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Мир велик и разнообразен.
Люди как мир – каждый уникален и неповторим.

Но каждый год мир ненадолго становится очень простым.
Очень добрым и уютным.
Очень близким и искренним.
Дающим тепло и уверенность в будущем.
Таким мы знаем и любим Новый год!

Поздравляем с Новым годом и Рождеством!
Желаем счастья и благополучия!
Коллектив 
НПК “Объединенная Вагонная Компания”
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Близится к завершению високосный 
2016 год, и каждый из нас подводит его 
итоги. Для нашей отрасли это было время 
испытаний, поисков новых драйверов 
развития и качественных изменений. Тем 
ценнее итоги и достижения, с которыми мы 
подошли к его финишу.

В тесном взаимодействии с нашими кли-
ентами предприятия ОВК выпустили на 
рынок несколько принципиально новых 
моделей вагонов, рассчитанных на разные 
сегменты грузоперевозок. В уходящем 
году подвижной состав нового поколения 
снова демонстрировал свое превосходство, 
эффективность и надежность по отношению 
к традиционным моделям. Красноречиво 
это демонстрируют отзывы наших клиентов, 
владельца инфраструктуры и результаты 
эксплуатации, чему посвящена тема этого 
номера журнала.

Все это было бы невозможно без вас, ува-
жаемые клиенты и партнеры. Тех, кто верит 
в прогресс и готов инвестировать в буду-
щее. Мы искренне выражаем вам благодар-
ность и желаем дальнейшего процветания 
вашего бизнеса.

Мы с уверенностью смотрим в будущее. 
На 2017 год у нас запланировано много 
интересных проектов – мы будем разви-
вать наши производственные площадки 
в Тихвине и продолжим работу над 
созданием нового модельного ряда. Уве-
рены, нам удастся предложить решения, 
которые будут по достоинству оценены 
рынком.

Пусть следующий год принесет всем нам 
удачу и новых профессиональных побед!

Редакция

Дорогие коллеги, партнеры, друзья!
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1           о б р а щ е н и е  к  ч и т а т е л я м

4          н о в о с т и

Тема номера
8         и н т е р в ь ю
                 Новая культура перевозок
                     Владимир Сосипаторов, генеральный ди-

ректор компании «Восток1520», о том, что 
на железной дороге сегодня понимается под 
клиентоориентированностью и как заставить 
инфраструктурные ограничения работать 
«за», а не «против»

1 2         ц и ф р ы  и  ф а к т ы
                    Ключевые показатели 

компании «Восток1520»

1 4         3 6 0  г р а д у с о в  в о к р у г  О В К
                   В новом габарите
                    ОВК предложила рынку три модели 

подвижного состава, выполненные в па-
раметрах габарита Тпр

1 8          ф о к у с  н а  и н н о в а ц и я х
                     На 100% свой
                     В Тихвине открыто первое в России 

серийное производство деталей из вы-
сокопрочного чугуна марки ВЧ120

2 2         т о ч к а  з р е н и я 
                     Клиенты об опыте эксплуата-

ции вагонов нового поколения 
НПК ОВК

2 6          т о ч к а  з р е н и я
                     Мнения «с передовой»
                     Руководители вагонного хозяйства 

ЦДИ РЖД о том, как эксплуатируются 
и обслуживаются вагоны НПК ОВК

3 0          э к с п е р т н о е  м н е н и е
                      Повышенная осевая нагрузка 

может дать рынку крытых ваго-
нов новое дыхание

                     Лейсана Коробейникова, старший анали-
тик НПК ОВК, о том, почему парк крытых 
вагонов в России сокращается и что 
может изменить ситуацию

3 2          в а г о н  в  д е т а л я х
                     Крытый вагон, модель 11-6874

3 4          ф о т о р е п о р т а ж

3 6          а р х и в
                     Hyperloop хоть на миг
                     Илон Маск придумал железную дорогу 

будущего или красивую сказку, которую 
нереально воплотить в быль?
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>>>  экспансия

В III квартале 2016 года НПК ОВК получила сертификаты на семь новых моделей и 
модификаций вагонов с осевой нагрузкой 25 тс. Таким образом, продуктовая 
линейка компании расширилась до 31 модели инновационных вагонов.

По итогам III квартала объем выпуска НПК ОВК составил 4,1 тыс. вагонов, 
что на 58% выше показателя аналогичного периода 2015 года. Объем производства вагонов 
за 9 месяцев вырос на 29%, до 10,9 тыс. ед. Положительная динамика обусловлена 
ростом заказов и увеличением производственных мощностей предприятий холдинга в 2016 году.

>>>  продукт

«Тихвинский вагоностроительный завод» запустил серийное производ-
ство фитинговых платформ для перевозки крупнотоннажных контейне-
ров и контейнеров-цистерн с массой брутто до 36 т. Конструкция вагона 
обеспечивает увеличение его грузоподъемности до 80 т с одновременным 
снижением массы тары. Примененные технические решения позволили 
увеличить срок службы вагона до 40 лет и обеспечить усталостную проч-
ность на весь период эксплуатации. По оценкам отраслевых экспертов, в 
среднесрочной перспективе фитинговые платформы будут пользоваться 
спросом в соответствии с глобальным трендом контейнеризации грузов. 
Такой вид перевозок обладает рядом преимуществ перед остальными: 
обеспечивается сохранность грузов, удобство погрузки/разгрузки и уни-
версальность логистики, кроме того, есть возможность доставлять грузы 
от «двери до двери».

Еще один 
IRIS
«Титран-Экспресс», вагоно-
ремонтное предприятие и 
головной сервисный центр по 
эксплуатационному сопрово-
ждению грузовых вагонов нового 
поколения, успешно прошел 
аудит системы менеджмента биз-
неса на соответствие требова-
ниям международного стандарта 
железнодорожной промышлен-
ности IRIS. На пространстве СНГ 
по стандарту IRIS уже сертифи-
цировано около 90 предприя-
тий, в том числе «Тихвинский 
вагоностроительный завод».

ОВК значительно укрепила свои 
позиции в ежегодных рейтингах 
крупнейших российских компаний 
РБК 500 и RAEX-600. Основным 
показателем для включения в них 
является объем реализации продук-
ции и услуг. 

В 2015 году выручка НПК ОВК 
составила 42,1 млрд руб. , что на 147% 
выше результата предыдущего от-
четного периода. В итоге в рейтинге 
агентства RAEX-600 ОВК заняла 
239-е место, поднявшись на 301 по-
зицию, а кроме того, была включена 
в топ-20 наиболее динамичных 
компаний. 

В рейтинге РБК 500 НПК ОВК 
переместилась на 230-е место, улуч-
шив свою позицию на 233 строчки. 
Также она заняла 2-е место в топ-50 
самых быстрорастущих компаний 
России. Комментируя итоги, Дми-
трий Бовыкин, первый заместитель 
генерального директора по общему 
управлению НПК ОВК, сказал, что 
и в будущем компания надеется 
сохранить за собой высокое место 
в рейтинге, поскольку ситуация на 
рынке вагонов нормализуется и про-
гнозируется укрепление спроса на 
новый инновационный подвижной 
состав.

Рывок вверх

НПК ОВК расширяет свое присут-
ствие на рынках дальнего зарубежья. 
Uniwagon North America Corp., соб-
ственное представительство в США, 
займется продвижением продукции 
на североамериканский рынок и 
организацией новых каналов сбыта. 
Ранее ОВК уже подписала долгосроч-
ные контракты с глобальным постав-
щиком высокотехнологичной продук-
ции для железных дорог корпорацией 
Wabtec и ее подразделением Cardwell 
Westinghouse. Стороны договорились 
о поставках крупного вагонного литья 
(рамы боковой и балки надрессор-
ной) для производства тележек типа 
Barber S2HD (основной тип тележек 
в Америке с осевой нагрузкой 30 тс), 
а также комплектов высокопрочных 
вагонных пружин. 

Американская «дочка»
Максим Куземченко, 
заместитель генерального директора по раз-
витию бизнеса НПК ОВК:

Мы уверены в успехе на экспортных 
направлениях, поскольку уже имеем 
компетенции и производственные 
активы мирового уровня. Наша уни-
кальная позиция основана на мощной 
конструкторской базе, глобальном 
доступе к компонентам других стан-
дартов, гибком и эффективном произ-
водстве. Кроме американского рынка, 
мы пробуем наладить взаимодействие 
с компаниями стран Африки, Ближне-
го Востока и Латинской Америки.

На 120 «кубов»

>>>  рейтинг

«Тихвинский вагоностроительный 
завод» запустил серийное произ-
водство хопперов для перевозки 
минеральных удобрений c объемом 
кузова 120 м3. Вагон превосходит 
по своим технико-экономическим 
характеристикам все существу-
ющие на рынке СНГ аналоги. 
Увеличенная вместимость кузова 
обеспечивает повышенную до 
76 т погрузку, в том числе грузов с 
низкой насыпной плотностью, что 
позволяет эффективно перевозить 
всю номенклатуру минеральных 
удобрений. Использование спе-
циального двухкомпонентного 
покрытия создает надежную защиту 
кузова от агрессивного воздействия 
груза. Срок службы вагона – 32 года. 
По оценкам отраслевых экспертов, 
сегмент перевозок минеральных 
удобрений в наименьшей степени 
подвержен влиянию экономиче-
ской волатильности последних двух 
лет ввиду высокой доли экспортных 
отправок. Поэтому спрос на мине-
раловозы остается на стабильном 
уровне. В среднесрочной перспек-
тиве он будет расти по мере ввода 
производственных мощностей, 
которые уже анонсированы круп-
нейшими производителями, в том 
числе «ФосАгро», МХК «ЕвроХим» 
и «Уралкалием». По прогнозам 
агентства INFOLine, в ближайшие 
несколько лет реализация иннова-
ционных минераловозов будет на 
уровне 2,5–3 тыс. ед. ежегодно.

Сквозь границы
На тихвинской промышлен-
ной площадке уже в четвер-
тый раз прошло заседание 
Комиссии Совета по желез-
нодорожному транспорту 
полномочных специалистов 
вагонного хозяйства желез-
нодорожных администраций 
стран СНГ и Балтии. Участ-
ники совещания рассмотре-
ли широкий круг вопросов, 
связанных с эксплуатацией 
и ремонтом грузовых вагонов, 
курсирующих в междуна-
родном сообщении, а также 
познакомились с производ-
ством нового российского 
вагоностроительного завода 
«ТихвинХимМаш». Кроме 
того, в рамках мероприятия 
Lietuvos Geležinkeliai (наци-
ональная железнодорожная 
компания Литвы) и НПК ОВК 
объявили о стратегическом 
партнерстве по созданию 
сервисных центров по обслу-
живанию и ремонту грузовых 
вагонов нового поколения.

>>>   сотрудничество
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В III квартале были достигнуты соглашения о поставке хопперов-зерновозов с ОЗК и химических цистерн с 
предприятием «Химпром». Продолжилась отгрузка вагонов оператору «ВМ-Транс»,  лизинговой 
компании «Бизнес Альянс» и производителю метанола «Метафракс».

Частота отцепок в текущий ремонт полувагонов нового поколения производства 
«Тихвинского вагоностроительного завода», по статистике за 9 месяцев 2016 года, была 
до 10 раз ниже, чем в среднем по сети. 

В 2017 году на опытный маршрут 
должны выйти первые грузовые 
вагоны на тележке модели 18-6863 с 
осевой нагрузкой 27 тс производства 
ОВК. На испытательном полигоне 
ВНИИЖТ сейчас проводятся испыта-
ния данного подвижного состава. Как 
рассказала в ходе своего выступления 
на конференции «Рынок железно-
дорожного подвижного состава и 
операторских услуг» Мария Зимакова, 
начальник отдела ходовых испытаний 
НВЦ «Вагоны», сегодня сложились 
все предпосылки для повышения 
осевых нагрузок до 27 тс. Для вывода 
на сеть таких вагонов необходимо 
обеспечить соблюдение норматив-
ных нагрузок на инфраструктуру. При 
этом текущие расчеты показывают, 
говорит она, что по погонной на-
грузке для полувагонов и хопперов 
ограничений нет.

Без 
ограничений

НПК ОВК продала «Первой Тяже-
ловесной Компании» (ПТК), со-
зданной Группой «Промышленные 
инвесторы», оператора «Восток 
1520». Согласно достигнутым до-
говоренностям, следующим шагом 
станет приобретение железнодо-
рожным холдингом 19,9% ПТК в 
счет продажи оператора, что по-
зволит ОВК в качестве акционера 
участвовать в управлении новой 
компанией и по-прежнему разви-
вать компетенции в оперировании 
тяжеловесных поездов. Парк ПТК 
составляет более 23 тыс. вагонов 
нового поколения. 

«Башкирская содовая компания» 
(БСК), крупнейший российский 
производитель кальцинированной, 
каустической и пищевой соды, по-
полнит свой парк 70 цистернами 
для перевозки химических грузов. 
Вагоны модели 15-6900 на тележке 
с осевой нагрузкой 25 тс построй-
ки завода «ТихвинХимМаш» будут 
задействованы в перевозке натрия 
гидроксида (каустика жидкого) как 

в адрес российских грузополу-
чателей, так и на экспорт. В кон-
струкции цистерны применена те-
плоизоляция, выполненная в виде 
матов из влагостойкого базальто-
вого волокна. Она препятствует 
застыванию груза и позволяет 
сохранить его в жидком состоянии 
в процессе перевозок в холодное 
время года при температурах до 
-40 °С. 

Появление тяжеловеса

Шаг навстречу

>>>  сделка

>>>  решение

Входящая в Группу «Илим» транспортная компания 
«Финтранс ГЛ» пополнит свой парк цистернами 
нового поколения производства «ТихвинХимМаш». 
Предметом сделки стали вагоны для перевозки 
химических грузов модели 15-6900, не имеющие 
аналогов в СНГ по своим технико-экономическим 
характеристикам. Модель оснащена ходовой частью 
с повышенной осевой нагрузкой и котлом объемом 
54,5 м³, обладает грузоподъемностью в 73 т. Фактиче-
ская погрузка с учетом увеличенной кубатуры котла 
на 12% больше по сравнению с другими цистернами. 

Сотрудничество НПК ОВК и «Финтранс ГЛ» 
развивается с 2011 года. «Мы планомерно ве-
дем курс на модернизацию нашего парка за счет 
вагонов нового поколения. В этом году мы уже 

Оператор «Локотранс» принял 
первую партию платформ для пере-
возки лесоматериалов с повышен-
ной грузоподъемностью. Общий 
объем поставки – 250 ед. Специ-
ализированные вагоны модели 
13-6852 произведены в кооперации 
с «Тихвинским вагоностроительным 

«Титран-Экспресс» успешно прошел 
ресертификацию Регистра сертифика-
ции на федеральном железнодорожном 
транспорте (ФБУ «РС ФЖТ») на изготов-
ление колесных пар для грузовых вагонов 
РВ2Ш-957-Г. Производственная мощ-
ность предприятия по выпуску колесных 
пар составляет до 2 тыс. ед. в год. Колес-
ные пары РВ2Ш-957-Г предназначены для 
комплектации тележек с осевой нагруз-
кой 25 тс и характеризуются высокими 
техническими характеристиками (в част-
ности, повышенной прочностью и упруго-
стью), которые увеличивают плавность 
хода подвижного состава, уменьшают 
воздействие на путь и позволяют обеспе-
чить конструкционную скорость 120 км/ч.

По итогам 9 месяцев 2016 го
да транспортная компания 
«Восток1520» вошла в десятку 
крупнейших железнодорожных 
операторов ведущего отрасле-
вого рейтинга России и стран 
колеи 1520 мм INFOline Rail 
Russia Top. Динамика компа-
нии – одна из лучших на рынке: 
128% по объему перевозок 
(16,6 млн т) и 153% по грузообо-
роту (72,8 млрд т/км). 

получили первую партию цистерн производства 
ОВК и успели оценить новые возможности в 
работе. Значительно увеличилась эффективность 
грузоперевозок, в частности выросла погрузка, и 
оптимизированы грузовые потоки. Именно такие 
позитивные результаты позволили состояться 
второй сделке. Надеемся, что это только начало», – 
заявил Максим Куровский, управляющий директор 
по логистике Группы «Илим».

заводом» на готовящемся к запу-
ску новом предприятии желез-
нодорожного холдинга НПК ОВК 
─«ТихвинСпецМаш». Вагоны отли-
чаются повышенной грузоподъ-
емностью в 74 т и предназначены 
для перевозки лесоматериалов 
длиной от 3 до 13 м.

Теплый вагон Александр Бабоченко, 
начальник управления логистики БСК:

Продукция БСК поставляется широ-
кому кругу предприятий химического, 
нефтегазового, металлургического и 
оборонного комплекса страны, для нас 
крайне важно обеспечить качество и 
надежность перевозок наших грузов.

Дмитрий Бовыкин, 
первый заместитель генерального директора по 

общему управлению НПК ОВК:

Созданная нами транспортная компания 
«Восток1520» выполнила свои задачи по 
продвижению выпускаемых в Тихвине 
вагонов нового поколения. Наши вагоны 
доказали свою эффективность на прак-
тике и сегодня востребованы рынком, 
а «Восток 1520» стал крупнейшим 
профессиональным оператором в стра-
не, который осуществляет перевозки 
грузов в тяжеловесных поездах весом 
до 9 тыс. т. Сейчас, на этапе восстанов-
ления отрасли, ОВК сконцентрируется 
на своем основном бизнесе – разра-
ботке и производстве принципиально 
новых моделей грузовых вагонов с по-
вышенной грузоподъемностью. Также 
мы планируем расширять клиентскую 
базу как на «пространстве 1520», так и на 
экспортных рынках и фокусироваться на 
прямых продажах продукции.
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Совсем недавно было объявлено о 
приобретении «Восток1520» группой 
«Промышленные инвесторы» Сергея 
Генералова. Это покупка отдельной 
перспективной компании или актива 
для «достройки» существующего 
бизнеса?

И то и другое. За последние три 
года мы сделали хороший продукт, 
объединив качественный вагон с 
правильно организованной техноло-
гией. Показали рынку, как она рабо-
тает. Поэтому интерес инвестора к 
продукту понятен. Тем более что это 
профессиональный инвестор, кото-
рый хорошо разбирается в транспор-
те. Думаю, это желание вернуться на 
рынок на качественно новом уровне. 
Формирование устойчивой связи с 
производством и научно-технической 
базой.

Наша дальнейшая стратегия будет 
меняться в пользу большей доступности 
новых технологий. При этом принцип 
справедливого распределения вагонов 
останется основополагающим. 

Вы говорите об особой техноло-
гии. Чем она отличается от работы с 
типовым подвижным составом? Ведь 
возможности инфраструктуры за 
последние 20–30 лет почти не изме-
нились.

Новая культура 
перевозок

О том, что на железной дороге сегодня понимается под 
клиентоориентированностью, почему грузовладельцу 

стоит «семь раз отмерить», прежде чем покупать 
собственные вагоны, и как заставить инфраструктурные 
ограничения работать «за», а не «против», рассказывает 

Владимир Сосипаторов, генеральный директор 
компании «Восток1520». 

Как нам удается на той же инфраструк-
туре добиваться повышения эффектив-
ности? Находим возможности для кон-
кретного грузовладельца. Транспортная 
задача всегда индивидуальна: сроки, 
объемы, ограничивающие факторы, син-
хронизация с работой железной дороги. 
Унифицированный поход не работает. 
Многие возможности открываются 
только с опытом и практикой. 

Технология начала складываться 
благодаря РЖД. Они задают вектор, 
подсказывают, куда идти дальше. На на-
ших глазах зарождается новая культура 
перевозок. Без ощутимой пользы для 
перевозчика ничего не получилось бы. 
В РЖД много руководителей, которые 
могут, а главное, хотят довести дело до 
конца. Не останавливаются на середине 
пути, а добиваются результатов.    

Есть конкретные примеры технологи-
ческих решений?

Конечно. Возьмем УГМК – одного из 
наших первых клиентов. Для них про-
возная способность сети и перевалка 
в портах – ключевые составляющие 
конкурентоспособности на мировом 
рынке. Наша технология и подвижной 
состав не дают этим составляющим 
превратиться в препятствия. УГМК 
может увеличить объем перевозок в 
условиях инфраструктурных ограни-

Владимир Змеющенко

и н т е р в ь ю

Оператор — тот 
же технолог, он 
индивидуализирует 
услугу для 
грузоотправителя
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хорош профессиональный оператор? 
Он не только представляет, как ра-
ботает инфраструктура, но и вникает 
в детали бизнеса грузовладельца. 
Практически становится советником, 
живет общими с клиентом заботами. 
Такой оператор умеет настраивать 
технологию перевозки, чтобы все 
было синхронизировано. В Советском 
Союзе были прекрасные инженеры, 
прекрасные ученые, но никогда не 
было хороших технологов. Соеди-
нить, казалось бы, несколько простых 
вещей не так-то легко. Оператор – тот 
же технолог, он индивидуализирует 
услугу для грузоотправителя. 

На кого рассчитана ваша технология?

Большие эффективные истории 
начинаются от 10 тыс. вагонов. Там 
перевозка – всегда цикличный, 
неразрывный процесс. При таких 
масштабах уже нужно учитывать 
взаимодействие с производством – 
характеристики вагона занимают 
весомое место в технологии. Тяже-
ловесное движение связывает 
про  изводство и транспортную 
логистику. Мы даем производству 
«обратную связь», вместе с грузо-
владельцем работаем над каче-
ственными изменениями вагонов. 

Почему, например, в нашей 
стране сдерживается развитие 
контейнеризации? Дело в том, что 
все грузовые дворы построены 
под вагоны с боковой выгруз-
кой – они быстро разгружаются 
и уезжают. Для них удобно. А 
инфраструктура, которая бы по-
зволяла быстро перераспределять 
контейнеры, отсутствует.

То же самое – с тяжеловесным 
движением. Мы понимаем, какие 
ограничения есть на конкретном 
направлении и синхронизируем 
потребности грузовладельца с 
возможностями железной дороги. 

чений на 10–15% и объем перевалки на 
те же 10–15%. При работе с массовыми 
грузами есть и другие показатели: 
рост выработки продукции, сокра-
щение затрат при производстве на 
каждую тонну, детали планирова-
ния и так далее. Вместе с клиентом 
мы разбираем все этапы работы с 
грузом, учитываем детали. Улуч-
шения видны в замкнутом цикле. 
Создается кумулятивный эффект, 
который положительно сказывается 
на доходности бизнеса в целом. 

Вы как-то сказали: «Если грузовла-
делец начинает покупать вагоны, 
значит, оператор недорабатывает». 
Почему Вы так считаете?

Операторский рынок еще молод, но 
уже прошел несколько этапов ста-

новления. Мы работали и в условиях 
баланса, и в условиях жесткого дефи-
цита вагонов. Грузоотправители во-
обще не могли получить вагоны. А как 
гарантированно вывезти груз? Купить 
вагоны, причем по любой цене, каза-
лось решением всех проблем! Но эта 
мысль пришла не только грузоотпра-
вителям, и на рынке появились банки 
и лизинговые структуры, не связан-
ные с производством. Они также рас-
ценили вагоны как понятный инвести-
ционный продукт. Позже выяснилось, 
что сегмент не так уж и прост, что 
рынок развивается по своим законам. 
Начались проблемы, убытки. Ведь чем 
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Производительность вагонов нового поколения транспортной компании 
«Восток1520» в 2,5 раза выше, чем в среднем по сети: 16,2 против 6,4 тыс. т/км 
на вагон в сутки

БИОГРАФИЯ

Владимир Анатольевич Сосипаторов,
генеральный директор ООО «Восток1520»

Родился 21 марта 1967 года в Москве.

Образование
В 1991 году окончил Московский институт нефти и газа 
им. И.М. Губкина по специальности «морские и нефтегазовые 
сооружения».
В 1995 году получил второе высшее образование в Мос
ковском государственном университете им. М.В. Ломоносова 
по специальности «правоведение».

Работа
1995–1997 – главный юрисконсульт валютнотарифного коми
тета при МПС России.
1997–2001 – главный юрисконсульт центра фирменного транс
портного обслуживания МПС России.
2001–2003 – начальник отдела договорной и нормативной ра
боты центра фирменного транспортного обслуживания МПС 
России по взаимодействию с компания миоператорами.
2003–2007 – начальник отдела нормативной работы и разви
тия конкурентной среды центра фирменного транспортного 
обслуживания ОАО «РЖД». 
2007–2013 – заместитель генерального директора по коммер
ции ОАО «ПГК».
С 2013го – управляющий, затем генеральный директор ООО 
«Восток1520».
Принимал участие в создании и продвижении на рынок пер
вых операторских компаний. С 2014 года является экспертом 
ряда комитетов Совета потребителей по вопросам деятельно
сти ОАО «РЖД» и его ДЗО. Опыт работы на железнодорож
ном транспорте – более 20 лет. 
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Операционные результаты

ц и ф р ы  и  ф а к т ы

Ключевые показатели 
транспортной компании 

 «Восток1520»
за 9 месяцев 2016 г.

Парк вагонов, тыс. ед.

Средняя дальность перевозок, тыс. км

Грузооборот, млрд т-км

Производительность вагона, тыс. т-км/ваг.-сут.

Доля «Восток1520» в экспорте угля

Сравнение технических характеристик 
вагонов старого и нового поколения

17,0 

4,4

72,8

16,2

11,3%

рост в 2,5 раза

рост в 2,4 раза

+ 25,6%

Структура перевозок по видам грузов

Всего 16,6 млн тонн

90,8% 
Каменный уголь  

3,2%
Химические и минеральные удобрения

2,0% 
Химикаты и сода 

0,9%
Руда железная и марганцевая

1,1%
Промышленное сырье  
и формовочные материалы

+ 10,7%

+ 30%

Регулярные тяжеловесные поезда,  
состоящие из вагонов нового поколения 

ПОВЫШЕНИЕ ВЕСА 
ПОЕЗДА – 

важное преимущество
железнодорожного 

перевозчика 

На запад – 9 000 тонн

Применение вагонов 25 тс  
увеличивает вес поезда на 8-11%

 без увеличения его длины и сущес т-
венных затрат на инфраструктуру. За счет повышенной грузоподъемности 

вагонов «Восток1520» 
дополнительно перевез 

 1,0 млн тонн угля на экспорт.

На восток – 7 100 тонн

8-11%25 тс 1,0 млн тонн угляна 

вес поезда больше дополнительно

23,5 тс

ПРИОРИТЕТ ВЫБОРА  
ОПЕРАТОРОВ ПРИ ПОКУПКЕ  

НОВОГО ПОДВИЖНОГО СОСТАВА – 

ВАГОНЫ 
ПОВЫШЕННОЙ
ГРУЗОПОДЪЕМ

НОСТИ 

Вагоны  
повышенной 

грузоподъемности 
эксплуатируются 

НА ВСЕЙ  
СЕТИ

22 года

2 года

21,6

Нормативные сроки службы

Нормативные межремонтные 
интервалы

Количество отцепок вагонов в ТОР на 1 млн км про-
бега (статистика всего парка полувагонов производ-
ства ОВК, по данным проектно-конструкторского 
бюро вагонного хозяйства ОАО «РЖД»)

32 года

8 лет

2,3

в 1,5 раза

в 4 раза

в 9 раз

25 тс0,5%
Зерно  

0,4%
Руда цветная и серное сырье

0,4%
Строительные грузы

0,3% 
Прочие

0,4%
Черные металлы

Вагон старого поколения на тележке 18-100 Вагон нового поколения  ОВК 
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Переход на новый габарит подвижного состава Тпр – 
один из известных, но труднореализуемых методов 

повышения провозных способностей железнодорожной 
инфраструктуры России. Большое количество сложностей 

до последнего времени отпугивало участников рынка 
от этого шага. Однако «Объединенная Вагонная Компания» 
не только предложила рынку сразу три модели подвижного 

состава, выполненные в параметрах габарита Тпр, но и 
научилась преодолевать инфраструктурные барьеры.

Увеличение 
габаритов 
подвижного 

состава в рамках существующих пара-
метров железнодорожной инфраструк-
туры общего и необщего пользова-
ния – логичный и эффективный способ 
повысить объемы перевозок. Этот путь 
был отражен в «Стратегии развития 
железнодорожного транспорта в РФ 
до 2030 года».   В документе зафикси-
рован переход на габариты Тпр и Тц 
и увеличение осевых нагрузок. Однако 
до последнего момента реализация 
этого решения сдерживалась приня-
тыми в России нормами, инфраструк-
турными ограничениями и отсутствием 
предложения со стороны производи-
телей подвижного состава. За послед-
ние 10 лет пробные образцы такой 
техники выпускали «Уралвагонзавод» 
и «Промтрактор-Вагон», но широкого 
распространения она не получила из-
за отсутствия подтвержденной возмож-
ности безопасной эксплуатации.  

БЫЛО БЫ ЖЕЛАНИЕ
«Ситуация начала меняться два года 
назад после масштабного исследования 
инфраструктурных ограничений при 

использовании различных габаритов 
подвижного состава, – рассказывает 
Алексей Соколов, первый заместитель 
генерального директора по стратегии 
и продукту ОВК. – Результаты ана-
лиза, проведенного специалистами 
ОАО «РЖД», показали, что вагоны 
габарита Тпр могут эксплуатироваться 
на путях общего пользования практи-
чески без ограничений. Исключениями 
являются лишь несколько участков, где 
движение требует соблюдения особых 
условий, в частности, недопущения 
скрещения поездов, сформированных 
из подвижного состава нового габа-
рита». 

Полученные выводы легли в основу 
ряда изменений в профильный ГОСТ, 
в буквальном смысле открыв дорогу 
новым вагонам. 

ОВК в своей стратегии развития 
делает ставку на производство уни-
кального подвижного состава, говорит 
Алексей Соколов. Вслед за созданием 
вагонов с повышенной нагрузкой на 
ось компания приступила к разработке 
вагонов с увеличенными габаритами 
ку зова. Сотрудники Всесоюзного 
научно-исследовательского центра 
транспортных технологий (ВНИЦТТ, 

Александр Буланов

В новом 
габарите

Инфраструктурные испытания вагона-цистерны для перевозки аммиака модели 15-6926

3 6 0  г р а д у с о в  в о к р у г  О В К
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входит в НПК ОВК) разработали сразу 
несколько моделей вагонов с увели чен
ным объемом кузова за счет исполь
зо вания габарита Тпр. Среди них, на  
при   мер, универсальный полувагон с 
разгрузочными люками модели 129548 
на тележках 186883 с осевой нагруз
кой 27 тс. Перспективную новинку уже 
не раз отмечали эксперты отрасли и 
научное сообщество. Так, в этом году 
на Международной научнотехниче
ской конференции «Подвижной состав 
XXI века: идеи, требования, проекты» 
вагон признали лучшей инновационной 
разработкой. Еще две новинки компа
нии – цистерны для перевозки аммиака 
и метанола – также с интересом были 
встречены рынком. 

«Мы развиваем нашу продуктовую 
линейку, в том числе и за счет вагонов 
габарита Тпр, предлагая рынку самый 
современный подвижной состав. Но 
в практике ОВК есть случаи, когда кли
енты сами обращаются к нам с прось
бой разработать или адаптировать 
под них вагон с конкретными харак
теристиками, в частности с габаритом 
Тпр, – рассказывает Нина Борисенко, 
директор по маркетингу ОВК. – Полу
чая такие запросы, интересы клиентов 
и наша стратегия развития совпадают. 
Например, «Метафракс», один из круп
нейших отечественных производите
лей метанола и его производных, за

ний. На первом этапе на инфраструк
туру выезжала группа специалистов, 
которая производила необходимые 
замеры и анкетирование сотрудников 
предприятияклиента, чтобы опреде
лить особенности имеющейся у него 
железнодорожной инфраструктуры. 
На втором этапе совместно с клиентом 
проводились функциональные испыта
ния на опытном образце цистерны, ко
торый проходил проверку при проезде 
по подъездным путям, а также выполнял 
различные технологические операции 
(налив, погрузка, разгрузка, ремонт 
и техническое обслуживание и т.д.). 
Применение двухэтапного анализа 
позволяет выявить и постепенно снять 
все вопросы клиентской инфраструкту
ры, которые могут затруднить переход 
к использованию нового подвижного 
состава. 

Испытания на подъездных путях 
клиента имеют еще и эмоциональный 
эффект: снимаются вопросы недоверия 
ко всему новому. Ведь компания полу
чает возможность самостоятельно убе
диться в эффективности и надежности 
вагона, экономичности и безопасности 
поставок своей продукции. На этапе 
выбора подвижного состава эти факто
ры имеют принципиальное значение. 

Кроме того, исследование инфра
структуры для цистерны габарита Тпр 
проводилось ОВК как в России, так и 

в Прибалтике, поскольку именно там 
расположен основной порт разгрузки 
химической продукции – Вентспилс.

«Конструкционные особенности 
вагоноопрокидывателей, с помощью 
которых осуществляется разгрузка, 
могут создать ограничения для выхода 
на рынок полувагонов габарита Тпр. 
Часть вагоноопрокидывателей была по
строена еще в советское время, тем не 
менее почти половина из установлен
ных на сети позволяет работать с Тпр 
уже сегодня. Они изначально проекти
ровались под программу тяжеловесного 
движения грузов, которая реализовы
валась на территории СССР в середине 
1980х, и сегодня могут обрабатывать 
новые вагоны, – отмечет Алексей Со
колов. – В то же время многие крупные 
предприятия уже сейчас учитывают 
возможность широкого распростра
нения вагонов Тпр и устанавливают на 
своих площадках новые вагоноопро
кидыватели, которые могут работать 
с данным габаритом. Такие устройства, 
например, уже используются в портах 
Находки и УстьЛуги». 

Конечно, отмечают в ОВК, вопрос 
распространения вагонов габарита Тпр 
выходит за рамки частного бизнеса, и 
его окончательное решение возможно 
только при реализации соответству
ющей государственной программы. 
Важно, что РЖД являются проводником 
и сторонником внедрения современ
ного подвижного состава на железную 
дорогу, планомерно проводят работу, 
направленную на повышение эффек
тивности эксплуатации пути. 

ЗАДЕЛ НА ПЕРСПЕКТИВУ
Рынок железнодорожной техники 
консервативен. Принципиально новые 
образцы подвижного состава появляются 
нечасто: более 50 лет грузы перево
зились в вагонах, конструкция которых, 
по сути, не менялась с первой половины 
XX века, а время внедрения инноваций, 
начиная от проектирования и заканчивая 
массовой эксплуатацией вагона на сети, 
может исчисляться годами. 

В новых рыночных реалиях именно 
потребители задают спрос на отвеча
ющую их требованиям продукцию, и 

вагоностроители должны предложить 
соответствующий продукт. Работая 
именно в такой парадигме, «Объеди
ненная Вагонная Компания» запустила 
производство цистерн для перевозки 
аммиака, метанола. В компании не 
исключают, что по итогам первого года 
продаж и обмена мнениями с клиента
ми продуктовая линейка будет рас
ширена, а клиентам будет предложен 
дополнительный ряд вагонов с приме
нением новых габаритов. 

Испытания на подъездных 
путях клиента имеют и эмо-
циональный эффект: сни-
маются вопросы недоверия 
ко всему новому

Габарит подвижного состава – под этим термином понимают предельное поперечное (перпендикуляр-
ное оси пути) очертание вагона. В эти нормы должен помещаться порожний состав, нагруженный, а также 
имеющий максимальные нормируемые допуски и износы.

СРАВНЕНИЕ ГАБАРИТОВ ПОДВИЖНОГО СОСТАВА   
(ПО ДАННЫМ ГОСТ 9238—83)

Габариты 
подвижного 

состава
Область применения

Максималь-
ная высота, 

мм

Максималь-
ная ширина, 

мм

1Т

Обращение по всем железнодо
рожным путям общего и необщего 
пользования, внешним и внутрен
ним путям промышленных и транс
портных предприятий

5 300 3 400

1ВМ

Обращение как по железнодорож
ным путям шириной колеи 1520 
(1524) мм, так и шириной колеи 
1435 мм, используемых для между
народных сообщений

4 700 3 400

Тпр

Для полувагонов, допускаемых 
к обращению по путям общей сети 
железных дорог, подъездным путям 
промышленных и транспортных 
предприятий

5 300 3 550

казавший у нас первые партии вагонов 
для метанола, принял самое активное 
участие в популяризации габарита Тпр 
для железнодорожных перевозок, взяв 
на себя работу по подготовке собствен
ной инфраструктуры, а также взаимо
действию со своими партнерами по 
данному вопросу».  

Готовность потребителей не только 
покупать подвижной состав нового по
коления, но и поддерживать внедрение 
самых передовых моделей, по мнению 
Нины Борисенко, является ключевым 
условием активного развития габарита 
Тпр. Однако если железнодорожная 
сеть общего пользования готова к экс
плуатации габарита Тпр, то собственная 
инфраструктура предприятий нередко 
требует определенной настройки для 
работы с новым подвижным составом. 

ВСЕ РЕШАЕМО
Адаптация железнодорожной инфра
структуры необщего пользования для 
эксплуатации вагонов с новыми габа
ритами – нетривиальная задача. Ведь на 
территории СНГ подобного опыта пока 
еще не было. ОВК вместе с клиентами 
приходится решать непростые инфра
структурные вопросы собственными 
силами. 

Так, при выходе на рынок цистерны 
для перевозки аммиака модели 156926 
проводилось много «полевых» испыта

Нина Борисенко, директор 
по маркетингу ОВК

Алексей Соколов, первый заместитель 
генерального директора по стратегии 
и продукту ОВК

Универсальный полувагон с раз-
грузочными люками модели 
12-9548 отличается от анало-
гичных по назначению моделей 
увеличенным до 108 м3 объемом 
кузова и повышенной до 83 т 
грузоподъемностью. Это позво-
ляет эффективно перевозить 
широкую номенклатуру насып-
ных грузов и работать на марш-
рутах с большим грузооборотом. 
Формирование поездов длиной 
1 500 м с использованием дан-
ного типа вагонов позволит 
увеличить весовую норму до 
11 000 т, а грузоподъемность 
состава — на 19%.
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На 100% свой
НПК ОВК стала первой российской компанией, наладившей 

серийный выпуск комплектующих из высокопрочного 
чугуна с изотермической закалкой и получением бейнитной 
структуры. Ранее такие детали приходилось импортировать 

из США, притом что именно они обеспечивают 
инновационным вагонам заявленный пробег в 1 млн км.

качество металла при сохранении вы-
сокой производительности. Поэтому до 
настоящего времени крупносерийного 
производства такого продукта в России 
не было.  

НПК ОВК стала первой отечествен-
ной компанией, наладившей серийный 
выпуск комплектующих из высоко-
прочного чугуна марки  ВЧ120.  А это 
все ключевые износостойкие элементы 
инновационной тележки грузовых 
вагонов. Именно они в значительной 
степени обеспечивают заявленный про-
бег подвижного состава в 1 млн км. Такой 
показатель в настоящее время не может 
гарантировать ни один производитель 
грузовых вагонов в СНГ, кроме железно-
дорожного холдинга «ОВК». 

При реализации проекта НПК ОВК 
использовала опыт ведущих мировых 
производителей и оборудование, успешно 
зарекомендовавшее себя в США и Европе. 
Общий объем инвестиций превысил 1 млрд 
руб. Выпуск комплектующих из высоко-
прочного чугуна организован в отдельном 
цехе площадью более 5 тыс. м2 на террито-
рии тихвинской промышленной площадки. 
Как рассказал Виталий Антюхин, бизнес-
ана литик департамента по развитию биз-
неса НПК ОВК, в Тихвине была внедрена 
не одна, а три технологии. Во-первых, 
освоено получение методом объемной 
изотермической закалки бейнитной 
структуры материала (названа по имени 
американского металлурга Эдгара Бейна, 
обнаружившего в 1920-х такой вид микро-
структуры). Во-вторых, нала  жена высоко-
точная механическая обработка деталей 

Любой чугун – 
это сплав 
железа и 

углерода, придающего металлу допол-
нительную твердость. Однако прочност-
ные характеристики главным образом 
зависят от формы включений графита в 
нем. Высокопрочный чугун отличается 
от обыкновенного (или, как принято 
говорить, серого) чугуна наличием в 
своей структуре графитных включений 
шаровидной формы. Именно благо-
даря этому данный конструкционный 
материал обладает крайне высокими 
прочностными свойствами и эксплуата-
ционными характеристиками – твердо-
стью и износостойкостью.  Приемлемая 
цена позволяет высокопрочному чугуну 
успешно замещать различные марки 
стали в высоконагруженных узлах транс-
портных средств, сельскохозяйственной 
и строительной техники, металлурги-
ческого оборудования. При этом чугун 
с шаровидным графитом еще и выгодно 
отличается от стали хорошими литейны-
ми свойствами – высокой жидкотекуче-
стью, малой склонностью к образованию 
горячих трещин, меньшей усадкой.

Принято считать автором технологии 
производства высокопрочного чугуна 
американца Кита Миллиса, работавшего 
в 1940-х годах прошлого века в лабо-
раториях International Nickel Company. 
В СССР эта технология развивалась 
в 1970–1980-х годах, но ее массовое 
 внедрение в промышленность сдержи-
валось сложностью получить однообраз-
ные результаты и обеспечить стабильное 

Игнат Вьюгин
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из особо твердых материалов. И наконец, 
проводится поверхностная закалка дета-
лей токами высокой частоты в специальной 
среде. «Сопротивление изнашиванию 
высокопрочного чугуна определяется глав-
ным образом его металлической основой 
и твердостью, а износостойкость увели-
чивается при переходе металлической 
основы к бейнитной структуре», – пояснил 
Виталий Антюхин.

чугун требует осуществления закалки 
в соль. Кроме того, особенность ком-
понентов инновационной тихвинской 
тележки в том, что, кроме твердости, 
предъявляются требования к прочности и 
относительному удлинению, что автомати-
чески ведет к использованию внедренных 
технологий.  Связано это с тем, что при 
закалке в масло невозможно стабильно 
регулировать температуру отливки, – до-
полнил Виталий Антюхин. – Тем не менее 
подобная закалка успешно применялась в 
СССР для получения необходимой твер-
дости чугунных деталей без бейнитной 
структуры, например на машинострои-
тельном заводе имени Лихачева».

Запущенная производственная 
линия высокопрочного чугуна способна 
выпускать до 30 тыс. вагонокомплектов 
в год. Это количество полностью покро-
ет потребности вагоностроительных 
предприятий холдинга ОВК в ключевых 
износостойких элементах тележки гру-
зового вагона (для сравнения, в прошлом 
году заводы НПК ОВК произвели 12,4 тыс. 
вагонов, за девять месяцев текущего года – 
10,9 тыс. вагонов), а также удовлетворит 
потребности ремонта в перспективе до 
2030 года. Кроме того, новое производ-
ство обладает возможностью расширить 
номенклатуру продукции в случае заинте-
ресованности со стороны производителей 
автомобилей и локомотивов.

Сложность при получении изделий 
из высокопрочного чугуна с шаровид-
ным графитом – в повышенном требо-
вании к стабильности литой структуры 
заготовки, которая будет впоследствии 
термически обрабатываться. Также 
необходимо иметь стабильную форму, 
размер и равномерное распределение 
графита по всей отливке для получе-
ния высоких механических свойств, 
характерных для бейнитных чугунов 
с шаровидным графитом.  Более высо-
кие требования предъявляются к ста-
бильности всех элементов технологии 
изготовления отливок – шихтовым 

НПК ОВК стала первой 
отечественной компанией, 
наладившей серийный 
выпуск комплектующих 
из высокопрочного чугуна 
марки ВЧ120

Производственная 
линия высокопрочного 
чугуна способна выпускать 
до 30 тыс. вагонокомплек тов 
в год

Отправка отливки в печь 
JL Becker для проведения 
нагрева как части процесса 
объемной закалки. После 
отливки пройдут соляную 
закалку

Готовая продукция с маркировкой

Механообрабатывающие станки для 
высокоточной обработки комплектующих

Виталий Антюхин, бизнес-ана литик 
департамента по развитию бизнеса 
НПК ОВК

материалам, режимам приготовления 
расплава, модифицированию, режимам 
кристаллизации расплава и, самое 
главное, к режимам термообработки 
(закалки). Поэтому при реализации 
проекта НПК ОВК не только освоила 
технологию, но и исследовала различ-
ные аспекты ее применения.

Самыми сложными переделами 
при изготовлении деталей из высоко-
прочного чугуна являются заготовка 
и термообработка, говорит Виталий 
Антюхин. «В России традиционно при 
производстве чугуна осуществлялась 
закалка в масло. А наш высокопрочный 
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По итогам тендера контракт на 1,5 тыс. вагонов-хопперов для перевозки зерна 
с объемом кузова 120 м3 и грузоподъемностью не менее 76 т заключен с «Тихвинским 
вагоностроительным заводом».

Движение зерна
Рекордный урожай уходящего года, увели-
чение экспорта, долгосрочная политика 
государства по поддержке аграриев и 
наращиванию доли России на зарубеж-
ных рынках – все эти факторы создают 
благоприятную ситуацию для развития 
экспортных возможностей нашей компа-
нии. Долгосрочная программа развития 
компании до 2020 года предусматривает 
реализацию целого ряда проектов, цель 
которых – модернизация транспортной 
инфраструктуры и выход на новые рынки 
сбыта. В частности, речь идет о странах 
Азиатско-Тихоокеанского региона. 

В 2014 году на выставке в Харбине 
ОЗК объявила о намерении построить 
в порту Зарубино специализированный 
дальневосточный зерновой терминал. 
Сегодня уже находятся в завершающей 
стадии проектно-изыскательные работы 
на береговой линии и в акватории и пред-
ставлена фактическая картина, как будет 
выглядеть зерновой терминал мощностью 
10 млн т в год к 2023 году. Уже через три 
года терминал начнет обслуживать суда 
типов Panamaх и Post Panamaх.

В планах ОЗК – продолжение рекон-
струкции Новороссийского комбината 
хлебопродуктов, модернизация действу-
ющих элеваторов с развитием транспорт-
ной инфраструктуры на подходах к ним 
(как автомобильных, так и железнодорож-
ных), а также создание железнодорожного 
оператора, что позволило бы ОЗК сделать 
логистику зерновой продукции более 
эффективной. 

Если говорить о последней задаче, 
мы постоянно оцениваем рыночную 
ситуацию в сегменте перевозок, поэтому 
не только присматриваемся к различ-
ным операторам, но и сами приступили 
к формированию собственного парка, 
проведя тендер на приобретение нового 
подвижного состава. По его итогам кон-
тракт на 1,5 тыс. вагонов-хопперов для 
перевозки зерна с объемом кузова 120 м3 
и грузоподъемностью не менее 76 т за-
ключен с «Тихвинским вагоностроитель-
ным заводом». Первая полученная партия 
вагонов уже хорошо зарекомендовала 
себя в эксплуатации. Вся партия в рамках 
проведенного тендера поступит до марта 
2017 года. Кроме того, ОЗК арендует зер-
новозы и у других компаний. В течение 
1–1,5 лет компания будет оценивать, какие 
типы вагонов как зарекомендуют себя, 
какую экономическую эффективность 
покажут, чтобы в дальнейшем определить-
ся с оптимальной моделью по формирова-
нию парка компании. 

В сентябре этого года компания 
впервые осуществила первую постав-
ку собственными зерновозами свыше 
12 тыс. т пшеницы в порт Новороссий-
ска. Собственный парк необходим для 
обслуживания Южного и Восточного 
зерновых коридоров, где сегодня актив-
но реализуются основные инвестици-
онные проекты компании. Его развитие 
станет дополнительным конкурентным 
преимуществом, позволив предоставить 
оптимальное ценовое предложение и 
организовать эффективную логистику, а 
также обеспечив гарантированные гру-
зовые потоки через свои инфраструк-
турные объекты – элеваторы, портовые 
терминалы. Именно поэтому создание 
собственного парка инновационных 
хопперов так важно для ОЗК.

Марат Шайдаев, 
генеральный директор АО «Объединенная зер-

новая компания»

На «Метафракс» поступиливагоны нового  поколения
Компания «Метафракс» приобрела 
у ПАО «Научно-производственная кор-
порация «Объединенная Вагонная Ком-
пания» 134 вагона-цистерны новейшей 
конструкции для перевозки метанола. 
Вагоны нового поколения уже поступили 
на предприятие.

Цистерны модели 15-6880 в габа-
рите 1-Т для перевозки метанола и его 
производных оснащены ходовой частью 
с осевой нагрузкой 25 тс, обладают повы-
шенной грузоподъемностью 73 т и увели-
ченным объемом котла 88 м3. Защитный 
кожух арматуры обеспечивает удобство 
эксплуатации и целостность груза при 
транспортировке. Конструкция котла с 
«ломаной» осью позволяет достичь мак-
симальной полноты слива. Пробег новых 
вагонов от ремонта до ремонта достигает 
800 тыс. км, а срок их службы – 32 года.

Произведены цистерны на новом 
предприятии НПК ОВК – ЗАО «Тихвин-
ХимМаш». Конструкция вагона раз-
рабатывалась в сотрудничестве со 
специалистами транспортной службы 
«Метафракса». На этапе проектирования 
заказа они четко определили машино-
строителям свои требования к конструк-
ции и характеристикам новых вагонов.

Владимир Даут, 
генеральный директор ПАО «Метафракс»

Мы вошли в стадию подготовки к реализации 
крупного инвестиционного проекта – стро-
ительство комплекса «Аммиак-карбамид-ме-
ламин». В рамках стратегии развития 

Практика эксплуатации инновационных вагонов за прошедший год оказалась 
позитивной. Основной плюс – это дополнительная загрузка вагона и увели-
чение возможностей перевозки на 7–7,5%. 

Позитивная динамика
Практика эксплуатации инновационных 
вагонов за прошедший год оказалась по-
зитивной. Основной плюс – это допол-
нительная загрузка вагона и увеличение 
возможностей перевозки на 7–7,5%. Мы 
наблюдаем лучшие эксплуатационные 
показатели, скорости и сроки доставки 
груза, что чрезвычайно важно в дальних 
направлениях, в поставках через морские 
порты.

Немаловажно, чтобы к данному типу 
вагонов прибавлялась профессиональная 
операторская деятельность. Этот парк 
пока не является на 100% универсальным 
и требует высокого качества управле-
ния, полной кооперации с ОАО «РЖД» 
и клиентом. У нас есть естественные 
технологические и технические лимиты, 
пропускная способность наших путей 
необщего пользования, нашего примы-

Иван Гептинг, 

первый заместитель генерального директора 

ПАО «Кузбасская топливная компания»

кания и уровень станционного развития, 
эти ограничения выражаются в опре-
деленном количестве вагонов, которые 
мы в состоянии принять, обработать, 
погрузить, подготовить в состав, офор-
мить и выдать. Повышенная грузоподъ-
емность дает нам возможность вырасти 
в объемах продаж без дополнительных 
инвестиций в увеличение мощности 
этой части инфраструктуры, повторяю, на 
7–7,5%, что весьма существенно. Второй 
для нас фактор – срок доставки груза и 
срок доставки порожнего вагона к нам на 
погрузку. Практика нашей работы в парке 
за прошедший год говорит, что этот пока-
затель у «инновационника» выше.

Положительно сказываются спе-
циаль  ные технологии организации 
движения данного парка, тяжеловесное 
движение по выделенным ниткам-графи-
кам. Данные вагоны новые, относительно 
молодые в сравнении с массой вагонов 
стандартной грузоподъемности, следова-
тельно, активные плановые и отцепочные 
ремонты данного парка еще не наступи-
ли, время еще не настало.

Вагоны нового поколения транспортной 
компании «Восток1520» под погрузку

Игорь Чукреев, 
начальник транспортного управления  

ПАО «Метафракс»

Это вагоны будущего, аналогов которым 
нет не только в России, но и на всем 
 постсоветском пространстве. Мы пер-
выми их загрузим, отправим и оценим, и 
эта работа для нас представляет интерес. 
Более того, мы заключили с НПК ОВК 
еще один контракт на изготовление 
20 вагонов из нержавеющей стали для 
перевозки формалина, они поступят на 
«Метафракс» до конца года.

проекта – строительства комплекса 
«Аммиак-карбамид-меламин». В рамках 
стратегии развития группы до 2030 
года мы нарастим объем производства 
и продаж. Понятно, что для перевозки 
продукции потребуются новые вагоны. 
Поэтому в инвестиционном бюджете 
«Метафракса» зафиксировано улучшение 
транспортной инфраструктуры и поэтап-
ное обновле ние подвижного парка. Про-
грамма рассчитана до 2019 года, чтобы 
ввести в строй более 900 новых цистерн 
под метанол и формалин. Не скрою, нам 
интересен вагонный состав высокой 
надежности, а совместная разработка 
поступившей партии вагонов дала отсчет 
взаимовыгодному сотрудничеству с ОВК.

На «Метафракс» поступиливагоны нового  поколения
Компания «Метафракс» приобрела 
у ПАО «Научно-производственная кор-
порация «Объединенная Вагонная Ком-
пания» 134 вагона-цистерны новейшей 
конструкции для перевозки метанола. 
Вагоны нового поколения уже поступили 
на предприятие.

Цистерны модели 15-6880 в габа-
рите 1-Т для перевозки метанола и его 
производных оснащены ходовой частью 
с осевой нагрузкой 25 тс, обладают повы-
шенной грузоподъемностью 73 т и увели-
ченным объемом котла 88 м3.  Защитный 
кожух арматуры обеспечивает удобство 
эксплуатации и целостность груза при 
транспортировке. Конструкция котла с 
«ломаной» осью позволяет достичь мак-
симальной полноты слива. Пробег новых 
вагонов от ремонта до ремонта достигает 
800 тыс. км, а срок их службы – 32 года.

Произведены цистерны на новом 
предприятии НПК ОВК – ЗАО «Тихвин-
ХимМаш». Конструкция вагона раз-
рабатывалась в сотрудничестве со 
специалистами транспортной службы 
«Метафракса». На этапе проектирования 
заказа они четко определили машино-
строителям свои требования к конструк-
ции и характеристикам новых вагонов.

Владимир Даут, 
генеральный директор ПАО «Метафракс»

Мы вошли в стадию подготовки к ре-
ализации крупного инвестиционного 
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Анатолий Токарев, 

технический директор  ЗАО «Евросиб СПб-ТС»

Развеяли  опасения
Более полутора лет мы активно исполь-
зуем во внутрироссийских и междуна-
родных перевозках длиннобазные фи-
тинговые платформы модели  13-9834-01 
постройки «Тихвинского вагонострои-
тельного завода».

Сегодня эти вагоны-платформы ново-
го поколения под управлением «Евросиб 
СПб – транспортные системы» участвуют 
во многих международных проектах 
компании.

Уже более года успешно действует 
сервис «Монгольский Вектор», развива-
ющий международный транзит из Китая 
в Европу.

За 1,5 года успешно отправлено свыше 
70 поездов, сформированных из вагонов 
модели 13-9834-01 по маршруту Брест 
(Беларусь) – Осиновка (Беларусь) / Крас-
ное (Россия) – Наушки (Россия) / Сухэ-Ба-
тор (Монголия) – Улан-Батор (Монголия). 
Расстояние, которое преодолевает поезд 
до конечной точки на всем протяжении 
маршрута, –  более 6 500 километров.

При запуске данного проекта у 
технических департаментов компании 
были опасения, что вагоны будут курси-
ровать между тремя государствами и их 
попадание в ремонт неизбежно. Перед 
запуском проекта вызывало сомнения, 
что движение поезда будет осущест-
вляться строго по именному графику – за 
7,5 суток. Выстраивались предположения, 
что в случае попадания вагонов в текущий 
ремонт график движения поезда будет 
нарушен. В августе 2015 года специали-
сты департамента вагонного хозяйства 
«Евросиб» вылетели на железнодо-
рожной пограничный переход Наушки 

(Россия) – Сухэ-Батор (Монголия) для 
встречи поезда с монгольской терри-
тории и участия в техническом осмотре 
вагонов на предмет возникновения 
технологических и эксплуатационных не-
исправностей. После осмотра в Наушках 
и фиксации всех параметров специали-
сты прибыли в город Брест на станцию 
Брест-Восточный Белорусской железной 
дороги для встречи все того же поезда на 
конечной точке маршрута перед переда-
чей на станцию Малашевицы (Польша) 
на фронт разгрузки крупнотоннажных 
контейнеров. Был произведен повторный 
осмотр фитинговых платформ совместно 
с осмотрщиками.  Вагоны на всем пути 
следования показали высокий уровень 
надежности.

Наличие на протяжении всего 
маршрута высокотехнологичной сети 
сервисных центров как в России, так и 
в Беларуси, запчастей для ремонта ваго-
нов на инновационных тележках в этих 
сервисных центрах на всем протяжении 
маршрута убедило нас, что проект будет 

удачным и наши клиенты получат груз 
в срок.

Коммерческие подразделения 
«Евросиба» отдельно отмечают, что 
само расположение сервисных центров 
выбрано не случайно, а по полигонам 
частого курсирования вагонов на тележ-
ках Барбер, близкого к фронтам погрузки 
и выгрузки, что существенно снижает 
время нахождения в ремонте (исключа-
ются передислокация в ремонт, ожидание 
подвоза запасных частей).  

Отдельно отмечу, что специалисты 
как коммерческих, так и технических под-
разделений компании «ОВК» оказывают 
сервисную постпродажную  поддержку 
своим клиентам. Видна заинтересован-
ность в том, как их продукт ведет себя 
в оперировании, довольны ли грузополу-
чатели и грузоотправители.

Для клиентов операторской компа-
нии важна доставка в срок грузов. В авгу-
сте 2016 года холдинг «ОВК» на основа-
нии данных, полученных от специалистов 
компании «Евросиб», а также других 
железнодорожных операторов, эксплуа-
тирующих платформы 13-9834-01, согла-
совал с ОАО «РЖД» гарантийное плечо 
по маршруту Наушки (Россия) – Красное 
(Россия) транзитные погранстыки между 
Монголией и Беларусью протяженностью 
6 243 км. Это значит, что срок доставки 
импорта из Китая в Европу по транспорт-
ному коридору, который обеспечивает 
Россия, значительно снизится.

В заключение хотелось бы отметить 
«Тихвинский вагоностроительный завод», 
где построили фитинговую платформу 
c высокими заданными эксплуатацион-
ными характеристиками. Дальше дело 
в грамотном оперировании и высоком 
обороте при 100%-ной загрузке. 

2015 год  
8 поездов –Брест – Наушки

13 поездов – Наушки – Брест

2016 год

21 поезд – Брест – Наушки
36 поездов – Наушки – Брест

За 1,5 года было успешно отправлено свыше 70 поездов, сформированных из 
вагонов модели 13-9834-01, по маршруту Брест (Беларусь) – Осиновка (Беларусь) / 
Красное (Россия) – Наушки (Россия) / Сухэ-Батор (Монголия) – Улан-Батор (Монголия). Расстояние, 
которое преодолевает поезд до конечной точки, на всем протяжении маршрута, – более 6 500 км.

Отправлено по маршруту 

В настоящее время «Евросиб» владеет и 
управляет многопрофильным вагонным 
парком из 13,4 тыс. ед. подвижного соста-
ва, оперирует собственным современным 
терминально-логистическим комплексом 
в Новосибирске. 

Применение вагонов нового поколения на ключевых направлениях внешнеторго-
вых поставок «Кубасс – Усть-Луга» и «Кузбасс – Находка-Восточная» позволяет до 10% увеличить 
перерабатывающую способность портов.

Треть отправок в новом парке
Одной из компаний, активно начавшей 
использовать подвижной состав нового 
поколения сразу после его появле-
ния на рынке, стала «УГКМ-Транс» – 
транспортная структура «Уральской 
горно-металлургической компании» 
(УГМК), осуществляющая в полном объ-
еме организацию перевозок угольной 
продукции ведущего грузоотправителя 
Кузбасса – ОАО «УК«Кузбассраз-
резуголь». «УГМК-Транс» поддержал 
идею РЖД о развитии тяжеловесного 
движения для разгрузки железнодорож-
ной инфраструктуры и увеличения ее 
провозной способности. Применение 
вагонов нового поколения на ключе-
вых направлениях внешнеторговых 
поставок Кузбасс – Усть-Луга и Куз-
басс – Находка-Восточная позволяет 
до 10% увеличить перерабатывающую 
способность портов, а также повысить 
пропускную способность станций 
отправления и железнодорожной сети 
в целом. Одновременно использование 

Владимир Тарасенко, 
генеральный директор ООО «УГМК-Транс»: 

Значительно повысить перерабатыва-
ющие способности как наших пред-
приятий, так и портовых мощностей 
нам позволило то, что мы приступили 
к формированию глуходонных марш-
рутов из инновационных вагонов. Это 
был важный шаг вперед. Сейчас долю 
своих отправок в инновационном парке 
мы приблизили к 30–35% от общих 
объемов.

Полезная  экономия
АО «Объединенная химическая компа-
ния «УРАЛХИМ» – одна из крупнейших 
компаний – производителей минераль-
ных удобрений в РФ. Компания является 
российским лидером в производстве 
аммиачной селитры, занимает второе 
место в России по объемам производ-
ства аммиака и азотных удобрений.
Компания «УРАЛХИМ» располагает 
мощностями по производству более 
2,9 млн т аммиака, 2,9 млн т аммиачной 
селитры, 1,2 млн т карбамида и 0,8 млн т 
фосфорных и сложных удобрений в год.
Наряду с привычным подвижным со-
ставом логистическая  бизнес-единица 
АО «ОХК «УРАЛХИМ» – 
ООО  «УРАЛХИМ-ТРАНС» – использует 
минераловозы нового поколения. 

подвижного состава повышенной грузо-
подъемности позволяет «УГМК-Транс» 
оптимизировать транспортные расходы 
грузоотправителя для обеспечения 
конкурентоспособности его продукции 
на мировом рынке. 

Вагоны нового поколения грузоподъ-
емностью 75 и 77 т производства  НПК 
ОВК успешно привлекаются к перевоз-
кам «УГМК-Транс» с апреля 2014 года. 

Сергей Аникин, 
начальник управления организа-
ции перевозок удобрений и аммиака 
ООО  «УРАЛХИМ-ТРАНС»

Вагоны нового поколения НПК ОВК 
используются с 2015 года и уже успели 
хорошо зарекомендовать себя. В сред-
нем в таком вагоне доставляется на 
11% больше аммиачной селитры, что 
позволяет сократить транспортные 
издержки. Большая загрузка вагонов 
сокращает затраты на их обработку, 
время на погрузку и взвешивание, что 
увеличивает пропускную способность 
подъездных путей предприятия. 
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Мнения  
«с передовой» 

В конце октября более 30 руководителей вагонного хозяйства Центральной дирекции 
инфраструктуры ОАО «РЖД» посетили вагоностроительные производства Тихвина. 

Практическим итогом визита стала договоренность о создании базы данных, где будет 
отражена информация о наличии комплектующих для обслуживания подвижного состава 

в сервисных центрах НПК ОВК. Также участники встречи обменялись опытом эксплуатации 
вагонов на инновационных тихвинских тележках. «Экспертное мнение работников 

инфраструктуры поможет нам предвидеть «узкие места» и заранее их устранить», – заявил 
Дмитрий Лосев, заместитель генерального директора по техническому развитию НПК ОВК. 

Мария Яковлева
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Мы активно развиваем международный проект: проводим обучение работников железных дорог стран СНГ, 
а также Прибалтики и Финляндии. Планируем открыть кабинет для обучения на станции Лужская, куда уже 
массово (порядка 50%) пошли вагоны нового поколения. 

На мой взгляд, Тихвин проводит правильную техническую политику: готовит 
сеть к эксплуатации инновационных вагонов, обеспечивает 
запасными частями вагоноремонтные предприятия, обучает работников депо.

Виталий Попов,  
начальник службы вагонного хозяйства Октябрьской желез-
ной дороги ОАО «РЖД»

Выход инновационных вагонов на тихвинской 
тележке на железную дорогу России и за ее пре-
делы через территорию Октябрьской железной 
дороги – отдельное большое направление работы, 
в рамках которого были глубоко проработаны во-
просы по приемке данных вагонов на инфраструк-
туру, по взаимодействию и обучению работников. 

Еще задолго до массового выхода инноваци-
онных вагонов на сеть совместно с «Тихвинским 
вагоностроительным заводом» организовали 
необходимую подготовку сервисного обслужи-
вания данного подвижного состава. Так, открыли 
первый обучающий полигон в депо Санкт-Пе-
тербург-Сорт., на территории которого провели 
совместные с заводом-изготовителем занятия 
по особенностям технического обслуживания 
тихвинских вагонов. Все материалы и натурные 
образцы нам были предоставлены бесплатно. 
Хочу отметить, что такую информационно-обра-
зовательную поддержку по выпускаемой продук-
ции, кроме Тихвина, не обеспечил нам ни один 
вагоностроитель. Наличие обучающего материала 
позволяет значительно облегчить подготовку 
осмотрщиков вагонов, в том числе и на наиболее 
важных участках – пограничных переходах грузо-
вых поездов. 

Сегодня мы активно развиваем международ-
ный проект – проводим обучение работников 
железных дорог стран СНГ, а также Прибалтики 
и Финляндии. Планируем открыть кабинет для 
обучения на станции Лужская, куда уже массово 
(порядка 50%) пошли вагоны нового поколения. 
По опыту могу сказать, что вагоны на тихвинской 
тележке по техническим характеристикам очень 
надежны в эксплуатации. 

Михаил Сапетов,  
начальник Управления вагонного хозяй-
ства ЦДИ ОАО «РЖД» 

Для инновационных вагонов 
тихвинского производства 
гарантийные плечи уже назна-
чены. И сейчас стоит задача 
правильно их эксплуатировать. 
Еще несколько плеч планируем 
ввести до конца года. Но перед 
нами вопрос не столько в их 
назначении, а в использовании. 
Если привести статистику, то ко-
личество поездов, пущенных по 
этим маршрутам, небольшое. На 
мой взгляд, это очень серьезная 
недоработка, которую необхо-
димо устранять. Прежде всего 
нам надо с владельцами под-
вижного состава определиться 
с технологией использования 
уже назначенных гарантийных 
плеч. 

Для эффективной экс-
плуатации парка необходимо 
обеспечить взаимосвязь как 
внутри РЖД, так и с производи-
телями вагонов нового поколе-
ния, операторами и ремонтными 
предприятиями. И в рамках этой 
совместной работы создать 
условия по развитию сетевого 
сервиса для инновационно-
го подвижного состава и его 
комплектующих, что позволит 
наиболее эффективно раскрыть 
все преимущества его использо-
вания на сети железных дорог. 

«Тихвинский вагоностроитель-
ный завод», на мой взгляд, при-
мер того, каким образом произ-
водитель должен выстраивать 
систему сопровождения своих 
вагонов и остальной продукции 
в период гарантийного срока 
их эксплуатации. А вот после 
завершения данного периода 
нам придется эксплуатировать 
вагоны в рамках ремонтной 
документации. И в этом направ-
лении, на мой взгляд, Тихвин 
также проводит правильную 
техническую политику: готовит 
сеть к эксплуатации инноваци-
онных вагонов, обеспечивает 
запасными частями вагоноре-
монтные предприятия, обучает 
работников депо. Поэтому 
задача эксплуатационного блока 
РЖД – создать условия для того, 
чтобы получить максимальный 
эффект от политики «Тихвин-
ского завода». 

Кроме того, на сети сейчас 
есть объективная проблема 
наличия запасных частей для 
тех  нического облуживания ин-
новационных вагонов. Решение 
ее очень простое. Мы должны 
запланировать средства в бюд-
жете и приобрести комплекту-
ющие в требуемом количестве. 
А производитель должен, 
в свою очередь,  обеспечить 
сопровождение по тем запча-
стям, которые относятся к его 
гарантии.
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Александр Иванов,  
директор Проектно-конструкторского 
бюро вагонного хозяйства  ОАО «РЖД»

С «Тихвинским вагоностроитель-
ным заводом» я познакомился еще 
на этапе его строительства. На мой 
взгляд, сегодня нет подобных 
производств ни в СНГ, ни даже 
в странах дальнего зарубежья. Это 
уникальный завод, который своей 
продуктовой линейкой закрывает 
почти полностью все потребности 
страны в грузовых железнодорож-
ных вагонах. 

Мы проводим различного рода 
мониторинги парка подвижного 
состава, в частности исследуем 
работу инновационных вагонов 
разных производителей. Для этого 
созданы специальные методики, 
согласно которым надежность пар-
ка нового поколения значительно 
превосходит характеристики 
обычных вагонов. Так, среднесете-
вой показатель по отцепке одного 
вагона на 1 млн км пробега состав-
ляет 17 отцепок, тогда как у вагонов 
тихвинского производства – две 
отцепки по наиболее распростра-
ненной модели полувагона на 
тележках с повышенной осевой 
нагрузкой.

Среднесетевой показатель по отцепке одного вагона на 1 млн км 
пробега составляет 17 отцепок, тогда как у вагонов тихвинского 
производства – две отцепки по наиболее распространенной модели 
полувагона на тележках с повышенной осевой нагрузкой.

Подвижной состав постройки «Тихвинского вагоностроительного завода» 
зарекомендовал себя отлично, что позволяет ему эффективно работать 
как на гарантийных участках по автотормозному оборудованию, так и при безопасном проследовании до 
станции выгрузки.

Дмитрий Чичерин,  

начальник эксплуатационного вагонного депо 

Новокузнецк-Северный Западно-Сибирской 

железной дороги ОАО «РЖД»

Я работаю и живу в Новокузнецке. Это 
Кузбасс, житница угля, где только в гра-
ницах нашего эксплуатационного вагон-
ного депо в сутки грузится примерно 
5,5 тыс. полувагонов. Для нас, работни-
ков вагонного депо, работа с подвижным 
составом нового и старого поколений 
сильно отличается: и в части трудозатрат 
при техническом обслуживании вагонов, 

Геннадий Фролов,  
начальник службы вагонного хозяйства 
Северной железной дороги ОАО «РЖД»

Принципиальных различий в тех-
ническом обслуживании и порядке 
осмотра инновационных и обычных 
вагонов нет. Кузов, автосцепное и 
ударно-тяговое устройства, авто-
тормоза – работа с ними осталась 
прежней. Есть некоторая специфи-
ка в техобслуживании тихвинских 
тележек – положительные момен-
ты, связанные с визуализацией 
технического состояния деталей, 
что, по моему мнению, облегчает 
труд осмотрщиков вагонов в экс-
плуатации, потому что уже не 
требуется применение шаблонов. 
Учитывая, что тележка является 
ключевым элементом ходовых 
частей вагонов, с которым связаны 
основные нарушения транспорт-
ной безопасности, визуализация 
рабочего состояния тележки 
позволяет исключить человеческий 
фактор, поскольку погрешность 
в измерениях человеком всегда 
присутствует. Если инновационные 
вагоны будут массово поступать на 
инфраструктуру РЖД, то, конечно, 
мы сократим перечень инструмен-
тов осмотрщиков. Также по мере 
того, как количество таких вагонов 
будет увеличиваться, время осмо-
тра поездов будет сокращаться.

Ирина Игнатьева, 

начальник экономического 

отдела Управления вагонного 

хозяйства ЦДИ ОАО «РЖД»

В затратах на техническое 
обслуживание грузовых 
вагонов на станциях 
более чем 80% занима-
ют расходы, связанные 
с оплатой труда. Основной 
штат работников эксплу-
атационного вагонного 
комплекса составляют 
осмотрщики вагонов. Оп-
тимизация их труда путем 
сокращения времени на 
осмотр и техническое 
обслуживание вагонов с 
улучшенными технически-
ми характеристиками или 
вагонов инновационного 
типа на конкретно взятом 
маршруте гарантийного 
участка безопасного 
проследования поездов 
приведет к повышению 
эффективности и произ-
водительности труда на 
перевозках.

Дальнейшее увели-
чение на сети вагонов 
нового поколения, кроме 
оптимизации трудовых 
ресурсов на обслуживание 
вагонов в пути следования, 
обеспечит сокращение 
времени оборота вагона и 
эффективное использова-
ние тягового подвижного 
состава.

и в части подачи под погрузку. Подвиж-
ной состав постройки «Тихвинского 
вагоностроительного завода» зареко-
мендовал себя отлично, что позволяет 
ему эффективно работать как на гаран-
тийных участках по автотормозному 
оборудованию, так и при безопасном 
проследовании до станции выгрузки. 
Ощутимы различия и в конструктивном 
качественном исполнении кузова. Могу 
констатировать, что при техническом 
обслуживании инновационного вагона 
количество ремонтных операций на 
вагоне сокращается в разы. 

Мы, вагонники, давно ждали, чтобы 
новый подвижной состав пришел на сеть. 
Сложившаяся экономическая ситуация 
и в период перестройки, и позднее, 
в 1990-е годы, отбросила отрасль назад. 
Запрос на обновление парка со стороны 
промышленности сформировался давно, 
и мы рады, что этот процесс начался.

Владимир Бардашевич, 
начальник эксплуатационного 
депо Улан-Удэ Восточно-Си-
бирской железной дороги 
ОАО «РЖД» 

Пока не могу сказать, что 
в связи с выходом на сеть 
вагонов нового поколе-
ния наша работа сильно 
изменилась. Но стоит от-
дельно отметить тихвин-
скую тележку. Она мягче 
и надежнее той ходовой 
части, которая была массо-
во представлена на сети до 
последнего времени (мо-
дель 18-100 и ее аналоги). 
Вагоны на тихвинской те-
лежке хорошо зарекомен-
довали себя и показали 
высокое качество работы. 

Именно поэтому сей-
час работает гарантий-
ное плечо, например, от 
 погранперехода до Смо-
ленска – это 5 тыс. км. Та-
кие решения выгодны как 
грузоотправителям, так 
и  РЖД, поскольку содей-
ствуют росту конкурен-
тоспособности железных 
дорог в сравнении с авто-
мобильным транспортом.
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П роизводство 
и эксплуа-
тация парка 

крытых вагонов снижаются. Вагоны 
старого поколения не могут бороть-
ся за клиента в условиях активной 
контейнеризации перевозок. 

Эксплуатируемый на сети РЖД 
парк крытых вагонов постепенно 
снижается. Прежде всего это связа но 
с выбытием старых вагонов и пере-
ключением спроса на фитинговые 
платформы. 

В 2014 году было списано почти 
7,6 тыс. вагонов, в 2015-м – 3,8 тыс. ед., 
с начала 2016-го – 2,8 тыс. ед. По со-
стоянию на начало ноября  2016 го да 
парк крытых вагонов со кратился до  
60 тыс. ед. При этом на текущий мо-
мент около 1,4 тыс. крытых ва го-
нов    находится уже за пределами 
установленного срока службы. А в  
течение ближайших 10 лет будет 
списываться в среднем около     2,5–
3,5   тыс.  крытых вагонов ежегодно.

Тем не менее активное выбытие 
старого подвижного состава пока не 
поддерживается ростом производ-
ства крытых вагонов. Наоборот, уже 
несколько лет наблюдается устой-
чивый спад: в 2014 году было реали-

зовано 3,9 тыс. вагонов, в 2015 году – 
2,0 тыс., с начала 2016-го – 1,8 тыс. ед. 

Спрос на крытые вагоны понизил-
ся ввиду глобального тренда контей-
неризации перевозок, который 
пос   ледние годы набирает обороты 
и в России. В то же время стоит отме-
тить, что контейнеризация не сможет 
охватить всю номенклатуру пере-
возимых грузов крытыми вагонами, 

Повышенная осевая 
нагрузка может дать 

рынку крытых вагонов 
новое дыхание

Рынок крытых вагонов 
находится в ожидании 
парка нового поколения

поэтому полного замещения контей-
нерными перевозками не прогнози-
руется. 

Выпускаемые на рынке модели 
крытых вагонов обладают грузоподъ-
емностью от 65,5 до 68,0 т и объе-
мом кузова 138–161 м3. При этом все 
большим спросом пользуются моде-
ли с увеличенным объемом кузова 
(150–161 м3). Их доля в структуре про-

изводства выросла с 27% в 2013 году 
до 87% в 2016 году. Сейчас на рынке 
уже прошла сертификацию новая 
модель крытых вагонов на тележке 
с повышенной осевой нагрузкой, 
которая позволила увеличить объем 
кузова до 175 м3 и грузоподъемность 
до 73 т. В массовое производство 
данная модель пока не поступила.  

По нашей оценке, основные 
изменения на рынке крытых вагонов 
произойдут с началом замещения 
в структуре производства моделей 
на тележке 18-100 подвижным со-
ставом на инновационных тележках 
с повышенной осевой нагрузкой. 
По прогнозам экспертов, к 2025 году 
доля вагонов нового поколения 
в структуре парка крытых вагонов 
составит более 20%.

Несмотря на спад производства 
крытых вагонов, ставки аренды на 
них растут последние несколько 
месяцев. В ноябре 2016 года ставки 
выросли на 20–25% (к прошлому 
году): до 900 руб./сутки на вагоны 
с объемом кузова 138 м3 и почти до 
1  100 руб./сутки на вагоны с объе-
мом кузова 158–161 м3. Годом ранее 
(в ноябре 2015 года) ставки аренды 
колебались на уровне 750 и 850 руб./

сутки соответственно. Рост ставок 
обусловлен балансировкой парка 
полувагонов РФ. При избытке полу-
вагонов на сети РЖД, а также низкой 
ставке аренды на них, значительная 
часть легковесной продукции пере-
возилась в полувагонах, несмотря на 
их недогруженность по грузоподъ-

Лейсана Коробейникова, старший аналитик НПК ОВК 

РЕАЛИЗАЦИЯ КРЫТЫХ ВАГОНОВ ЗАВОДАМИ  
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ, ЕД.

ВЫБЫТИЕ КРЫТЫХ ВАГОНОВ  
ИЗ ПАРКА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ В 2014–2024 ГОДАХ, ТЫС. ЕД.

Списано
Объем кузова 158–161 м3

Прогноз списаний
Объем кузова 138 м3

Крытый вагон нового поколения модели 11-6874. 
Производитель – «ТихвинСпецМаш» (входит в НПК ОВК)

емности. Однако сокращение профи-
цита полувагонов позволило снизить 
ценовое давление на рынок крытых 
вагонов, что привело к стабилизации 
ставок аренды на последние.

Следует отметить, что ввиду 
особенностей тарификации пе-
ревозок в универсальных вагонах 
доходность оперирования иннова-
ционными крытыми вагонами может 
превысить доходность типовых 
вагонов на 400–500 руб./сутки 
только за счет увеличенной грузо-
подъемности.

Рынок крытых вагонов находится 
в ожидании парка нового поко-
ления. Прежде всего это связано 
с возможностью выйти  на повы-
шенный уровень эффективности 
перевозок. Удовлетворить спрос 
на улучшенные технические ха-
рактеристики подвижного соста-
ва (увеличенные объем кузова и 
грузоподъемность) смогут только 
вагоны нового поколения. Появ-
ление на рынке инновационных 
крытых вагонов позволит не только 
заменить устаревший парк, но и 
дополнительно будет способство-
вать возвращению части грузов на 
железную дорогу, так как такой под-
вижной состав позволит снизить 
расходы на доставку грузов. Таким 
образом, железная дорога сможет 
отыграть часть рынка обратно. 
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Универсальный крытый вагон с объемом ку-
зова 175 м³ – новый продукт холдинга ОВК. 
Вагон обладает наиболее сбалансированным 
сочетанием основных технико-экономиче-
ских показателей. Грузоподъемность вагона 
увеличена до 73 т. Размеры дверного проема 
позволяют проводить погрузочно-разгру-
зочные операции всеми существующими 
типами автопогрузчиков. Значительным 
конкурентным преимуществом вагона яв-

Конструкция вагона
Конструкция вагона обеспечивает це-
лостность груза при перевозке и защиту 
от атмосферных осадков, а увязочные 
петли на стенах кузова надежно фикси-
руют груз.

Объем погрузки  
перевозимого груза
Объем погрузки перевозимого 
груза значительно возрос за счет 
увеличенной кубатуры кузова до 
175 м3. Такие параметры кузова уда-
лось достичь благодаря увеличе-
нию площади пола, максимизации 
ширины кузова и отсутствию вы-
ступающих элементов на внутрен-
ней поверхности кузова. 
Пол сложен из стального рифлено-
го листа, что обеспечивает лучшее 
сцепление груза с его поверх-
ностью и колес погрузчика при 
загрузке/выгрузке.

Крытый вагон,  
модель 11-6874  

Грузоподъемность  73 т
Объем кузова 175 м3

Масса тары 27  т
Межремонтный пробег 800 000 км (8 лет)
Срок службы 32 года

Разработчик: ООО «Всесоюзный научно-
исследовательский центр транспортных технологий»

ляются увеличенные сроки межремонтных 
пробегов, которые обеспечивают снижение 
стоимости жизненного цикла вагона более 
чем в 3 раза. Вагон успешно прошел испыта-
ния, подтверждающие высокое качество его 
эксплуатационных показателей при движе-
нии по путям общего пользования, маневри-
ровании на подъездных путях и эстакадах, 
при проведении погрузочно-разгрузочных 
операций и взвешивании. 

Четыре погрузочных 
люка
Четыре погрузочных люка (как опция) 
обеспечивают быструю и легкую за-
грузку сыпучих грузов. 

Автосцепное  
устройство
Автосцепное устройство вагона 
оборудовано современным поглощаю-
щим аппаратом класса Т1, снижающим 
уровень продольных сил, действую-
щих на вагон, и усовершенствованным 
расцепным приводом, предотвращаю-
щим падение автосцепки на путь при 
ее обрыве в нештатной ситуации.

В боковых стенах
В боковых стенах имеются люки типа заслонок, 
не выходящие за габарит вагона в открытом 
положении, конструкция которых при необхо-
димости обеспечивает режим проветривания 
внутренней поверхности кузова.

Расширенный  
дверной проем
Расширенный дверной проем 
облегчает погрузочно-разгру-
зочные работы и предусматри-
вает возможность пломбировки 
и закрытия на замок. Размеры 
дверного проема позволяют 
проводить погрузочно-разгру-
зочные операции всеми суще-
ствующими типами автопогруз-
чиков.

Инновационная  
ходовая часть 
Инновационная ходовая часть улуч-
шает динамические характеристики 
вагона, повышает безопасность его экс-
плуатации, увеличивает межремонтный 
пробег и сокращает стоимость жизнен-
ного цикла изделия в целом.

Вагон оборудован 
помостами 
Вагон оборудован помостами на кры-
ше и лестницей на торцевой стене для 
доступа на крышу. 

Система раздельного  
потележечного торможения
Система раздельного потележечного торможе-
ния обеспечивает более благоприятные условия 
торможения, обладает большей эффективностью 
и надежностью по сравнению с традиционной 
схемой тормоза. Тормозная система укомплек-
тована современными тормозными приборами с 
межремонтным сроком не менее восьми лет, ар-
матурой для безрезьбового соединения тормоз-
ных трубопроводов, износостойкими втулками 
из композиционного прессовочного материала 
(КПМ) на основе формальдегидных смол, обеспе-
чивающими ресурс по пробегу не менее 1 млн км.
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Вагоны-цистерны для перевозки метанола производства ТХМ 
в эксплуатации предприятия «Метафракс»

Вагоны-цистерны для перевозки серной 
кислоты производства ТХМ в эксплуатации 
«Кольской горно-металлургической 
компании»

Cоединенный грузовой поезд весом до 12,6 тыс. т в 
составе из вагонов ТВСЗ на полигоне 
Балезино – Бабаево

Разгрузка вагона-хоппера для перевозки зерна. Вагон находится 
в собственности лизинговой компании RAIL1520

Перегон станций Слюдянка – Слюдянка 2. 
Грузовой состав, состоящий из полувагонов 
производства ТВСЗ с локомотивом ВЛ80, 
на фоне озера Байкал. Вагоны находятся в 
эксплуатации компаний СУЭК и «Восток1520»

Выгрузка угля из полувагонов производства ТВСЗ в 
«Мурманский морской торговый порт» при помощи 
гидравлического перегружателя Sennebogen 857E. Вагоны 
находятся в эксплуатации компании СУЭК

Погрузка угля в полувагоны 
производства ТВСЗ на 
станции Находка-Восточная. 
Вагоны находятся в 
эксплуатации транспортной 
компании «Восток1520»
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Hyperloop 
хоть на миг

Нyperloop придумал 
американский 
предприниматель 

Илон Маск. Это стало его ответом на 
государственный проект высокоско-
ростной железной дороги California 
High-Speed Rail, которая должна соеди-
нить Лос-Анджелес и Сан-Франциско. 
Планируется, что по ней будут ездить 
поезда со скоростью 350 км/ч, а весь 
путь займет четыре часа (для сравнения, 
на самолете – полтора часа). Строитель-
ство высокоскоростной магистрали 
длиной 1 300 км обойдется более чем в 
$68 млрд. 

Маск заявил, что все это слишком: 
слишком дорого и слишком медленно. 
Он выдвинул идею нового транспорт-
ного средства, которое должно быть 
быстрее самолета и дешевле железной 
дороги. Hyperloop в дословном пере-
воде означает «гиперпетля». Суть в том, 
что создается система стальных труб, 
в которых в условиях вакуума с помо-

щью магнитов перемещаются герметич-
ные капсулы с грузами или пассажирами. 
Маск говорит, что это будет нечто сред-
нее между сверхзвуковым самолетом 
Concorde и аэрохоккеем. Звучит неверо-
ятно, как, впрочем, и многие другие идеи 
предпринимателя.

КТО ВЫ, МИСТЕР МАСК?
Одни считают его гениальным бизнес-
меном и изобретателем, другие – совре-
менным Остапом Бендером. Его био-
графия похожа на сериал, наполненный 
разнообразными сюжетами. При этом 
иногда бывает непросто разобраться, 
что истина здесь, а что сказка.

Родился и вырос Маск в Прето-
рии – административной столице ЮАР. 
Родители его развелись, мальчик остался 
с отцом, который, сам будучи инже-

нером, привил ему интерес к технике. 
В детстве Маск увлекся компьютерами 
и еще школьником умудрился продать 
свою программу – игру Blast Star – за 
$500, которые потом умело инве-
стировал в акции фармацевтической 
компании. Такова каноническая версия. 
Имя клиента юного Маска и объект его 
дальнейших инвестиций обычно не 
называются. Равно как тот факт, что Blast 
Star была клоном легендарной Space 
Invaders, разработанной японцем Томо-
хиро Нисикадо в 1970-х годах. Многие 
помнят эту игру – в ней нужно было 
расстреливать спускающиеся с неба 
ряды пришельцев из лазерной пушки,  
двигающейся внизу экрана.

После Маск перебрался в Север-
ную Америку – сначала в Канаду, затем 
в США. Пытался получить высшее 
образование, но не преуспел. Зато 
в 1990-х вместе с друзьями основал 
компанию Zip2, специализирующую-
ся на программном обеспечении для 
СМИ. В ее успех поверили крупные 
игроки венчурного рынка, а в конце 
1990-х Zip2 за $307 млн купила Compaq 

Computer. Маск, будучи одним из 
владельцев бизнеса, получил «на руки» 
7% от этой суммы, что, учитывая его 
возраст (а ему не было и 30), несомнен-
но, можно считать большим успехом.

Следующим его шагом стало созда-
ние сервиса интернет-платежей PayPal. 
Вопреки распространенному мнению, 
Маск ее не придумывал – он был лишь 
совладельцем бизнеса. Однако PayPal 
стал одним из самых успешных интер-
нет-проектов начала нулевых, и всего 
через два года после своего появления 
он был продан интернет-аукциону 
eBay за $1,5 млрд . Маску принадлежало 
немногим менее 12% компании, что по-
зволило ему выручить $165 млн.

С этой «подушки безопасности» 
началась история инновационных стар-
тапов Маска, чем он и прославился. Речь 

Компания Hyperloop One, которая работает над технологией 
перевозки со скоростью 1 200 км/ч, выберет в 2017 году первые 

три проекта для реализации. Один из них может «дотянуться» до 
российского Дальнего Востока – рассматривается возможность 

прокладки 65-километровой трассы от китайского города 
Хуньчунь до порта Зарубино. По ней доставка грузов займет 

считаные мгновения. Следующим шагом могут стать пассажирские 
перевозки. Авторы проекта не сомневаются в успехе, но далеко 

не все эксперты разделяют их оптимизм.

Варвара Фуфаева

Это будет нечто среднее 
между сверхзвуковым 
самолетом Concorde 
и аэрохоккеем
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о производителе солнечных батарей 
SolarCity, аэрокосмического оборудова-
ния SpaceX и электрокаров Tesla Motors. 
Суммы, которыми теперь оперирует 
Маск, поражают. Так, в 2014 году аме-
риканское авиакосмическое агентство 
NASA выбрало компании SpaceX и 
Boeing для строительства пилотируемых 
космических кораблей. Общая стои-
мость проекта была оценена в $4,2 млрд, 
из них $2,6 млрд для SpaceX. 

Результаты работы инновацион-
ных компаний Маска сложно назвать 
однозначно позитивными (это касается 
и технических проблем SpaceX, и много-
миллионных убытков Tesla), но предпри-
нимателю благоволят пресса и инвесто-
ры. Хотя ростки сомнений периодически 
пробиваются даже через эту почву. Так, 
экс-вице-президент Tesla Дэррил Сайри 
уже открыто обвинял Маска в создании 
искаженной реальности и оперирова-
нии только теми фактами, что соотносят-
ся с его видением происходящего.

БИТВА ЗА ИННОВАЦИИ
Впервые о Hyperloop предприни-
матель упомянул в одном из своих 
интервью летом 2012 года. С тех пор 
он неоднократно комментировал 
проект, обещая, что это будет самое 
безопасное и экологичное транспорт-
ное средство. Для воплощения в жизнь 
задуманного была создана компания 
Hyperloop Transportation Technologies 
с очень необычной моделью – в ней 
бесплатно работают энтузиасты со 
всего мира. В случае успеха они могут 
рассчитывать на долю в прибыли, тем 
более в этом году компания заключила 
соглашение с правительством Слова-
кии о разработке Hyperloop на марш-
руте Братислава – Вена – Будапешт. 
Сам Маск поначалу отошел в сторону 
от этого бизнеса, но затем пообещал 
профинансировать пробную трассу 
Hyperloop в Техасе. Tesla и SpaceX 
просчитали ее технологическую воз-
можность. 

В параллель с этим появилась другая 
компания – Hyperloop Technologies, 
впоследствии, чтобы избежать пута-
ницы, ее переименовали в Hyperloop 
One – занимающаяся проектом. Ее 
организовал еще один «инновационный 
гений» современности, американский 
венчурный предприниматель Шервин 
Пишевар, в числе успешных проектов 
которого, к примеру, сервис Uber. Он 

стал энергично раскручивать свою ком-
панию и сумел привлечь в нее крупных 
инвесторов. 

Компания Hyperloop One, к приме-
ру, получила поддержку организаций 
с российскими «корнями» – фондов 
Виктора Вексельберга (группа «Рено-
ва») и Зиявудина Магомедова (группа 
«Сумма»). В этом году на Петербургском 
экономическом форуме с Пишеваром 
встретился президент России Вла-
димир Путин, который пообещал ему 
свою поддержку, а столичные власти 
заключили с Hyperloop One соглашение 
о сотрудничестве. «Hyperloop может 
коренным образом поменять жизнь 
16 млн жителей Московского региона, 
сократив время, которое они тратят на 
передвижение», – заявил по этому пово-
ду Reuters Пишевар.

Формально все вроде идет непло-
хо – в будущем году обещаны испытания 
технологии и выбор площадок для осу-
ществления пилотных проектов. Наряду 
с Россией рассматривается несколько 
вариантов (в том числе это Объединен-
ные Арабские Эмираты). Компания уже 
продемонстрировала полноразмерный 
прототип вакуумного поезда в пусты-

не Невада. Но и с Hyperloop One все 
непросто. Команда раскололась – из 
компании ушли сразу несколько со-
трудников, в том числе ее сооснователь 
Броган Бэмброган. Они подали иск в суд 
к оставшемуся «на корабле» менеджмен-
ту, обвинив его в кумовстве, нецелевом 
расходовании средств и других престу-
плениях. Досталось и российским ин-
весторам: как уверяют истцы, Пишевар 
о них нелицеприятно отзывается. Чем в 
конечном счете обернется этот скандал 
для развития бизнеса, пока предсказать 
сложно.

ОПТИМИСТЫ И РЕАЛИСТЫ
Если сосредоточиться на технической 
стороне проекта, то теоретически 
он осуществим. «Физика в основе 
Hyperloop не космически сложная»,  – 
говорил этим летом в интервью Forbes 
вице-президент Hyperloop One Кнут 
Зауэр. Судя по его словам, разработчики 
решили остановиться на технологии 
пассивной магнитной левитации, разра-
ботанной в начале 1980-х в Ливермор-
ской национальной лаборатории имени 
Эрнеста Лоуренса (входит в структуру 
Калифорнийского университета). 

В Японии уже есть «летающие» 
поезда, работающие по альтернатив-
ной Hyperloop технологии. Но здесь, 
пояснил Зауэр, используется технология 
активной магнитной левитации. «Она 
требует магнитов, охлажденных до 
сверхпроводящего состояния и установ-
ленных в системе самого поезда. Поэто-
му такому поезду требуется очень много 
энергии, которую нужно как-то подво-
дить. Мы идем совсем по другому пути 
и используем пассивную магнитную ле-
витацию. Для нее внутри капсулы нужны 
только постоянные магниты, а значит, 
большой запас энергии или двигатель 
на борту не нужны. Это очень важное 
отличие. Другое – в том, что технологии, 
применяемые в Японии, накладывают 
жесткие требования к путям, например, 
нужно как-то компенсировать деформа-
ции. Это тоже приводит к удорожанию 
технологии. Пассивная магнитная леви-
тация в этом отношении менее требо-
вательна, допустимые отклонения здесь 
существенно больше. Еще один важный 
момент – в трубе Hyperloop, где воздух 
сильно разряжен, при тех же энергоза-
тратах скорость может быть в 3–4 раза 
выше», – заявил он.

В Hyperloop Transportation 
Technologies бесплатно 
работают энтузиасты

Илона Маска одни считают гениальным бизнесменом и 
изобретателем, другие – современным Остапом Бендером

Кадры с полигона, где испытывается «технология будущего», облетели все телеканалы планеты. 
Однако некоторые эксперты полагают, что все это – лишь PR-активность, призванная поддерживать интерес 
инвесторов

Один из первых Hyperloop собираются построить в ОАЭ между 
Дубаем и Абу-Даби. Согласно прогнозам, время в пути составит 
12 минут. На автомобиле преодолеть расстояние в 160 км между 
Эмиратами можно примерно за два часа
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Кроме проработки технологических 
решений, без которых проект просто 
не сможет быть реализован, инженеры 
думают о комфорте пассажиров. Так, 
в мае 2016 года Hyperloop One объявила 
о партнерстве с Aecom, одной из самых 
крупных мировых компаний по дизайну 
и проектированию. Вместе они хотят 
найти решения для тех, кто опасается, 
что в капсулах у людей может развиться 
клаустрофобия. Немецкая компания 
RE’FLEKT также предложила свой вари-
ант решения – через оснащение капсул 
Hyperloop электронными интерактив-
ными окнами, на которые должно выво-
диться изображение, снятое с внешней 
стороны туннеля.

Но есть еще один вопрос, по кото-
рому все еще нет ясности, – сколько, 
собственно, проект будет стоить? Когда 
Маск продвигал идею, он говорил, что 

По завершении строительства с помо-
щью Hyperloop можно будет ежегодно 
перевозить до 19 млн т зерна или до 
2 млн 20-футовых контейнеров в год. 

При этом далеко не все эксперты 
отрасли в принципе верят в проект 
Hyperloop. В сентябре в Берлине на кон-
ференции по магнитолевитационным 
системам и линейным проводам вопрос 
обсуждали более 200 специалистов из 
22 стран. По словам руководителя Науч-
но-образовательного центра инноваци-
онного развития пассажирских желез-
нодорожных перевозок Петербургского 
государственного университета путей 
сообщения Анатолия Зайцева, многие 
эксперты высказали мнение, что проект 
очень далек от реализации. «Доклады по 

Hyperloop, произнесенные в Берлине от 
компаний, были абсолютно не подкре-
плены технологиями. На Восточном 
экономическом форуме Магомедов 
говорил, что ему потребуется три года на 
определение технологий, сертификаций 
и потом минимум три года на строи-
тельство трассы. Он заявлял скорость 
870 км/ч, и если подумать, то отрезка 
в 65 км просто не хватит. Я считаю, что 
видео с пустыней Невада сделано, чтобы 
дороже продавать акции компании. 
Среди специалистов, занимающихся 
проблемами магнитной левитации, 
утвердилось мнение,  что это мирового 
масштаба махинация. Тем более у проек-
та Hyperloop есть много аналогов, в том 
числе и у нашего центра», – заявил он.

В проект не очень верят те, кто, 
казалось бы, должны его поддерживать 
обеими руками. «Для России такой вид 
транспорта был бы решением многих 
проблем. Хотя, на мой взгляд, проект 
немного сырой. На данный момент в 
нем ничего не продумано, а есть только 
концепция и идея, а также неудачный 
опыт в пустыне. Обещать, что что-то 
появится, очень оптимистично, хотя 
понятно, что нужно «отрабатывать» 
вложенные деньги», – говорит член 
Ассоциации футурологов Александр 
Кононов. Ведь проект такого рода, по 
его словам, в любом случае должен 
привлекать инвесторов и им внушать 
оптимизм.

Hyperloop One объявила о партнерстве с Aecom, одной из самых 
крупных мировых компаний по дизайну и проектированию

Hyperloop будет в 10 раз дешевле тради-
ционной высокоскоростной железной 
дороги. Представители Hyperloop One 
пока не готовы делать столь же гром-
ких заявлений. «Эти расчеты основаны 
на концепции транспортной системы, 
изложенной в Hyperloop-Alpha. Наша 
структура издержек будет иной», – ска-
зал Кнут Зауэр. 

Инвестиции в строительство 
Hyperloop в России (речь о пилотном 
участке Зарубино – Хуньчунь) оцени-
ваются в $1,5 млрд. Для трассы длиной 
65 км отнюдь не мало. «Это включая 
обходы и другую сопутствующую 
инфраструктуру», – утешительно заявил 
руководитель венчурного фонда Зияву-
дина Магомедова Caspian VC Билл Шор. 
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