обусловлено несколькими 
факторами. Во-первых, на территории 
РФ сосредоточено около 20% запа-
сов леса всей планеты. Во-вторых, 
девальвация рубля значительно укре-
пила позиции российских компаний 
за рубежом, повысив рентабельность 
экспорта основных видов лесопро-
дукции. Кроме того, развитие мощ-
ностей по переработке леса внутри 
страны позволило выйти на новые 
рынки сбыта и также поставлять на 

них продукцию с высокой добавлен-
ной стоимостью по привлекательной 
цене. А использование современного 
подвижного состава и маршрутизация 
потоков (к примеру, за счет обратной 
загрузки контейнеров, идущих в Ки-
тай) способствовали оптимизации 
перевозочного процесса, в частности 
сокращению транспортных расходов, 
что дало российским лесоматериалам 
значительное конкурентное преиму-
щество на мировом рынке.

ВЫСОКИЙ ПОТЕНЦИАЛ РОСТА 

На фоне активного развития лесной 
отрасли растут и объемы произ-

Лейсана Коробейникова,  
заместитель директора по аналитическим исследованиям НПК ОВК,  

рассказывает о перспективах перевозок щепы.

водства щепы, которая является 
сырьем для выпуска древесных плит 
(волокнистых (ДВП, МДФ и ХДФ) 
и стружечных (ДСП, ОСП), целлюло-
зы, топливных пеллет и др. 

Технологическая щепа – до-
вольно простой материал, легкий 
в изготовлении (специально измель-
ченная древесина или полученная 
в процессе производства других 
материалов). В щепу могут перера-
батываться стволы деревьев, сучья, 
ветки, кусковые отходы лесопиле-
ния, отходы шпона и др. В струк-
туре себестоимости щепы около 
80% составляют транспортные 
расходы. 

По данным Росстата, за по-
следние 5 лет производство щепы 
выросло более чем на 25% на фоне 
развития внутренних мощностей по 
лесопереработке. При этом, соглас-
но утвержденной стратегии развития 
лесопромышленного комплекса до 
2030 года, планируется существенно 
увеличить вклад лесной промышлен-
ности в экономику страны. И рынок 
щепы в этом направлении обладает 
большим потенциалом, поскольку по 
мере увеличения объемов произ-
водства лесоматериалов возрастает 
и спрос на их сырье, то есть на щепу.

ВЫПУСК ЩЕПЫ В РФ, тыс. плотных м3

2013

7,1 7,3

2014

7,9

2015

8,8

2016

8,8

2017
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Так, к 2030 году в соответствии 
с прогнозом в России возможно 
повышение объемов производства 
целлюлозно-бумажной промышлен-
ности на 12,4 млн т. Выпуск товарной 
целлюлозы увеличится на 11 млн т, 
санитарно-гигиенических изделий – 
на 0,6 млн т, упаковочной бумаги 
и картона – на 0,6 млн т и писчепе-
чатной бумаги – на 0,2 млн т. 

Кроме того, планируется ввод 
новых предприятий по выпуску 
древесных плит. До 2030 года мощ-

ности по производству МДФ/ХДФ 
вырастут на 2,3 млн м3 в следующих 
субъектах РФ: Смоленской, Ленин-
градской, Томской, Калужской 
и Калининградской областях, а также 
в Хабаровском крае и Республике 
Татарстан. Мощности по выпуску 
ДСП увеличатся на 390 тыс. м3 за 
счет новых производств в Брянской, 
Кемеровской и Калужской областях. 
Проекты по выпуску ОСП заявлены 
в ХМАО, Кемеровской, Нижего-
родской, Кировской и Вологодской 
областях, в республиках Карелия, 
Башкортостан и Бурятия. Эти сово-

на внутреннем рынке топливное 
направление также перспективно:  
доступная цена и высокая экологич-
ность повлекут за собой перевод на 
биотопливо отдельных котельных.

СМЕНА ВЕКТОРА 

Развитие мощностей внутри страны 
по переработке щепы стимулиро-
вало отток грузов с экспортных 
направлений. Внутренние перевозки 
за последние 5 лет выросли на 65%, 
тогда как экспорт сократился почти 
на 40%. В 2018 году щепа транспор-
тировалась в регионы, где распо-
ложены крупные лесоперерабаты-
вающие производства: в Карелию, 
Иркутскую, Нижегородскую и Ар-
хангельскую области. Грузопоток 
в Финляндию снизился.

В то время как рынок щепы актив-
но развивался в последние годы, парк 
специализированных вагонов для ее 
перевозки сокращался ввиду выбытия 
большого числа вагонов с истекшим 
сроком службы. При этом в ближай-
шие 10 лет нормативный срок службы 
будет превышен у 94% парка, не 
говоря уже о моральном устаревании: 
последние 12 лет вагоны почти не 
выпускались. Несмотря на активное 
развитие перевозок, грузоотправите-
ли откладывали закупки нового под-
вижного состава. Но с появлением 
на рынке вагонов на тележке 25 тс, 
в частности производства холдинга 
«ОВК», призванных оптимизировать 
транспортные затраты, интерес к об-
новлению парка щеповозов значи-
тельно вырос. 

В условиях увеличения 
объемов производства 
лесоматериалов рынок 
щепы обладает большим 
потенциалом

купные мощности до 2024 года со-
ставят 3,9 млн м3. При этом эксперты 
не исключают, что для удовлетворе-
ния выросшего спроса потребуется 
ввод дополнительных мощностей.

Производство топливных пел-
лет в России к 2030 году может уве-
личиться с 1,1 до 2,7–5,1 млн т в зави-
симости от рыночной конъюнктуры. 
Выпускаемая продукция будет 
направлена на экспорт, что позво-
лит достичь мировой доли на рынке 
пеллет на уровне 5–8%. Кроме того, 

РОССИЙСКИЙ ПАРК ВАГОНОВ ДЛЯ ПЕРЕВОЗКИ ЩЕПЫ, тыс. ед.

(на начало  
ноября)

2018

1,2

2017

1,4

2016

1,4

2015

1,5

2014

1,4

2013

1,3

ПЕРЕВОЗКА ЩЕПЫ НА СЕТИ РЖД, тыс. т

2013

762

428

2014

745

617

2015

1 011

583

2016

1 078

557

2017

1 042

536

Внутренние перевозки               Экспорт (прогноз)
2018

1 134

467
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Грузоподъемность 
и объем
Увеличенный до 211 м3 объем 
кузова позволяет перевозить 
в каждом вагоне до 70 т щепы.

30

Полувагон 
для перевозки 
щепы  
модель 12-6995

Технологическая щепа, являясь сырьем 
для широкой номенклатуры древесных 
материалов, интересна потребителям как 
на внутреннем, так и на внешних рынках. 
Среди ведущих российских производи-
телей щепы можно выделить следующие 
предприятия: ЛДК «Игирма» и другие 
компании ГК «Русская Лесная Группа», 
«Лесозавод 25» (ГК «Титан»), «СВЕЗА 
Верхняя Синячиха» (Группа «Свеза»), 
«Усть-Илимский ЛДЗ» (Группа «Илим»), 
«Устьянский лесопромышленный ком-
плекс» (ГК «УЛК») и комбинаты Segezha 
Group, которые выпускают щепу как 
побочный продукт.

Существенную долю в стоимости 
щепы занимает вагонная составля-
ющая, поэтому остро стоит вопрос 
эффективности перевозок. Сложность 
добавляют физико-химические свой-

ства груза: низкая насыпная плотность 
наряду с высокой влажностью щепы. 
Указанные условия накладывают ряд 
специальных требований к подвижному 
составу, которые не может полностью 
удовлетворить действующий на сети 
парк, поскольку он как морально, так 
и физически устарел. Кроме того, под-
вижной состав интенсивно списывается 
по сроку службы на фоне увеличения 
грузовой базы (спрос, как и производ-
ство щепы, растет вследствие развития 
лесопромышленного комплекса) – на 
рынке сформировался дефицит вагонов 
для перевозки щепы. Восполнить 
потребный парк и решить вопрос эф-
фективности и безопасности перевоз-
ок могут только новые специализи-
рованные вагоны, которые учитывают 
современные требования рынка.

В рамках работы над данной отрасле-
вой задачей железнодорожный холдинг 
«ОВК» с 2018 года предлагает участникам 
перевозочного процесса полувагоны 
модели 12-6995. На сегодняшний день это 
новое поколение вагонов для перевозки 
щепы с повышенной грузоподъемностью 
(70 т) и увеличенной кубатурой (211 м3). 
Подвижной состав разработан Всесоюз-
ным научно-исследовательским центром 
транспортных технологий, производится 
на предприятии «ТихвинСпецМаш». 
Опытные образцы вагонов успешно 
прошли комплекс необходимых испыта-
ний, что позволило получить сертификат 
ФБУ «РС ФЖТ». Первые серийные пар-
тии щеповозов, согласно подписанным 
контрактам, будут направлены в адрес 
крупных лесопромышленных предприя-
тий Kronospan, «Волга» и «Финтранс ГЛ».

в каждом вагоне до 70 т щепы.

Ходовая часть
Инновационная ходовая часть с по-
вышенной нагрузкой 25 тс улучшает 
динамические характеристики вагона, 
повышает безопасность его эксплу-
атации, увеличивает межремонтный 
пробег и сокращает стоимость жизнен-
ного цикла изделия в целом.

Безопасный доступ
Вагон оборудован лестницами на торцевых 
стенах для безопасного доступа в кузов.
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предусматривает наличие зачистных 
люков-дверей размером 1 091 х 1 509 мм 
для удобной и эффективной очистки 
кузова от остатков груза после разгрузки, 
а также лестниц, расположенных на тор-
цевых стенах, для безопасного доступа 
в кузов.

Использование новой модели 
12-6995 позволит максимально эффек-
тивно перевозить щепу. План выпуска 
данных полувагонов ОВК почти полно-
стью законтрактован на год. Дополни-
тельным катализатором спроса послужит 
существенное увеличение объемов 
производства щепы на фоне активного 
развития лесной отрасли.

При проектировании щеповоза 
ОВК, длина которого составляет 23,8 м, 
особое внимание уделили прочност-
ным характеристикам прогибов ваго-
на и жесткости боковых стен кузова. 
Эти параметры определяют работоспо-
собность и надежность конструкции. 
Как показали результаты испытаний, 
вагон модели 12-6995 успешно выдержал 
проверку функциональной работоспо-
собности элементов вагона при погру-
зочно-разгрузочных операциях. Кроме 
того, как одиночно, так и в одном составе 
с другими вагонами щеповоз беспрепят-
ственно проходит по прямым и криволи-
нейным участкам пути, в том числе малых 

радиусов, в соответствии с требования-
ми нормативной документации.

Увеличенные объем кузова и грузо-
подъемность позволяют перевозить 
в каждом вагоне до 70 т щепы, что 
практически на 15 т больше, чем в типо-
вых аналогах. Такая разница в погрузке 
приводит к экономии на потребном 
парке до 20%. Увеличенные межсервис-
ные интервалы до 1 млн км (или 8 лет) 
существенно сокращают стоимость 
жизненного цикла вагона, который 
составляет 40 лет. 

Кроме того, вагон совместим с ин-
фраструктурой грузоотправителей и гру-
зополучателей. Конструкция щеповоза 

Защита от влаги
Конструкция настила пола обеспечивает удобство очистки и снабже-
на дренажными отверстиями для предотвращения скапливания влаги.

Характеристики Массовый  
вагон-аналог

Модель 12-6995 
(ОВК)

Преимущества  
вагона ОВК

Грузоподъемность, т 63,0 70,0 +11%
Объем кузова, м3 154,0 211,0 +37%
Модель тележки 18-100 18-9855
Длина по осям сцепления автосцепок, мм 20 960 23 800 +/-25
Габарит по ГОСТ 9238-2013
– вагона
– тележки

1-T Тпр
02-ВМ

Высота вагона от уровня головки рельса, мм 3 970 4 295
Ширина вагона максимальная, мм 3 240 3 191
Срок службы, лет 22 40 почти в 2 раза больше
Периодичность проведения ремонтов, до тыс. км (лет)
– после постройки
– между деповскими
– после КР

210 (3)
110 (3)
160 (3)

1 000 (8)
в 6–8 раз меньше 

количество плановых 
ремонтов по 

наработанному пробегу

Удобство очистки
Зачистные люки-дверцы размером 1 091 х 1 509 мм 
предназначены для удобной и эффективной очист-
ки кузова от остатков груза.

Надежность
Конструкция торцевой стены выполнена с улучшен-
ными прочностными характеристиками, увеличивая 
ее надежность в эксплуатации.

Разгрузка без усилий
Конструктивные усиления заделок стоек внутри кузова 
выполнены без использования внутреннего простран-
ства. Отсутствие увязочных и лесных скоб обеспечива-
ет беспрепятственную разгрузку.

№3 (9) ������� 2018
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В пути 
и днем и ночью

Предприятия холдинга «ОВК» в общей сложности выпустили уже 
более 80 тыс. грузовых вагонов самых разных типов. Большинство 

из них курсируют по сети российских железных дорог, обеспечивая 
перевозку угля, минеральных удобрений, зерна и других важнейших 
для экономики страны грузов. Тихвинские вагоны можно встретить 

в любой точке – от Калининграда до Владивостока. 
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Погрузка угля в полувагоны производства 
Тихвинского вагоностроительного завода 
на территории терминально-логистического 
центра «Калининград»

Платформы для 
перевозки леса 
производства 
«ТихвинСпецМаш» 
отправляются 
клиентам со 
станции Тихвин 
Октябрьской 
железной дороги2
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Хопперы-зерновозы 
производства Тихвинского 
вагоностроительного завода 
следуют в составе грузового 
поезда. Станция приписки – 
Тырган Западно-Сибирской 
железной дороги5
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Погрузка угля в полувагоны 
производства Тихвинского 
вагоностроительного завода 
на железнодорожной станции 
Терентьевская Западно-
Сибирской магистрали
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40-футовые вагоны-
платформы для перевозки 
лесных грузов модели 
13-6852-02 в эксплуатации 
KASTAMONU – одного из 
крупнейших предприятий 
деревообрабатывающей  
отрасли в Европе6
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Цистерны производства «ТихвинХимМаш» 
под наливом серной кислоты на 
предприятии «Карабашмедь»

4
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Любопытно, что самые первые вагоны российской постройки были 
четырехосными, но вскоре, в том числе по экономическим причинам, 

отрасль перешла на двухосные конструкции, которые оказались 
долгожителями. В ХХ веке был целый ряд попыток внедрения 

многоосных вагонов, которые не увенчались особым успехом, но 
сделаны выводы. И теперь уже на новой почве рождаются решения, 

которые вскоре обещают войти в тренд. 

Александр Рубцов

Крюковский вагон на трехосных тележках получил золотую 
медаль на Всемирной выставке в Брюсселе в 1958 году 
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ТРУДНОСТИ ВЫБОРА

Отечественное вагоностроение на-
чало свой путь в 1846 году с четырех-
осных грузовых вагонов с централь-
ным буфером-сцепкой, по американ-
скому образцу. Они предназначались 
для первой магистральной железной 
дороги, связавшей в 1851 году две 
российские столицы. В том же году 
началось строительство Петербур-
го-Варшавской железной дороги, для 
которой тоже планировался вагон-
ный парк отечественного производ-
ства. Но помешала Крымская война, 
строительство дороги отложили. 
А когда его возобновило уже Главное 
общество российских железных 
дорог (ГО), вагоны решили закупать 
в Европе: Англии, Бельгии, Германии 
и Франции. 

Европейские модели имели 
совершенно иную конструкцию. 

Двухосные, с раздельными удар-
но-тяговыми приборами. Каждый 
вагон был оснащен четырьмя 
упругими буферами, установленны-
ми на передних брусьях, напротив 
продольных рамных балок. Вагоны 
сцеплялись в состав винтовыми 
стяжками, которые затягивались 
между упиравшимися друг в друга 
буферами соседних вагонов. 

В 1868 году Петербурго-Мос-
ковскую дорогу приобрело ГО, 
и перед обществом встала задача 
осуществить бесперегрузочное 
сообщение между разными доро-
гами, что через год и было сделано 
(кстати, впервые в мире). Для этого 
потребовалась унификация: четы-
рехосные, как сегодня бы назвали, 
перспективные вагоны были пере-
деланы в двухосные. 

В 1872 году Ковровскими 
мастерскими был разработан тип 

Ковровские железнодорожные мастерские, 1860-е годы

Первые отечественные 
вагоны имели четыре оси, 
но вскоре российские 
железные дороги стали 
закупать европейские 
двухосные модели
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крытого товарного вагона с на-
столько высоким конструктивным 
запасом прочности рамы и кузова, 
что пусть и с небольшими изме-
нениями он выпускался долгие 
десятилетия, а в эксплуатации 
оставался до 1970-х. Именно ему 
была уготована роль стать товар-
ным вагоном нормального типа 
(НТВ). И подавляющее большинство 
других типов подвижного состава – 
платформ, цистерн, полувагонов − 
строилось с рамами, рессорным 
подвешиванием, ходовыми частями 
НТВ. Вагоны этого типа служили на 
протяжении целого столетия, став 
самыми массовыми в мировом ваго-
ностроении.

Повышение их грузоподъемности 
до 16,5 т стало пределом, допустимым 

для осевой нагрузки на железных 
дорогах начала ХХ века. Появление 
более мощных паровозов оберну-
лось увеличением составности до 
50−60 вагонов, и вновь российские 
железные дороги обратились к аме-
риканскому опыту эксплуатации 
четырехосных вагонов. При сохра-
нении осевой нагрузки они имели 
меньший коэффициент тары. Длина 
поезда из таких вагонов при одина-
ковой с двухосными подъемной силе 
тоже была меньше, а значит, не нужно 
было удлинять станционные пути. 
Сокращалось количество сцепных 
приборов. Как результат, уменьшалась 
потенциальная возможность обрыва 
поезда. Вдвое сокращались маневро-
вые работы, количество тормозиль-
щиков, учет документов.

В 1895–1909 годах было разра-
ботано 13 конструкций различных 
типов вагонов. Больше всего из 
них было полувагонов. Так, ураль-
ским Усть-Катавским заводом 
в 1900−1902 годах было выпущено 
400 полувагонов для перевозки угля 
Донецкого и Кузнецкого бассейнов. 
Начиная с 1908 года было построе-
но несколько тысяч вагонов так 
называемой системы Фокс-Арбель – 
прочных четырехосных полувагонов 
с металлическими кузовами. Про-
дольные балки рамы были цельно-
штампованные и имели форму бруса 
равного сопротивления изгибу, 
чем обеспечивалась необходимая 
прочность при минимальной массе. 
Штампованными были и осталь-
ные детали кузова и рамы тележек. 
В каждой боковой стене имелось по 
две двери. Тележки были с буксо-
вым пружинным подвешиванием 
с цилиндрическими пружинами. 
Объем кузова составлял 50 м3, 
грузоподъемность первоначально 
была установлена 37,5 т, а в 1915 году 
была повышена до 50 т без усиления 
каких-либо частей вагона. При этом 

Четырехосный угольный полувагон системы Фокс-Арбель, 1908–1912 годы

На протяжении целого 
столетия в ходу были 
вагоны так называемого 
нормального типа
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коэффициент тары снизился 
с 0,43 до 0,33 и был значительно 
меньше, чем у двухосных собрать-
ев. Причем строились не только 
полувагоны, но также крытые вагоны 
и платформы. Сперва для России 
их собирали во Франции, а позже 
на русских заводах: Путиловском, 
Русско-Балтийском, Тверском, Ко-
ломенском, Мытищинском, Невском, 
Усть-Катавском и Сормовском. 

ДОРОГОЙ ВОЙНЫ

С началом Первой мировой войны 
Россия заказала в США и Канаде 
20 тыс. грузовых вагонов, боль-
шей частью четырехосных. Кстати, 
в литературе тех лет вагоны для 
перевозки сыпучих и прочих, не 
требующих защиты от атмосферы 
грузов назывались «гондолы», что, 
строго говоря, более верно пере-
дает суть этого подвижного соста-
ва, чем странный, по сути, термин 
«полувагоны». 

Стоит отметить, что к началу вой-
ны у России имелось 502 тыс. товар-
ных вагонов, а в 1918 году их насчи-
тывалось всего 244 тыс. ед., причем 
одна пятая их часть была непригодна 
к использованию. В 1920 году Совет 
народных комиссаров выделил 
деньги на закупку 1 500 четырехос-
ных цистерн. За 1928−1932 годы на 
железные дороги страны поступило 
50 тыс. четырехосных вагонов повы-
шенной грузоподъемности и 17 тыс. 
двухосных.

В апреле 1929 года был принят 
первый пятилетний план, одной из 
основных задач которого стояло 
развитие вагонного парка железных 
дорог, особенно для перевозки угля 
и руды. На тот момент доля че ты-
рех осных вагонов не превышала 
9,5%. При этом из большегрузных 
были в основном полувагоны аме-
риканского производства. 

В 1932 году коллегия Народ-
ного комиссариата путей сооб-
щения СССР постановила начать 
реконструкцию железнодорожного 
транспорта. Вагоны полагалось 
строить четырехосными с исходной 
грузоподъемностью 60 т, а двухос-
ные усилить под автосцепку. И если 
в 1934 году построили 15 тыс. четы-

рехосных вагонов повышенной гру-
зоподъемности, то в 1940-м вдвое 
больше – 30,9 тыс. ед. В 1936 году 
нарком Лазарь Каганович постано-
вил изъять из инвентарного парка 
все вагоны старого типа, а в 1939-м 
было решено прекратить постройку 
двухосных вагонов и поставить на 
сеть 250 тыс. четырехосных. 

Во время Великой Отечествен-
ной войны парк по ленд-лизу попол-
нился большим количеством четырех-
осных платформ из США и Канады. 
После войны для скорейшего восста-
новления вагонного парка вновь было 
начато производство двухосных ваго-
нов как наиболее простых и дешевых. 
Кроме того, в рамках репарационных 
поставок двухосные вагоны строили 
для СССР в Румынии. 

МЕДАЛИСТЫ 
И РЕКОРДСМЕНЫ

Повышением эффективности ва-
гонов путем увеличения их грузо-
подъемности и погонной нагрузки 
промышленность занималась давно. 
Можно вспомнить, как грузоподъ-
емность обычного двухосного 
вагона возросла путем модерниза-
ции конструкции с 500 пудов (8 т) 
до 20 т. Однако этот путь не беско-
нечный и ограничен допускаемой 
нагрузкой колесной пары на рельсы. 

Чтобы решить эту проблему, 
Крюковский вагоностроительный 
завод (КВСЗ) в 1954 году разработал 
проекты шестиосного и восьмиос-
ного вагонов грузоподъемно-
стью 90 и 120 т соответственно. 
И в 1955 году начал производство 
шестиосных полувагонов, позднее 
к их выпуску подключился «Уралва-
гонзавод». На Всемирной выставке 
в Брюсселе в 1958 году вагон КВСЗ 
получил золотую медаль. Однако 
в 1967-м его производство было 

прекращено. Как показала эксплуа-
тация, трехосные тележки крюков-
ского вагона оказывали повышенное 
воздействие на основание пути 
(шпалы, балласт, земляное полотно).

Оба завода долгое время тру-
дились над разработкой надежной 
в эксплуатации конструкции трех-
осной тележки, создав с 1955 по 
1962 год 11 вариантов. Однако 
в дальнейшем были признаны более 
перспективными восьмиосные 
модели. При этом в отличие от 
шестиосных, для которых пришлось 
разрабатывать отдельный тип те-
лежки, восьмиосные строились на 
четырехосных тележках, состоящих 
из двух серийных двухосного типа 
18-100, связанных соединитель-
ной балкой. Впрочем, трехосные 
тележки не канули в Лету: они 
производятся и в наше время. Прав-
да, подкатываются в основном под 
вагоны промышленного транспорта, 
весоповерочные вагоны, а также 
специальный подвижной сос тав, 
в частности снегоочистители серии 
СС-1М.

В 1961 году УВЗ в содруже-
стве с учеными МИИТа создал 
восьмиос ный полувагон грузо-
подъемностью 125 т. Его погонная 
нагрузка 8,3 т/м дала возможность 
увеличить массу поезда при его 
неизменной длине на 35−40% по 
сравнению с составом из четыре-
хосных полувагонов. Расчетами 
ВНИИЖТ того времени было уста-
новлено, что массовое применение 
восьмиосных полувагонов и ци-
стерн в габаритах Тпр и Тц позво-
ляет увеличить провозную способ-
ность железных дорог на 18%.

В 1984 году УВЗ построил 
опытный восьмиосный полувагон га-
барита Тпр грузоподъемностью 131 т, 
тарой 45 т и объемом кузова 151 м3. 
Тогда же ВНИИЖТ предложил: для 

Вагонный парк после 
войны восстанавливали 
за счет недорогих 
двухосных вагонов
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Модель цельнометаллического восьмиосного полувагона грузоподъемностью 125 т, 1969 год

массовых перевозок в стране 70% 
всех полувагонов и цистерн должны 
быть восьмиосными и 30% − четы-
рехосными. Впрочем, впоследствии 
восьмиосные полувагоны строились 
мало по причине неудовлетвори-
тельной работы экипажной части на 
линиях, изобилующих кривыми.

Помимо цистерн и полуваго-
нов, шести- и восьмиосные вагоны 
строились для промышленного 
железнодорожного транспор-
та. К примеру, Калининградский 
завод с 1958 по 1974 год выпускал 
шестиосные вагоны-думпкары 
грузоподъемностью 95, 100 и 105 т. 
Там же строились восьмиосные 
вагоны-самосвалы грузоподъем-
ностью 172 и 180 т. Этот же завод 
в 1965 году под заказ выпус тил 
партию восьмиосных платформ, 
способных транспортировать до 
200 т. А сегодня в его продукто-
вой линейке есть шестиосный 
вагон-самосвал модели 33-682 
грузоподъемностью 105 т.

На промышленном транспорте, 
особенно на металлургических пред-
приятиях, для перевозок исполь-
зовались вагоны технологического 
назначения. К примеру, шлаковозы, 
чугуновозы, тележки для изложниц 
и мульд, вагоны-трансферкары и кок-
сотушильные вагоны. В этой связи 
интересно упомянуть о многоосных 

монстрах, способных перевозить 
многие сотни тонн за один рейс. 

В 1974 году Всесоюзный на-
учно-исследовательский и про-
ектно-конструкторский институт 
металлургического машиностроения 
в сотрудничестве со Всесоюзным 
научно-исследовательским инсти-
тутом вагоностроения разработал 
конструкции вагонов-миксеров 
грузоподъемностью 150 и 400 т, 
а в 1978-м – на 600 т. Такие вагоны 
предназначались для перевозки 
жидкого чугуна от доменного до 
конвертерного цеха. Интересно, что 
первый из трех перечисленных – 
шестнадцатиосный вагон тарой 200 т 
и длиной свыше 32 м – мог передви-
гаться не только по внутризавод-
ским путям, но и по магистральным 
линиям общего назначения. Правда, 
в этом случае скорость транспор-
тировки не должна была превышать 
35 км/ч. Зато два других тяжеловеса 
были обречены на внутризаводские 
путешествия, причем со скоростью 
всего до 10 км/ч. Да и пути должны 
были иметь усиленную конструкцию, 
поскольку осевые нагрузки этих 
вагонов – 55 тс.

Довольно широкое распростра-
нение получили конструкции эки-
пажных частей вагонов-транспорте-
ров, предназначенных для доставки 
по железной дороге нештатных тяже-

ловесных и крупногабаритных грузов 
(к примеру, трансформаторов, узлов 
гидротурбин и т.д.). Так, в 1932 году 
был разработан двенадцатиосный 
транспортер. Изогнутая к низу 
погрузочной площадки главная 
балка верхними концами лежала на 
двух сочлененных рамах, каждая из 
которых, в свою очередь, опиралась 
с одной стороны на двухосную те-
лежку, а с другой − на соединитель-
ную балку двух двухосных тележек. 
Транспортер мог перевозить 120 т 
груза, имел тару 45 т и осевую на-
грузку 17,9 тс.

Один из первых послевоенных 
транспортеров имел четыре четы-
рехосные тележки (всего 16 осей) 
и мог перевозить 210 т. Транспортеры 
строились в штучном порядке. Среди 
них можно отметить сочлененные: 
32-осный транспортер весом тары 
217 т и грузоподъемностью 500 т 
и 36-осный транспортер с тарой 350 т 
и грузоподъемностью 700 т, опираю-
щийся сразу на 18 двухосных тележек.

Таким образом, некоторый 
опыт эксплуатации многоосных 
вагонов, в том числе сочлененного 
типа, в России есть. Но в настоя-
щее время такой тип подвижного 
состава переживает второе рожде-
ние благодаря новому поколению 
конструкторов и возросшим техно-
логическим возможностям.     
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