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Научные изыска-
ния и разработ-
ки – ключевая 
функция развития 
любой совре-
менной отрасли. 
Национальные 
расходы на 

НИОКР считаются одним из ключе-
вых показателей научно-технического 
развития страны. Участники рейтинга 
Global Innovation 1000 потратили на R&D 
за прошедший год свыше 90 миллиарда 
долларов. Отечественных компаний 
в рейтинге пока всего три – «Газпром», 
«Яндекс» и РКК «Энергия».

Тактика инвестиций в научную деятельность 
оправдывает себя и в такой консервативной 
отрасли, как железнодорожные перевозки. 
Стратегия бизнеса ОВК как инновационной 
компании нацелена на формирование и 
удержание лидирующих позиций на рынке, 
что означает прежде всего производство 
современного подвижного состава. 

С 2013 года в составе ОВК действует 
«Всесоюзный научно-исследовательский 

центр транспортных технологий». В рамках 
собственного КБ мы разрабатываем не 
только конструкторскую документацию 
и технологию, но и оснастку для запуска 
производства новых моделей вагонов. 
Это позволяет нам существенно эко-
номить на всем цикле НИОКР и кон-
тролировать качество решений. Кроме 
того, когда производство и инжиниринг 
объединены в одно целое – это совер-
шенно другая философия разработки. 
У конструкторов есть полное понимание 
технологических возможностей предпри-
ятия, исходя из которых идет разработка 
конструкции нового вагона. Это значи-
тельно сокращает сроки освоения. 

В этом номере журнала мы рассказыва-
ем о новых технологиях, материалах и 
разработках холдинга ОВК, а также о том, 
какие тенденции сформировались на 
российском рынке вагоностроения.

Мы уверены, что инвестиции в НИОКР 
сегодня позволят нам быть конкуренто-
способными на рынке завтра.

Редакция

Дорогие коллеги и партнеры!
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Тема номера
8   и н т е р в ь ю

 Творческое решение 
нестандартных задач 
Кирилл Кякк, генеральный 
директор ООО «ВНИЦТТ», о том, 
какая продукция вагоностроения 
востребована сегодня в России 
и в мире, а также об особенностях 
взаимодействия с партнерами 
и заказчиками

1 4  ц и ф р ы  и  ф а к т ы

2 2   ф о к у с  н а  и н н о в а ц и я х 
Инновация отличает 
лидера от догоняющего
Как ОВК удалось увеличить 
объем выпуска вагонов, 
освоить новые модели и выйти 
на международный рынок.

1 8   3 6 0  г р а д у с о в 
в о к р у г  О В К
Десятикратный 
рост. И это не предел
«Тихвинский 
вагоностроительый 
завод» отметил 
пятилетний юбилей

2 8  т о ч к а  з р е н и я
Инновационные 
вагоны покоряют 
рынок
Преимущества продукции 
НПК ОВК по мнению 
«Кузбасской топливной 
компании»
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«Время ОВК» издается в информационных целях. Представленная информация не должна рассматриваться как руковод-
ство к действию. НПК ОВК не несет ответственности за непосредственный, опосредованный или непреднамеренный 
ущерб, нанесенный в результате использования информации, опубликованной в журнале «Время ОВК».
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По итогам IV квартала 2016 года объем выпуска НПК ОВК  
составил 5 тыс. вагонов, за 2016 год предприятия холдинга  
произвели 15,9 тыс. вагонов.

«ТихвинХимМаш» получил сертификат 
ФБУ «Регистр по сертификации на феде-
ральном железнодорожном транспорте» 
на производство вагонов-цистерн нового 
поколения для перевозки расплавленной 
серы. В продуктовой линейке желез-
нодорожного холдинга ОВК — это одна 
из наиболее технически сложных мо-
делей. Вагон-цистерна спроектирован 
конструкторами ООО «ВНИЦТТ» 
при участии потенциальных потребителей. 

Модель 15-6913 превосходит по своим 
техническими и коммерческими пара-
метрам существующие аналоги. Уве-
личенные объем котла (44 м³) и грузо-
подъемность (72 т) вагона обеспечивают 
возможность транспортировки допол-
нительных 9 т груза (в сравнении с самой 
распространенной моделью-аналогом при 
плотности груза 1,8 т/м³). Котел вагона 
изготовлен из коррозионно-стойкой ста-
ли, оснащен системой теплоизоляции с 
двойным кожухом из нержавеющей стали 
и воздушным зазором для максимального 
сохранения температуры перевозимого 
груза, а также электрической системой 
разогрева. Усиленная жесткость кон-
струкции наружного кожуха повышает 
надежность и герметичность цистерны. 
«Ломаная» ось котла обеспечивает макси-
мальную полноту слива. Для предотвра-
щения несанкционированного доступа к 
электрическому оборудованию примене-
на система блокировки ТЭНов. 

Превзошли 
аналоги

НПК ОВК получила сертификат на се-
рийное производство крытых вагонов, 
оснащенных тележками с повышенной 
осевой нагрузкой. Еще на стадиях 
разработки и опытной эксплуатации 
новый подвижной состав вызвал у 
железнодорожных операторов инте-
рес к покупке. Крытый вагон модели 
11-6874 — новый тип подвижного со-
става в продуктовой линейке холдинга. 
Обладает наиболее сбалансированным 
на рынке сочетанием технических 
характеристик и позволяет перевозить 
широкую номенклатуру грузов. Инно-
вационная тележка, которой оснащен 
вагон, обеспечивает повышенную до 
73 тонн грузоподъемность. Объем 
погрузки перевозимого груза значи-

тельно возрос за счет увеличенной до 
175 м3 кубатуры кузова. Вагон успешно 
прошел испытания, подтверждающие 
высокое качество его эксплуатаци-
онных показателей при движении по 
путям общего пользования, маневриро-
вании на подъездных путях и эстакадах, 
при проведении погрузочно-разгру-
зочных операций и взвешивании. 

Новый серийный
>>>  продукт

Журнал «Время ОВК» стал лау-
реатом национального конкурса 
корпоративных медиа и медийных 
проектов года «Серебряные нити 
2016». «Время ОВК» дебютировал 
сразу в двух номинациях: «Луч-
ший корпоративный журнал в 
машиностроении» и «Победителю 
от победителя» (по решению ком-
пании SANDOZ, победителя про-
шлого года в номинации «Лучший 
корпоративный журнал»). Конкурс 
«Серебряные нити» проводится 
ежегодно среди наиболее успеш-
ных корпоративных газет и жур-

налов, радио- и телевизионных 
программ, корпоративных сайтов 
и Интранет-порталов, а также 
спецпроектов в корпоративных 
коммуникациях и годовых отчетов 
компаний. В этом году в конкурсе 
«Серебряные нити» участвовали 
почти 160 медийных ресурсов 
в основных и профессиональных 
номинациях.

Двойная 
победа
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За 2016 год продуктовая линейка НПК ОВК увеличилась  
до 40 моделей и модификаций вагонов,  
таким образом компания выполнила план по сертификации.

>>>  сотрудничество

Международное сотрудничество
НПК ОВК вступила в Между-
народную ассоциацию Railway 
Supply Institute. Членство в RSI 
дает холдингу возможность ак-
тивно представлять свои инте-
ресы и продвигать российскую 
продукцию на североамерикан-

ском рынке. RSI объединяет на 
территории Северной Америки 
более 250 компаний–поставщи-
ков оборудования, подвижного 
состава и услуг на рынке грузовых 
и пассажирских железнодорож-
ных перевозок. 

Расширяя 
сотрудничество
НПК ОВК передала 20 вагонов-цистерн 
для перевозки формалина крупнейшему 
российскому производителю и экспор-
теру химических грузов ПАО «Мета-
фракс». Оснащение вагона ходовой 
частью с повышенной осевой нагрузкой 
обеспечивают увеличенную грузоподъ-
емность 76,5 т. Конструкция цистерны 
с «ломаной» осью позволяет достичь 
максимальной полноты слива. Значи-
тельным конкурентным преимуществом 
вагона являются увеличенные сроки 
межремонтных пробегов, которые обе-
спечивают снижение стоимости жиз-
ненного цикла вагона более чем в 3 раза. 
В целях обслуживания грузовых вагонов 
на территории химпроизводства открыт 
сервисный центр. 

>>>  сотрудничество

Игорь Чукреев, 
начальник транспортного управления 
ПАО «Метафракс: 

Опыт работы с инновационными 
вагонами ОВК у «Метафракса» значи-
тельный. В 2016 году на предприятии 
приняли в эксплуатацию 134 инноваци-
онные метанольные цистерны. В этом 
году в рамках контракта компании 
передаются 20 цистерн под погрузку 
формалина. Всего же программа разви-
тия железнодорожной инфраструктуры 
предприятия включает обновление 
парка на 900 новых вагонов-цистерн 
до 2019 г. Уверены, что эксплуатация 
новых цистерн для перевозки форма-
лина, разработанных с учетом наших 
потребностей, будет максимально эко-
номичной и безопасной. А создание 
на нашей производственной базе соб-
ственного сервисного центра позволит 
еще больше укрепить транспортную 
инфраструктуру.

Химические перевозки
«ТихвинХимМаш» поставил 
вагоны-цистерны для перевозки 
каустика и других химических 
грузов в адрес крупных произво-
дителей химической продукции: 
ООО «Химпром» (г. Кемерово) 
и ПАО «Химпром» (г. Новочебок-
сарск). Это уже вторая поставка 
цистерн модели 15-6900 для обоих 
предприятий. Итого на сегодняш-
ний день в парке ПАО «Химпром» 
– 30 и ООО «Химпром» – 11 ваго-
нов-цистерн постройки «Тихвин-
ХимМаш». Вагоны отличаются от 
аналогов осевой нагрузкой 25 тс 
и объемом котла 54,5 м³, что обе-
спечивает повышенную грузоподъ-
емность в 73 т.

При создании специализиро-
ванной цистерны одним из основ-
ных требований заказчиков было 
недопущение застывания груза при 
транспортировке в зимний период. 
С использованием программного 
обеспечения Siemens NX специ-
алисты инжинирингового центра 
ОВК определили оптимальные 
теплотехнические характеристики 
и разработали цистерну, позво-
ляющую сохранять груз в жидком 
состоянии до 10 суток при отри-
цательных температурах окружаю-
щей среды. 

Артем Чернышев, 
генеральный директор ООО «Химпром»:

Сохранение температуры груза 
позволяет существенно сократить 
временные затраты при сливе 
и сэкономить на энергоресурсах 
при его разогреве.
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В 2016 году на двух вагоностроительных предприятиях НПК ОВК – ТВСЗ и ТХМ  
внедрено 152 инициативы в рамках программы повышения эффективности 
производственной системы  с общим экономическим эффектом 195 млн рублей.

«ТихвинХимМаш» выиграл тендер 
ОАО «Среднеуральский медеплавиль-
ный завод» и ОАО «Святогор» (входят 
в состав «Уральской горно-металлурги-
ческой компании») на поставку 24 ваго-
нов-цистерн для перевозки серной кис-
лоты. Подвижной состав уже отправлен в 
адрес металлургических предприятий. 

Вагоны оснащены ходовой частью 
с повышенной осевой нагрузкой 25 тс. 
За счет увеличенной до 77 т грузоподъ-
емности цистерна перевозит на 10% 
груза больше, чем типовые аналоги. 
Конструкция котла с «ломаной» осью 
обеспечивает максимальную полноту 
слива.

Пополнение  
парка УГМК

>>>  тендер

>>>  награда

Алексей Кукушкин, 
заместитель директора по коммерческим 
и финансовым вопросам ОАО «Среднеу-
ральский медеплавильный завод»: 

Ключевую роль в выборе подвиж-
ного состава играет безотказность 
его работы и высокая эффектив-
ность перевозок в нем. По этим 
показателям цистерны ОВК соот-
ветствуют нашим требованиям.

>>>  сделка

Сделка завершена
НПК ОВК завершила сдел-
ку по вхождению в капитал 
«Первой Тяжеловесной 
Компании» («ПТК»), со-
зданной Группой «Про-
мышленные инвесторы». 
НПК ОВК приобрела 19,9% 
акций крупнейшего соб-
ственника и оператора же-
лезнодорожных грузовых 
вагонов нового поколения 
с парком более 28 тыс. 
единиц. Доля приобретена 
в счет проданных «Первой 
Тяжеловесной Компании» 
100% акций операто-
ра ООО «Восток1520» 
в конце 2016 г. В качестве 
нового акционера НПК 
ОВК планирует участво-
вать в стратегическом 
управлении ПТК и про-
должит развивать компе-
тенции в оперировании 
тяжеловесным подвижным 
составом.

100 цистерн 
под аммиак

>>>  сделка

Заслуженная награда
Дмитрий Лосев, председатель 
Подкомитета по вагоностроению 
НП «Объединение производите-
лей железнодорожной техники» 
и заместитель генерального 
директора по техническому 
развитию НПК ОВК, получил 
благодарность Минпромторга. 
Правительственную награду вру-

чил заместитель Министра про-
мышленности и торговли России 
Александр Морозов в рамках 
общего итогового собрания чле-
нов НП «ОПЖТ». Благодарность 
объявлена за большой вклад 
в развитие промышленности 
России и многолетний добросо-
вестный труд. 
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По статистическим данным НПК ОВК за 2016 год,  
частота отцепок полувагонов нового поколения производства ТВСЗ  
в текущий ремонт была до 10 раз ниже, чем в среднем по сети.

«ТихвинХимМаш» приступил 
к серийному производству ваго-
нов-цистерн нового поколения 
в габарите Тпр для перевозки ме-
танола. Первая партия вагонов уже 
отгружена в адрес крупнейшего 
в России производителя метанола 
и его производных ПАО «Мета - 
ф ракс». 

Цистерна в габарите Тпр позво-
лит существенно улучшить эффек-
тивность перевозок. Грузоподъем-
ность новой модели составляет 71,7 
т. Объем котла увеличен (по срав-
нению с типовым вагоном) на 8,5 м3 
до 94 м3, что повышает погрузку в 
вагон на 4,5 т.

Эффективный габарит

Алексей Соколов, 
первый заместитель генерального директора 
по стратегии и продукту ПАО «НПК ОВК»:

Увеличение габаритов подвижного соста-
ва в рамках текущих параметров желез-
нодорожной инфраструктуры — логичный 
и эффективный способ повысить объемы 
перевозок. Специалистами ОАО «РЖД» 
были проведены исследования, которые 
показали, что вагоны габарита Тпр могут 
эксплуатироваться на путях общего поль-
зования практически без ограничений.

Игорь Чукреев, 
начальник транспортного управления ПАО 
«Метафракс»:

Это вагоны будущего, аналогов которым 
нет не только в России, но и на всем 
пост советском пространстве. Мы первы-
ми их загрузим, отправим и оценим, и эта 
работа для нас представляет интерес.

Ближе к клиентам
НПК ОВК открыла два дополни-
тельных центра по сервисному 
обслуживанию и ремонту вагонов 
на тележке с повышенной осевой 
нагрузкой на вагоноремонтной 
базе клиентов. Соответствующие 
соглашения были подписаны 
с ООО «УРАЛХИМ-ТРАНС» 
и ПАО «Уралкалий».

Дмитрий Лосев, 
заместитель генерального директора по 
техническому развитию НПК ОВК: 

Появление на предприятиях на-
ших клиентов вагоноремонтных 
площадок по сервисному обслу-
живанию инновационных вагонов 
имеет большое значение для нас. 
Таким образом мы становимся 
еще ближе к клиентам и можем 
еще больше сократить время 
простоя вагонов в ремонте.

>>>   решение

НПК ОВК и ПАО «КуйбышевАзот», 
одно из ведущих предприятий 
российской химической промыш-
ленности, подписали договор на 
поставку 100 вагонов-цистерн для 
перевозки аммиака на тележке с 
повышенной осевой нагрузкой. 

Цистерна модели 15-6926 
характеризуется увеличенной 
грузоподъемностью до 60,2 т 
и объемом котла до 92,7 м3, что 
позволяет обеспечить погруз-
ку в вагон на 9 т больше по 
сравнению с типовыми анало-
гами (с объемом котла 76 м3), 

т.е. снизить на 18% потребный 
парк. Цистерна комплектуется 
теневой защитой, которая обе-
спечивает перевозку аммиака 
с температурой наполнения 
ниже -25С. 

Вагоны были приобрете-
ны под проект «Линде Азот 
Тольятти» (СП «Куйбышевазота» 
и германской Linde Group по 
производству аммиака и водо-
рода). Установка аммиака на СП 
пока официально не введена в 
эксплуатацию, находится в режи-
ме пуско-наладки. 

Андрей Былинин, 
коммерческий директор 
ПАО «КуйбышевАзот»: 

Техническое перевоору-
жение нашего транс-
портного направления 
позволяет нам развивать 
поставки продукции, 
эффективная система 

которых так же важна, 
как и высокие объемы 
производства. Именно 
поэтому нас заинтере-
совали вагоны нового 
поколения. Повышая 
качество продукции и 
надежность ее поставок, 
мы заботимся о своих 
покупателях. 

№1(4) апрель 2017



НОВАЯ ИДЕОЛОГИЯ: 
РАЗВИВАТЬСЯ ИЛИ УЙТИ
Кирилл Вальтерович, какие тенден-
ции сформировались на российском 
рынке вагоностроения? 

За последнее время в отрасли про-
изошло немало значимых измене-
ний. Вагоны с осевой нагрузкой 25 тс, 
которые еще четыре года назад вос-
принимались как новое поколение, 
сегодня уже прочно обосновались 
на сети российских железных до-
рог. В эксплуатации находится более 
60 тыс. таких вагонов разных произ-
водителей. Операторские компании 
убедились, что этот парк надежнее, 
требует меньшего обслуживания, пе-
ревозит больше грузов и, соответ-
ственно, позволяет лучше зарабаты-
вать. Таким образом, на рынке грузо-
вого подвижного состава сформи-
ровался спрос преимущественно на 
вагоны нового поколения. При этом 
клуб производителей из-за экономи-

ческого спада 2008 года сузился. На 
рынке остались только те, кто спосо-
бен инвестировать в новые разра-
ботки и претворять их в жизнь.

Можно ли говорить, что раньше за-
воды подолгу выпускали один и тот 
же модельный ряд, а теперь, чтобы 
сохранить конкурентоспособность, 
все время надо предлагать что-то 
новое?

Концепция производства одной 
 модели была характерна для СССР.  
Примерно в 2002 году на смену уз-
кой специализации изготовителей 
пришел принципиально иной подход: 
заводы стали работать под конкрет-
ный заказ. Для этого достаточно было 
просто купить документацию на ту 
или иную модель подвижного соста-
ва (она стоила недорого, поскольку 
речь шла о вагонах, спроектированных 
за несколько десятков лет до этого), 
немного ее доработать и однократно 

Творческое 
решение 

нестандартных 
задач

«Всесоюзный научно-исследовательский центр 
транспортных технологий» работает над тем, чтобы 

вагоны производства НПК ОВК были надежными 
в эксплуатации, требовали минимального обслуживания 

и при этом повышали эффективность грузовых 
перевозок железнодорожным транспортом. О том, 

какая продукция вагоностроения востребована сегодня 
в России и в мире, об особенностях взаимодействия 

с партнерами и потребителями продукции рассказывает  
Кирилл Кякк, генеральный директор ООО «ВНИЦТТ».

Елена Романова

8 и н т е р в ь ю 9

Мы используем 
методики системного 
проектирования
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выпустить партию для конкретного за-
казчика. Вследствие такой кажущейся 
простоты резко увеличилось количе-
ство вагоностроительных предприя-
тий, но далеко не все они имели долж-
ную техническую подготовку. Поэтому 
предложение в какой-то момент пре-
высило спрос. Сохранить свои пози-
ции в новых условиях смогли только 
высокотехнологичные производите-
ли, у которых есть возможность инве-
стировать в опытно-конструкторские 
и научно-исследовательские работы 
 (НИОКР). А те, кто просто хотел бы-
стро заработать, конкуренции не вы-
держали и ушли с рынка. 

ШАГ В НЕИЗВЕДАННОЕ
Каковы особенности развития ваго-
ностроения России и в чем отличие 
от других стран?

В США преимущественно развивает-
ся специализированный подвижной 
состав для маршрутных перевозок. 
В Европе по железной дороге осу-
ществляются многоцелевые пере-
возки небольшими объемами по до-
статочно высоким ценам. Экономи-
ческая эффективность там – на вто-
ром плане, а на первом − сервис. 
Вагоны более дорогие и приспосо-
блены к определенным типам грузов.

В России же интенсивно развива-
ется тяжеловесное движение. Причем 
это объективная необходимость, по-
скольку по наиболее массовым на-
правлениям пропускная способность 
железных дорог исчерпана, стали об-
разовываться пробки. Чтобы освоить 
растущие грузопотоки, нужно либо 
строить новые пути, что очень дорого, 
либо увеличивать длину и вес соста-
вов из типовых вагонов. Эксплуата-
ция выбрала второй вариант. А мы как 
вагоностроители предлагаем тре-
тий путь развития – делаем так, что-
бы одна единица подвижного состава 
вмещала больше груза. Это позволяет 
планомерно снижать потребный парк 
для перевозки требуемого объема.

Каким основным требованиям дол-
жен отвечать подвижной состав для 
тяжеловесного движения?

Прежде всего, это увеличенные 
грузоподъемность и объем кузова, 

а как следствие, и повышенная осе-
вая нагрузка. Сейчас мы взяли план-
ку в 25 тс: сеть без сбоев работа-
ет под такой нагрузкой. Следующий 
рубеж − 27 тс. Для вагоностроите-
лей это шаг в новое. Дело в том, что 
заимствование зарубежных решений 
оказалось невозможным. Нам потре-
бовалось создать уникальные ходо-
вые части, обеспечить грузоподъем-
ность, близкую к американской, но 
при этом сохранить воздействие на 
путь не выше, чем у вагонов старого 
поколения, пока массово находящих-
ся в эксплуатации. 

С одной стороны, решение этой 
задачи нам упрощал тот факт, что ти-
повая тележка модели 18-100 по мере 
износа очень сильно увеличивала 
воздействие на путь, с другой – был 
неизбежен рост массы брутто и ста-
тической составляющей нагрузки. 
При разработке тележки 27 тс мы со-
здали уникальную систему аморти-
зации и гашения колебаний, кото-
рая позволяет минимизировать ди-
намическое воздействие на путь. 
И это действительно самая друже-
ственная к железнодорожному по-
лотну тележка в мире. 

До последнего времени ваго-
ностроение развивалось путем со-
вершенствования отдельных систем, 
не связанных между собой. В один 
период времени модернизирова-
лись тормозные системы, в другой 
− сцепные устройства или тележ-
ки. Но чтобы одновременно раз-
вивалось несколько систем, такого 
(по крайней мере в послевоенный 
период) не было. Мы же во ВНИЦТТ 
используем методики системного 
проектирования. Сейчас разрабаты-
ваем всю систему вагона: новое ав-
тосцепное устройство (теперь это 
тяжеловесная автосцепка, которая 
работает вместе с тяжеловесным 
сцепным устройством), тормозную 
систему (в перспективе она будет 
с тормозными цилиндрами на те-
лежках, то есть в виде моноблока), 
оптимизированную конструкцию 
кузова с применением современ-
ных материалов. Благодаря развитой 
системе производства тихвинской 
вагоностроительной площадки мы 
можем гибко подходить к решению 
этих задач. 

ОТКРЫТЫ ДЛЯ ОБЩЕНИЯ
Какое применение в разработках 
ВНИЦТТ находят новые материалы? 

Это направление можно разделить на 
два. Первое − это материалы, которые 
используются в производстве ходовых 
частей вагонов. Прежде всего к ним 
относятся износостойкие материа-
лы для тележки, высокопрочный чугун 
с термической обработкой, полимеры, 
резинотехнические изделия, способ-
ные сохранять свою работоспособ-
ность при -60 °С, а также современные 
смазки. Второе направление − это ма-
териалы для конструкции кузова. 

Для обоих направлений исполь-
зование тех или иных материалов 
должно приносить ощутимый эконо-
мический эффект, который сначала 
нужно доказать. Говорить о массовом 
вводе в эксплуатацию кузовов из но-
вых материалов пока рано, хотя такие 
исследования активно проводятся. 

Какие задачи можно решить с помо-
щью современных материалов? 

Во-первых, при повышении грузо-
подъемности нужно увеличивать объ-
ем кузова. Чтобы это происходило 
без роста массы конструкции, требу-
ются материалы с меньшим удельным 
весом или большей удельной прочно-
стью. Во-вторых, важно повышать на-
дежность и устойчивость материалов 
к воздействию агрессивных грузов. 
Это актуально, например, для хими-
ческих цистерн и хопперов-мине-
раловозов. В частности, в цистернах 
для химических грузов наряду с обыч-
ными низколегированными и кор-
розионно-стойкими сталями можно 
применять алюминиевые сплавы. Для 
зерновых хопперов важны гигиениче-
ские свойства материала, чтобы он не 
вступал во взаимодействие с грузом. 

Как проверяется пригодность новых 
материалов для ваших разработок?

Начинаем с того, что оцениваем эко-
номическую эффективность их при-
менения. Делаем несколько вари-
антов эскизных проектов с разной 
долей использования новых матери-
алов. Далее виртуально моделируем 
эксплуатационный жизненный цикл, 
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по результатам которого оценивают-
ся расходы и доходы − так высчиты-
вается экономический эффект. Если 
он оказывается положительным по 
сравнению с вагоном из традицион-
ных материалов, идем дальше. 

Следующий шаг − проверка фи-
зических и механических свойств 
материала в условиях, моделирую-
щих эксплуатационные на железной 
дороге. Тут уже без натурных иссле-
дований не обойтись. Берем матери-
алы, делаем из них характерные эле-
менты конструкции, испытываем их 
на прочность, сопротивление уста-
лости, стойкость к коррозии и исти-
ранию при воздействии груза. 

На третьем этапе проектиру-
ем и изготавливаем опытные образ-
цы вагона, которые испытываем при 
реальных воздействиях. Это самый 
дорогостоящий этап, который воз-
можен только после успешного про-
хождения первых двух. 

Сейчас у нас в разработке инте-
ресный проект цистерны с котлом из 
алюминиевого сплава высокой чисто-
ты для перевозки высокоагрессивных 
химических грузов. Планируется, что 
она поступит в эксплуатацию осенью 
2017 года. Также на завершающей ста-

дии опытно-конструкторских работ на-
ходится хоппер для перевозки зерна с 
крышей из алюминиевых сплавов. Нам 
удалось почти на 1 т до 77 т увеличить 
грузоподъемность вагона, поэтому эф-
фект от снижения парка вагонов, необ-
ходимого для обеспечения грузообо-
рота, превысит повышение себестои-
мости от использования более доро-
гого алюминиевого сплава. Кроме того, 
мы видим ряд других перспективных 
направлений применения алюминие-
вых сплавов для замены стальных нене-
сущих элементов конструкции вагона. 

Рассматриваете ли вы возможность 
внедрения композитных материалов?

Да, такая работа тоже ведется, но 
требует больше времени и более до-
рогой технической оснастки. Ком-
позитные материалы могут найти 
применение, например, при изго-
товлении люков вагонов-хопперов, 
подверженных агрессивному воз-
действию химических грузов, а также 
внешних ограждающих конструкций 
для цистерн с теплоизоляцией. 

Еще одно важное направление 
работы с современными материала-
ми − это системы покрытий. Они мо-

гут быть весьма эффективны для обе-
спечения стойкости к воздействию 
агрессивных грузов, гигиенических 
свойств и защиты грузовой емкости 
от коррозии. Правда, этот процесс 
тоже небыстрый. До того как при-
менить новое покрытие, мы должны 
провести полный цикл эксперимен-
тальных проверок на образцах. 

Как выбираете поставщиков матери-
алов и комплектующих? 

Наша стратегия такова, что мы обща-
емся со всеми разработчиками инно-
вационных решений. Лучше мы по-
тратим время на переговоры и обмен 
мнениями с сотней поставщиков и не 
найдем решения, чем упустим одно, 
которое даст эффект. Так что мы от-
крыты для общения. Когда есть заин-
тересованность, выдаем поставщику 
техническое задание на адаптацию 
его решения к нашим условиям. Если 
он подтверждает такую возмож-
ность, принимаем решение о реали-
зации проекта. При этом, конечно, 
изучаем потенциальный спрос. 

Предложений сейчас много. Од-
нако полного спектра материалов, 
которые бы защищали от воздей-

Моделирование вагона-цистерны для сжиженных углеводородных газов 
длиной 18 м с осевой нагрузкой 25 тс
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ствия всех перевозимых грузов в лю-
бых климатических условиях и с при-
емлемой себестоимостью и могли 
наноситься на стальные, алюминие-
вые или композиционные конструк-
ции, пока нет. Но эти решения посте-
пенно нарабатываются, каждый год 
их количество увеличивается в разы. 

А какую работу вы проводите 
с операторами и грузовладельцами 
на стадии проектирования вагонов? 
Как учитываете их пожелания?

Одна из особенностей нашей компа-
нии состоит в том, что перед нача-
лом разработки вагонов мы сначала 
досконально изучаем специфику их 
будущей эксплуатации. Проектиров-
щики должны знать весь технологиче-
ский процесс. Когда вагон находится 
в составе поезда, там больше опреде-
ленности. А вот при погрузке и раз-
грузке каждый раз происходит что-то 
новое. Мы привлекаем большие ре-

сурсы, чтобы учесть все нюансы. Вы-
езжаем на места погрузки и выгруз-
ки и проводим обследования пред-
приятий, систематизируем получен-
ные данные и определяем свойства, 
которыми должна обладать будущая 
конструкция. В итоге эксплуатирую-
щая организация может быть увере-
на, что наш вагон полностью соответ-
ствует всем требованиям. 

ВЫХОД В МИР
Сколько проектов сейчас разрабаты-
вается и какие близки к завершению? 

Параллельно на разной стадии го-
товности находится около 130 про-
ектов. В ближайшее время планируем 
приемку 60-футовой платформы для 
перевозки леса, 40-футовой плат-
формы для контейнеров с опасными 
грузами с улучшенной защитой, ци-
стерны для химических грузов с кот-
лом из алюминиевых сплавов и газо-
вой цистерны увеличенного объема. 

Можете на примере показать, как 
в ходе проектирования решается 
какая-то сложная технологическая 
задача?

Возьмем новую 60-футовую платфор-
му для перевозки лесоматериалов 
модели 13-6895. Это классический 
пример, когда была найдена незапол-
ненная рыночная ниша, а потом при-
менен целый комплекс решений, ко-
торый позволил подчеркнуть все пре-
имущества конструкции. У любого ва-
гона есть два основных ограниче ния 
− грузоподъемность и объем. Если 
вагон короткий и с малым объемом, 
в него помещается мало груза. А если 
вагон большой, то конструкция тя-
желая и используется не весь объ-
ем, иначе можно превысить допусти-
мую грузоподъемность. Найти баланс 
между массой конструкции и грузо-
подъемностью иногда бывает доволь-
но сложно, особенно для таких гру-
зов, как лесные, когда возможна раз-

и н т е р в ь ю

Исследование микроструктуры стали в опытном образце
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ная комбинация загрузки (по 3, 4 или 
6 м). Мы не должны возить воздух, ко-
торый образовывается в зазорах меж-
ду бревнами при укладке. 

На первом этапе проекта была 
проведена работа с грузоотправите-
лями лесных грузов. Мы обследовали 
Забайкалье и северо-запад России, по-
няли, как реально работает система по-
грузки, как укладываются лесоматери-
алы, какие нагрузки действуют и какие 
условия нужны, чтобы загружать и раз-
гружать с минимальными потерями. По-
сле этого сделали конструкцию с опти-
мизированной грузовой зоной, пришли 
к выводу, что в длину 19,54 м по осям 
сцепления автосцепок можно уложить 
три штабеля шестиметровых лесома-
териалов − это обеспечивает удобство 
и скорость погрузки. Решение уникаль-
ное, потому что грузоподъемность у 
платформы почти такая же, как у 40-фу-
товой, а вот объем груза вчполтора 
раза больше. Она сбалансирована как 
раз для тех сортов древесины, которые 
массово перевозятся в России. Сейчас 
эта платформа проходит испытания, 
в 2017 году планируется запустить ее 
в серийное производство.

Насколько актуальны ваши разра-
ботки в мире? 

Мы ведем активную работу по выходу 
на международный рынок, и уже есть 
первые результаты. К примеру, чер-
тежи литых деталей тележек Barber 
S2HD, основного типа тележек в Аме-
рике с осевой нагрузкой 30 тс, были 
адаптированы конструкторами и тех-
нологами ВНИЦТТ под технологиче-
ские особенности нашего производ-
ства. Сейчас на ТВСЗ идет отработка 
технологии и производятся первые 
отливки для дальнейшей отправки 
в США в адрес Wabtec Corporation. 
Крупное вагонное литье нашего про-
изводства будет использовано для 
сборки тележек Barber S2HD. 

Также работаем над вагоном- 
хоппером для африканского конти-
нента. Это очень интересный про-
ект, в котором мы применили ряд 
конструкторских решений, превос-
ходящих американские аналоги, на-
пример, создали систему разгрузки 
практически с полным раскрытием 
пола. В зависимости от влажности 

и температуры окружающей сре-
ды груз может быть твердым и абра-
зивным или вязким и налипающим 
на стенки, а время выгрузки долж-
но оставаться одинаково коротким. 
Мы предложили быстродействую-
щий механизм, который к тому же 
может эксплуатироваться до 40 лет 
практически без обслуживания. По-
лучился интернациональный про-
ект, в котором участвуют поставщики 
комплектующих из разных стран. 

СИСТЕМА ОТВЕТСТВЕННОСТИ
Насколько за последнее время 
изменились требования к безопас-
ности подвижного состава и как это 
учитывается в вашей работе?

На фоне интенсивного развития ва-
гоностроения система обоснования 
безопасности является пока отста-
ющим элементом, однако филосо-
фия технического регламента Тамо-
женного союза уже предусматрива-
ет переход данной системы на новый 
качественный уровень. Сейчас идет 
активный процесс пересмотра мето-
дик 20-летней давности к оценке со-
временных вагонов. С развитием тя-
желовесного движения, увеличением 
межремонтных пробегов и осевой на-
грузки разрабатываются новые стан-
дарты. Но эта работа потребует еще 

много сил и времени, т.к. в системе 
стандартизации требуется серьезное 
переосмысление базовых подходов. 

Сколько человек работает 
во  ВНИЦТТ и насколько сложно 
было подобрать персонал? 

Сейчас в штате более 200 человек. 
Собрать их было сложно, но еще 
сложнее сделать так, чтобы они ра-
ботали как одна команда. На самом 

деле это тот случай, когда вместе мы 
можем сделать гораздо больше, чем 
по отдельности. При этом продолжа-
ем расширяться, поскольку постоян-
но появляются новые направления 
и развиваются существующие. К при-
меру, IT-дирекция ВНИЦТТ участву-
ет в создании единой системы элек-
тронного конструкторского и тех-
нологического документооборота 
и сопровождения жизненного цикла 
продукции на тихвинской промпло-
щадке. 

Для молодых специалистов мы 
можем предоставить творческую 
востребованную хорошо оплачива-
емую работу и многому их научить, 
передать накопленный опыт. Очень 
важно вырастить следующее поколе-
ние, которое будет и дальше разви-
вать конструкторскую базу. 

Перед началом 
разработки вагонов 
мы досконально изучаем 
специфику их будущей 
эксплуатации
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Десятикратный рост. 
И это не предел

В январе 2017 года «Тихвинский вагоностроительный завод» 
отметил пятилетний юбилей. О том, что удалось сделать за 

прошедший период и какие задачи  
стоят на будущее, рассказал Геннадий Веселов,  

генеральный директор АО «ТВСЗ».

Елена Ушкова

18

Тихвинская промышленная площадка – вагоностроительный кластер Ленинградской 
области. На площадке расположены машиностроительные производства железнодорожного 
холдинга НПК «Объединенная Вагонная Компания», выпускающие вагоны нового поколения

Елена Ушкова

19

За пять лет с момента запуска в Тихви-
не первого вагоностроительного завода 
создано уже четыре производственных 
предприятия. Каковы ближайшие задачи 
развития этого своеобразного машино-
строительного кластера? 

Прошедший период был этапом станов‑
ления и активного наращивания объемов 
производства. Главное, что удалось сделать 
за эти пять лет, − выйти на проектную мощ‑
ность и даже перешагнуть этот порог. За счет 
увеличения сменности отдельных переделов 
выпущено больше вагонов, чем закладыва‑
лось по проекту. Для сравнения: в 2012 году 
на ТВСЗ было произведено 1,3 тыс. , 
а в 2016‑м – 15,3 тыс. вагонов. Это более чем 
10‑кратный рост. 

Вторая пятилетка будет больше на‑
правлена на повышение эффективности ис‑
пользования ресурсов наших предприятий, 
сокращение издержек на выпуск вагонов, 
а также усиление конкурентных преиму‑
ществ в части коммерческих характеристик. 
Мы продолжим увеличивать глубину перера‑
ботки, будем развивать те сегменты, которые 
сегодня используются на аутсорсинге. И ко‑
нечно, важно не снижать взятый нами темп 
развития и продолжать оставаться номером 
один на рынке железнодорожной продук‑
ции. Поэтому развитие потенциала тихвин‑
ской промышленной площадки продолжится 
и в следующем году. Новые инвестиционные 
проекты позволят создать дополнительно 
около 2 тыс. рабочих мест.

Для Тихвина вагоностроительные пред-
приятия становятся своего рода градо-
образующими. Есть ли совместные проек-
ты с регионом или районом?

Промышленная площадка всегда была ча‑
стью жизни города. Тихвин не ограничивает‑
ся только спальными районами. Это удиви‑
тельный город, в котором богатое духовное 
и культурное наследие гармонично сочетает‑
ся с промышленным развитием. И для наших 
предприятий важно всестороннее развитие 
Тихвина, создание комфортной и современ‑
ной среды проживания. Ведь никакой се‑
рьезный бизнес не будет эффективен, если 
сотрудники недовольны качеством жизни 
в целом. При этом город сам пробуждает же‑
лание сделать его лучше, удобнее, красивее. 

Хотя вагоностроение сейчас пережива‑
ет не лучшие времена, мы активно участву‑
ем в вопросах благоустройства и развития 
городской инфраструктуры. Среди наиболее 

№1(4) апрель 2017



3 6 0  г р а д у с о в  в о к р у г  О В К20

значимых реализованных при нашей под-
держке проектов можно назвать создание 
на месте неухоженного пустыря общей 
площадью около 4 гектаров рекреаци-
онной зоны с пешеходной и первой в го-
роде велосипедной дорожками, которые 
соединяют районы современного города 
с центральным парком и монастырем. 
Здесь же построена фестивальная пло-
щадка, которая уже стала центральным 
местом для проведения городских празд-
ников и мероприятий. Другим важным 
событием в жизни города стало откры-
тие социокультурного центра «Тэффи», 
который теперь используется в качестве 
примера создания модельного культурно-
го центра в малых городах России, а также 
получил престижную библиотечную пре-
мию Дашковой. 

С момента запуска ТВСЗ в 2012 году 
мы вложили в программу городского 
развития более 180 млн руб. И мы про-
должим стратегию социального инве-
стирования. Запланированы проекты по 
облагораживанию дворов, озеленению, 
повышению эффективности работы об-
щественного транспорта и прочее.

Отрадно наблюдать, как реальные 
результаты работы властей и инвесторов 
показывают, что теперь и в провинции 

можно не просто жить, а хорошо зараба-
тывать, давать детям достойное образо-
вание, посещать статусные культурные 
мероприятия – в конце концов, гордиться 
своей малой родиной.

В свое время «Тихвинскому вагоностро-
ительному заводу» пришлось реализо-
вывать собственную программу набора 
квалифицированных кадров. Сегодня 
у ваших предприятий совсем иной мас-
штаб. Как сейчас решается проблема 
привлечения персонала?

Нужно понимать, что наше производство 
развивается в условиях относительно не-
большого областного города. На момент 
ввода в эксплуатацию ТВСЗ численность 
персонала составляла всего порядка 1 тыс. 
человек. Перед нами стояла задача при-
влечь не только специалистов с местно-
го рынка труда, но и квалифицированные 
кадры из других регионов. Мы эту задачу 
выполнили успешно, и сегодня на наших 
предприятиях работает уже порядка 
10 тыс. человек. Объехали практически 
все регионы РФ, чтобы сформировать 
коллектив, которым я очень горжусь. Не-
смотря на географическое разнообразие 
мы смогли создать для людей стабильные 

и комфортные условия труда. Текучесть 
кадров у нас менее 5%.

Не скрою, чтобы добиться такого ре-
зультата пришлось преодолеть ряд труд-
ностей, поскольку миграционные про-
цессы в России, к сожалению, не развиты. 
Да и мобильность пока не присуща на-
шему менталитету: люди готовы остаться 
в своих регионах, даже если там нет ра-
боты и не так хороша экономическая си-
туация. Тем не менее человеку свойствен-
но познавать что-то новое и интересное. 
Многих приехавших к нам на работу при-
влекает идея принять участие в создании 
нового для рынка продукта. Используе-
мые на нашем производстве высокоточ-
ные технологии служат дополнительной 
мотивацией приехать в Тихвин для тех, 
кто заинтересован в своем развитии. Ча-
сто люди переходят с предприятий, где 
используются устаревшие технологии, и, 
конечно, не жалеют об этом.

Мы также стараемся оказывать 
максимальную социальную поддержку. 
Работникам из других регионов ком-
пенсируем переезд семьи, выплачиваем 
подъемные. На первое время частично 
возмещаем аренду жилья. Специально 
построили несколько жилых комплексов, 
где каждый работник предприятия может 
получить квартиру на льготных условиях. 
Возмещаем часть затрат на обслуживание 
ипотечного кредита за квартиру. 

Как построена система развития ра-
ботников, которые работают в цехах 
и управляют технологическими процес-
сами?

Мы инновационное предприятие. И это 
не просто красивый слоган, а стиль нашей 
работы. Расширение навыков и умений 
сотрудников неразрывно связано с со-
временным машиностроением и про-
изводственными показателями. Наши 
работники на регулярной основе прохо-
дят курсы по повышению квалификации 
и переподготовку по профессии на базе 
заводского образовательного центра. 

На начальном этапе обучение прохо-
дило только по дефицитным профессиям. 
Сейчас перечень расширен до 80 специ-
альностей, в том числе и по тем, на кото-
рые накладываются ограничения надзор-
ных органов. В прошлом году обучение 
прошли более 2 тыс. человек. Это именно 
первичная профессиональная подготовка, 
не считая переобучения, повышения ква-
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лификации и получения вторых специ-
альностей. Срок обучения составляет от 
трех до шести месяцев. Более того, сегод-
ня мы готовы взять человека с нуля и вос-
питать из него специалиста. Прежде всего 
это относится к рабочим профессиям. 

Также уже много лет мы сотрудни-
чаем с Тихвинским техникумом имени 
Е. И. Лебедева. Его студенты проходят 
практику на ТВСЗ и лучшие из них полу-
чают стипендию предприятия. 

Безусловно, такая широкая образова-
тельная программа – это дополнительная 
нагрузка, но благодаря всесторонней под-
держке региональных властей, в частности 
комитета общего и профессионального 
образования Ленинградской области, мы 
успешно реализуем эти проекты. В бли-
жайших планах – подготовка специали-
стов в области робототехники. Совместно 
с регионом будем финансировать закупку 
оборудования в учебный класс с роботи-
зированной станцией, аналогичной той, 
которую мы применяем на своем произ-
водстве. Молодые люди будут осваивать 
специальности оператора и наладчика. 
Для нас это очень актуальная тема. 

Ваши конкуренты уже заключают кон-
тракты на поставку своей техники за 
рубеж. Расскажите об экспортном по-
тенциале тихвинских вагонов.

Инфляция рубля привела к тому, что рос-
сийские вагоны стали конкурентоспо-
собны на международных рынках даже 
в условиях жесткой конкуренции с ки-
тайскими производителями. Но ситуация 

в целом непростая. У железнодорожной 
продукции есть особенность: нельзя се-
годня решить, а завтра выпустить готовый 
продукт. Это длительный процесс. К тому 
же в каждой стране – свои требования. 
Чтобы зайти на чужой рынок, нужно, по 
сути дела, не просто повторить, что там 
есть, а сделать лучше и дешевле, при этом 
соблюсти все национальные требова-
ния. Более того, местное лобби не всегда 
приветствует зарубежных игроков. Тем не 
менее мы готовы к таким нюансам и уже 
работаем на экспортных рынках. 

В рамках контракта с американской 
корпорацией Wabtec по поставкам круп-

ного вагонного литья «Тихвинский ваго-
ностроительный завод» успешно прошел 
сертификацию на соответствие требова-
ниям стандартов Ассоциации железных 
дорог. Фактически это означает, что наша 
продукция получила допуск на североа-
мериканский рынок от крупнейших же-
лезных дорог Америки класса А.

Мы также выходим в регион Ближне-
го Востока и Африку, где в условиях высо-
кой конкуренции мы получили контракты 
на поставку вагонов. В 2017–2018 годах 
плановая доля экспортных продаж в про-
изводстве вагоностроительных заводов 
Тихвина составит 10–20%.

Важно не снижать темп 
и оставаться номером 
один на рынке

В Тихвине НПК ОВК реализует комплексную жилищную программу для работников 
предприятий. В трех микрорайонах города построено 9 современных домов, квартиры 
в которых можно приобрести по программе льготного кредитования
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Мы завершаем сертификационные испытания первого полувагона сочлененного типа. Его 
погонная нагрузка составляет 8,9 т на метр, то есть вес поезда установленной длины 1050 м, 
составленного из таких вагонов, будет 8 900 т в отличие от обычной весовой нормы 6 300 т
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Ожидания вагоностроителей на 2016 год были 
не слишком оптимистичны. Однако ОВК удалось 
увеличить объем выпуска вагонов, освоить новые 
модели и выйти на международный рынок. За счет 

чего получили положительные результаты и каковы 
приоритеты на будущее, мы спросили у первого 

заместителя генерального директора по стратегии 
и продукту Научно-производственной корпорации 

«Объединенная Вагонная Компания», доктора 
технических наук, Алексея Соколова.

УСКОРЕНИЕ ДЛЯ РЫНКА
Алексей Михайлович, многие вагоно-
строители ссылаются на кризис. Как 
ОВК удается оставаться в тренде и 
улавливать рыночные тенденции, не-
смотря на меняющуюся конъюнк туру?

Научно-техническая и продуктовая 
политика ОВК заключается в том, 
чтобы постоянно работать с заде-
лом на будущее, ориентироваться на 
новые сегменты рынка. Это помога-
ет предвидеть сложные ситуации и 
заранее диверсифицировать возмож-
ные риски. 

Отрасль еще выходит из кризис-
ного состояния. Темпы развития не-
быстрые, это отчасти обусловлено 
общими экономическими причина-
ми, которые повлекли спад объемов 
перевозок, отчасти – недостатками 
в техническом регулировании рын-
ка, а именно наличием большого 
количества вагонов с продленным 
сроком службы. Конкурировать 
с ними сложно, ведь новый продукт 
требует дополнительных инвести-
ций. Вагон нового поколения сто-
ит дороже, но зато стоимость его 
 жизненного цикла обходится дешев-
ле. К тому же эффективность такого 
подвижного состава гораздо выше. 

Регуляторы приняли очень мудрое 
решение, ограничив возможности  

эксплуатации вагонов с продленным 
сроком службы. Это дало мощный им-
пульс для развития рынка, его оздо-
ровления. Собственники стали актив-
но списывать устаревший парк и за-
купать новые вагоны, что позволило 
практически всем вагоностроителям 
увеличить объем производства. Начал-
ся процесс перевооружения парка за 
счет вагонов с улучшенными харак-
теристиками. В результате увеличи-
вается скорость движения на сети, 
улучшаются качественные показатели 
использования подвижного состава, 
включая оборот вагона. 

Что входит в планы ОВК на 2017 год? 

Сегодня мы работаем сразу в трех 
направлениях. Первое − продолжаем 
расширять линейку вагонов с осевой 
нагрузкой 25 тс. Пока они составляют 
всего 5% российского парка, но по-
тенциально их долю можно довести 
до 80%. Достаточно сказать, что сей-
час используется около 700 различ-
ных моделей, а с нагрузкой 25 тс их 
не больше 50, так что работы впереди 
еще очень много. 

Второе − увеличение грузо-
подъемности подвижного состава 
и погонной нагрузки на путь. Осо-
бенностями российских железных 
дорог являются совмещенное грузо-

Инновация  
отличает лидера 
от догоняющего
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пассажирское движение и длинные 
плечи перевозок (до 6 тыс. км и бо-
лее). Грузовые поезда в пути следо-
вания вынуждены останавливаться 
для пропуска пассажирских. Прие-
моотправочные пути устроены та-
ким образом, чтобы поезд, находясь 
на них, не закрывал собой главный 
ход. Как правило, они имеют длину 
1050 м − это естественное инфра-
структурное ограничение. Нельзя 
сделать поезд длиннее 1 км, посколь-
ку это повлечет срыв ниток графика 
других поездов и общее снижение 
эффективности перевозок. 

В отличие от других стран, где та-
кой проблемы нет, в России основная 
задача − в стандартную длину поезда 
поместить как можно больше груза, 
увеличить вес состава и тем самым 
снизить транспортную составляющую 

дороге протяженностью около 100 км. 
Комиссия, состоящая из специалистов 
РЖД, Росжелдора и аккредитованных 
испытательных центров, будет наблю-
дать за работой вагонов, состоянием 
инфраструктуры и расходами пере-
возчика с последующим вынесением 
вердикта об эффективности эксплу-
атации тяжеловесных вагонов. Мы 
со своей стороны уверены в том, что 
положительный эффект для владельца 
инфраструктуры присутствует. 

С АКЦЕНТОМ НА ТЯЖЕЛОВЕСЫ
Какие инновации привнесла ОВК 
в развитие тяжеловесов?

Прежде чем ответить на Ваш вопрос, 
напомню, что до 1985 года в нашей 
стране действовала четкая програм-
ма развития отрасли в направлении 
производства вагонов с повышенной 
погонной нагрузкой. Основные желез-
нодорожные мосты были заменены на 
мосты категории С14, которые позво-
ляют перевозить вагоны с погонной 
нагрузкой до 10 т на метр, то есть по-
езда весом до 10 тыс. т. Для этого были 
созданы многоосные цистерны мариу-
польского завода «Азовмаш», восьми-
осные полувагоны УВЗ и пр. Предпри-
ятия были оснащены вагоноопрокиды-
вателями для обработки таких вагонов.

Дальнейший ход истории от-
бросил российское вагоностроение 
лет на 20 назад. Проблемы, которые 
были выявлены в свое время с тя-
желовесными вагонами, не явля-
ются основанием, чтобы закончить 
их эксплуатацию. Этап доработки 
нового продукта до плановых пока-
зателей вполне естественен. И то, 
что мы сейчас развиваем тяжеловес-
ное движение, было запланировано 
и выверено еще специалистами Со-
ветского Союза. 

Теперь мы выводим тяжеловес-
ное вагоностроение на новый, более 
высокий уровень. И для нас это не 
просто модное слово. Тяжеловесное 
движение – ключевая тенденция раз-
вития российских железных дорог на 
ближайшие 10 лет. В России огромная 
протяженность магистралей – более 
10 тыс. км с запада на восток. Основ-
ные зоны генерации сырьевых грузов 
расположены далеко от границ, что 
обуславливает необходимость высо-

в цене перевозимой продукции. Это 
можно сделать при использовании 
специальных типов вагонов − много-
осных, с увеличенными габаритами 
и т.д. Такие вагоны позволяют погрузить 
больше на каждый метр длины поезда. 
При этом остальные характеристики, 
в том числе осевая нагрузка, остаются 
те же, что и у обычного вагона. 

Сейчас мы завершаем сертифика-
ционные испытания первого полува-
гона сочлененного типа. Его погонная 
нагрузка составляет 8,9 т на метр, то 
есть вес поезда установленной длины 
1 050 м, составленного из таких ваго-
нов, будет 8 900 т в отличие от обыч-
ной весовой нормы 6 300 т. 

И третье направление − это раз-
работка вагонов с осевой нагрузкой 
27 тс. Первая опытная эксплуатация 
уже начата на Свердловской железной 

Алексей Соколов, первый заместитель генерального директора по стратегии 
и продукту НПК «Объединенная Вагонная Компания»
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кой эффективности их вывоза к точ-
кам потребления. Общемировая прак-
тика показывает, что с увеличением 
веса поезда доля транспортных за-
трат в цене груза снижается. Конечно, 
в каждой стране есть своя специфи-
ка эксплуатации железных дорог, но 
отличия не настолько существенны, 
чтобы говорить о том, что эта тенден-
ция где-либо нарушается. 

Тяжеловесные вагоны ОВК – это 
сложнейшая инженерно-техническая 
комплексная система. Мы добились 
того, что такие вагоны оказывают еще 
меньшее воздействие на путь, чем 
традиционные. Как такое возможно? 
Это связано с принципиально новыми 
решениями в конструкции ходовых 
частей. Тележка, которую мы дела-
ем, − это ходовая часть четвертого 
поколения. В ней собраны все новей-
шие научно-технические разработки: 
применены элементы из практически 
не изнашиваемых материалов, напри-
мер, бейнитного чугуна. Использова-
ны такие экзотические материалы, как 
сверхвысокомолекулярный полиэти-
лен, который обеспечивает практи-
чески нулевое трение во фрагментах 
конструкции. Полностью перерабо-
тана система гашения колебаний, ко-
торая снижает динамическое воздей-
ствие на путь. Применены наномоди-
фицированные пружины.

ЕСТЬ ЭФФЕКТ!
Минтранс разработал методику 
определения инновационности ваго-
на, которая требует проведения экс-
плуатационных испытаний в течение 
довольно длительного времени. Как 
быстро можно доказать эффектив-
ность и в чем она выражается? 

Государство ставит перед железнодо-
рожным транспортом вполне опреде-
ленные цели − раскачать экономику, 
обеспечить низкую транспортную со-
ставляющую в цене продукции, осо-
бенно если это касается сырьевых
и других дешевых грузов, у которых 
небольшая маржа. Кроме того, госу-
дарство заинтересовано в наращива-
нии экспорта как одной из основных 
статей ВВП страны, а также увеличе-
нии скорости доставки грузов, по-
скольку это оживляет хозяйственные 
связи между предприятиями и снижа-

ет объем замороженного в перевозке 
капитала. 

Очевидно, что всем этим зада-
чам отвечают именно вагоны с увели-
ченной грузоподъемностью, которые 
движутся в составе поезда наравне с 
обычными, но при этом везут больше 
груза. К тому же они более надежные, 
меньше ломаются в пути следова-
ния и, соответственно, не тормозят 
движение. Критерии так называемой 
инновационности с точки зрения го-
сударства понятны, они были обозна-
чены в соответствующем постановле-
нии правительства о субсидировании 
закупок инновацион ных вагонов. 

Что касается железной дороги, 
то с ее стороны тарифное стимули-
рование должно применяться, когда 

имеет место сокращение себесто-
имости эксплуатации тех или иных 
вагонов для владельца инфраструкту-
ры. В рамках государственного регу-
лирования тариф строится в основ-
ном по принципу «затраты плюс», 
поэтому если доказано снижение 
затрат, то и тариф должен снижаться. 
Это основной принцип действую-
щего Прейскуранта №10-01. И ме-
тодика Минтранса направлена на 
сбор объективных данных о сниже-
нии себестоимости эксплуатации 
инновационных вагонов. Однако их 
доля на рынке еще невелика, поэтому 
значимого экономического эффекта 
владелец инфраструктуры, возможно, 
пока явно не видит. Но, тем не менее, 

эффект есть, а сокращение стоимости 
перевозок присутствует. 

Таким образом, установление 
специальных тарифных схем можно 
рассматривать как способ стимулиро-
вания рынка наращивать объем ваго-
нов с улучшенными характеристиками, 
чтобы владелец инфраструктуры по-
лучил существенный экономический 
эффект от их эксплуатации. На самом 
деле положительный эффект присут-
ствует даже на одном вагоне, но это 
еще необходимо доказать. Для этого 
Минтрансом и разработана специаль-
ная методика, которая представляет 
собой переработанный стандарт РЖД, 
принятый довольно давно. 

Методика выделяет четыре со-
ставляющие экономического эффекта 

для владельца инфраструктуры: сни-
жение затрат на тягу, обслуживание 
локомотивов, содержание инфра-
структуры и обслуживание вагонов. 
Чтобы проанализировать каждый из 
этих компонентов, необходимо иметь 
объективные данные, которые можно 
получить только экспериментальным 
путем. Так что проведение испытаний 
вполне логично. По своей длитель-
ности и необходимым затратам эти 
испытания, по сути, не отличаются от 
сертификационных, которые прово-
дятся с каждым вагоном. 

В 2016 году по инициативе РЖД 
были проведены испытания пяти мо-
делей грузовых вагонов. От выпуска 
распоряжения до окончательного 

Мы выводим тяжеловесное 
вагоностроение на новый, 
более высокий уровень
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отчета они заняли всего три месяца. 
Но для того чтобы доказать надеж-
ность вагонов, необходимы более 
длительные сроки. Это связано 
в первую очередь с обслуживанием 
вагонов в пути следования. Следует 
учитывать тот факт, что вагон в но-
вом состоянии и в естественно из-
ношенном − это, по сути, два разных 
вагона. Разница особенно видна при 
эксплуатации вагонов предыдущего 
поколения на классической тележке 
18-100. По мере износа ее элемен-
тов поведение вагона кардинально 
меняется, его негативное воздей-
ствие на путь возрастает. А вагоны 
с улучшенными характеристиками 
даже по мере износа элементов 
конструкции ведут себя гораздо 
стабильнее. И это одно из ключевых 
преимуществ. 

Но чтобы увидеть объективную 
картину того, как меняются затраты 
владельца инфраструктуры на экс-
плуатацию современного подвижно-
го состава на протяжении всего жиз-
ненного цикла, необходимо полу-
чить вагоны в естественно изношен-
ном состоянии. По оценкам специ-
алистов, для этого нужно не менее 
250 тыс. км пробега. Что касается 
парка ОВК, то наши вагоны «пробе-
гают» это расстояние примерно за 
два года. И мы понимаем техниче-
скую обоснованность требований 
Минтранса. Для любого серьезно-
го предприятия затраты на обкатку 
вагонов в течение двух лет не так 
существенны. Это разумная плата за 
доказательство экономической эф-
фективности вагона, которая будет 
принята и владельцем инфраструкту-
ры, и регулирующими органами. 

С государственными интересами и 
экономическим эффектом для РЖД 
разобрались. А что получают другие 
участники рынка? 

По моему мнению, вагон нового по-
коления дает экономический эффект 
для всех участников перевозочного 
процесса, однако не каждый вагон 
с  какими-либо улучшениями являет-
ся инновационным. Мерилом здесь 
выступает спрос. Сейчас уже порядка 
60% всех выпускаемых в  России ва-
гонов относится к категории иннова-

ционных. И этот показатель все время 
увеличивается. Так что можно конста-
тировать, что вагоны нового поколе-
ния выиграли гонку. Думаю, что в те-
чение  ближайших пяти лет произой-
дет окончательная смена поколений 
подвижного состава. 

Представители одного из ваших кон-
курентов утверждают, что макси-
мальный эффект от эксплуатации их 
вагонов нового поколения наступит, 
когда они займут 20% рынка. А Вы 
как считаете? 

У нас такого процента нет. Эффект 
есть даже от одного вагона − напри-
мер, для угольных компаний. Дело 

в том, что пропускная способность 
железных дорог, особенно на вос-
точном направлении, а также пере-
рабатывающая способность портов 
ограничены. Любая дополнительная 
тонна груза может быть доставлена 
только вагоном увеличенной грузо-
подъемности. Экономия достигает-
ся даже без специальных тарифных 
преференций, ведь тарификация по 
прейскуранту строится исходя из 
стоимости перевозки груза в за-
висимости от грузоподъемности 
вагона, то есть перевозка каждой 
дополнительной тонны груза сто-
ит дешевле. Число отказов в пути 
следования у таких вагонов в разы 
меньше, что уже доказано практи-
кой. Причем имеется в виду сравне-

ние только с новыми вагонами. Если 
же сравнивать со старыми, то разни-
ца будет еще больше. Без сомнения, 
при определенной концентрации на 
сети вагонов с увеличенной грузо-
подъемностью может быть достиг-
нут существенный дополнительный 
эффект. Но все же эффективность 
вагонов нового поколения самоцен-
на и заключается в каждом отдель-
ном экземпляре. 

УМНЫЙ ВАГОН
ОВК на сегодняшний день по праву 
считается лидером отечественного 
машиностроения и сохраняет этот 
статус благодаря продуманной дол-
госрочной стратегии. Что компания 

собирается предложить рынку через 
несколько лет? 

Как я уже сказал, в среднесрочной 
перспективе мы планируем более 
активно развивать направление тя-
желовесного движения. Причем мы 
занимаемся не только вагонами, ведь 
это лишь один элемент тяжеловесного 
движения, которое является комплекс-
ным процессом. Наши специалисты го-
товы развивать эту технологию вместе 
с РЖД. Нужно решать массу вопросов: 
по организации движения, развитию 
инфраструктуры, модернизации тяги 
и энергоснабжения.

В более отдаленной перспекти-
ве мы видим предметом нашей дея-
тельности то, что называется «умный 

«Умный вагон» поможет 
вывести перевозочный 
процесс на новое качество
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вагон». Он будет оборудован систе-
мами бортовой телеметрии, которые 
смогут прогнозировать изменения 
состояния вагона, отслеживать его 
местонахождение, какой груз он ве-
зет, что с ним происходит и как с ним 
обращаются. При этом он будет ос-
нащен электронно-пневматическими 
тормозами, способными совершить 
революцию в технологии перевозок. 
Такая тормозная система позволяет 
существенно увеличить длину и вес 
поезда, скорость движения, сократить 
задержки в пути следования. Сейчас 
средняя скорость доставки составля-
ет всего 15 км/ч при допустимой ходо-
вой скорости 90 км/ч. Разница между 
этими цифрами – непроизводитель-
ные потери. Организация тяжеловес-
ного движения с электронно-пнев-
матическим торможением, по нашему 
мнению, позволит существенно уве-
личить скорость доставки – минимум 

в 1,5–2 раза. А это большая экономия 
и для владельца инфраструктуры, и 
для пользователя грузового вагона, 
особенно при перевозках дорогих 
грузов. 

Кроме того, «умный вагон» помо-
жет вывести перевозочный процесс 
на новое качество, внедрить P2P-тех-
нологии, чтобы максимально опти-
мизировать транспортно-логисти-
ческую цепочку. Конечно, это задача 
не самого ближайшего будущего, но 
я вижу в ней общую тенденцию раз-
вития технологий в мире. И, думаю, 
лет через десять «уберизация» же-
лезной дороги будет серьезно вос-
требована. 

Вы сказали, что в перспективе карди-
нально изменится структура потреб-
ности в подвижном составе, но гото-
виться к этому нужно уже сейчас. Как 
Вы это видите?  

Наиболее значимы в этом плане об-
щемировые тенденции отказа от 
ряда сырьевых ресурсов. В этой свя-
зи доля низкомаржинальных грузов 
будет падать, а перечень перевози-
мых номенклатур – увеличиваться. 
Параллельно будут повышаться тре-
бования к качеству и скорости пере-
возок. При существовании огром-
ной номенклатуры грузов, большого 
числа точек генерации и гашения 
грузопотоков нынешняя технология 
железнодорожных перевозок станет 
анахронизмом. 

Какие могут быть новые реше-
ния? В первую очередь контейне-
ризация в том или ином виде. Не-
обходимо создать сеть маршрутов, 
блок-трейнов, которые связывают 
между собой перегрузочные станции. 
К этим ключевым хабам контейнеры 
будут доставляться легкими, мобиль-
ными, фидерными поездами. Инфра-
структура таких фидерных линий 
должна стать более дешевой. 

В то же время контейнер, при 
всех своих достоинствах, имеет 
и определенные недостатки: он не 
полностью использует возможности 
железной дороги по габариту и гру-
зоподъемности. Поэтому будет вос-
требовано и другое мультимодальное 
оборудование, например, съемные 
кузова. Они могут обрабатываться 
стандартной перегрузочной кон-
тейнерной техникой. Весь процесс 
обработки таких поездов может быть 
полностью автоматизированным. 
По этому пути уже идут многие кон-
тейнерные терминалы. 

Увеличение уровня контейне-
ризации и применение съемного 
оборудования позволит гибко реа-
гировать на изменения конъюнкту-
ры рынка. Сейчас, если потребность 
в перевозке какого-то груза отпадает, 
вагоны ставятся «под забор». А при 
использовании съемного оборудова-
ния достаточно лишь поменять кузов, 
а это относительно недорого. Таким 
образом, новая модель организации 
перевозок позволит существенно 
увеличить скорость и качество до-
ставки, а также повысить эффектив-
ность использования самых дорогих 
элементов вагона – ходовых частей. 
По моему мнению, за этим будущее 
железнодорожного транспорта. 

Первая опытная эксплуатация вагонов на тележке 
27 тс уже начата на участке Свердловской 
железной дороги протяженностью около 100 км
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Иван Владимирович, у КТК есть 
уже достаточно большой опыт ра-
боты с вагонами нового поколения 
«Тихвинского вагоностроительного 
завода». Расскажите, пожалуйста, о 
наиболее значимых отличиях  этих 
вагонов от «традиционных», старо-
го образца. 

Одно из главных преимуществ – 
повышенная грузоподъемность. 
Осевые нагрузки у четырехосной 
тележки выросли с 23,5 тс у ста-
рой модели 18-100 до 25 тс у новых, 
что позволяет поднять грузоподъ-
емность вагона с нынешних 69 до 
75–77 т. Таким образом мы меньшим 
количеством подвижного состава 
перевозим на 7-10% больше груза.

 Вторая значительная иннова-
ция — радикально увеличенный ме-
жремонтный пробег, который у ин-
новационного вагона вырос более 
чем в два раза. 

В результате получаем эконо-
мический эффект в виде сокраще-
ния сроков доставки нашей продук-
ции и точности прогнозирования 
времени прибытия груза в пункт 
назначения.

Расскажите подробнее, как из-
менилась работа компании после 
того, как добываемый уголь стали 
перевозить в вагонах нового поко-
ления?

Мы перевозим свои грузы через 
транспортную компанию «Вос-
ток1520», которая недавно вошла 
в состав «Первой Тяжеловесной 
Компании». И опыт показывает, что 
загрузка одного такого полувагона 
ТВСЗ больше на 6–8 т или на  7–10% 
в отличие от загрузки полувагона со 
стандартной грузоподъемностью 
69 т.

За все время использования 
полувагонов нового поколения 
(с июля 2015 года) дополнитель-
но было вывезено более 400 тыс. т 
угольной продукции КТК (+ 7,4% за 
весь период в сравнении с возмож-
ным использованием в погрузке 
стандартного парка вагонов в ана-
логичном количестве). За период 
2016 года дополнительно было вы-
везено 275,5 тыс. т или + 7,4%. 

В настоящий момент инноваци-
онный парк вагонов «Восток1520», 
курсирующий по маршруту «Ме-

реть–Находка-Восточная-эксп.», са-
мый надежный в арсенале КТК. Чем 
надежнее вагон, тем реже происхо-
дят отцепки и задержки в доставке. 
Показатель срока доставки груже-
ного рейса в парке вагонов «Вос-
ток1520» в данном направлении эф-
фективнее на одни сутки в отличие 
от иного используемого парка ва-
гонов. Сокращение срока доставки 
вагонов стало возможным благода-
ря новейшему транспортному про-
дукту ОАО «РЖД» – тяжеловесным 
поездам по ниткам графика и со-
вместно выстроенной КТК и транс-
портной компанией «Восток1520»  
системе  логистики и диспетчери-
зации. 

Хочу особо отметить, что с на-
чала нашего сотрудничества коман-
да «Восток1520» ежемесячно испол-
няет на 100% контрактный норма-
тив предоставления вагонов. Таким 
показателем эффективности может 
похвастаться не каждый оператор. 
Данную гарантированность в пре-
доставлении вагонов не наруши-
ли ни погодные явления, ни пери-
од «окон». Слаженная совместная 
работа и устойчивые грузопотоки 

Инновационные 
вагоны  

покоряют рынок
Иван Гептинг, первый заместитель генерального директора  

ПАО «Кузбасская топливная компания»,  
о преимуществах вагонов нового поколения и повышении эффективности перевозок
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позволяют наращивать количество 
вагонов нового поколения в логи-
стике КТК.

Как вагоны нового поколения 
показали себя на погрузочной 
инфраструктуре и в портовых 
терминалах? Насколько увели
чилась эффективность работы? 
И требовалось ли вносить ка
кието изменения в работу инфра
структуры?

Вагоны нового поколения с осевой 
нагрузкой 25 т положительно заре-
комендовали себя на нашей погру-
зочной инфраструктуре. Они при-
бывают организованными маршру-
тами, что в свою очередь сокраща-
ет время оборота вагонов на путях 
необщего пользования за счет ни-
велирования маневровых работ по 
выборке вагонов для дальнейшей 
погрузки. Инновационные ваго-
ны, используемые нашей компани-
ей, принимаются специализиро-
ванными портовыми терминалами 
по стандартным габаритам в ротор 
вагоноопрокидывателей без ка-
ких-либо задержек при проведе-
нии операций, связанных с выгруз-
кой. Сокращение сроков и повыше-
ние надежности доставки грузов, и 
как следствие отсутствие простоя 
груженых поездов в пути следо-
вания способствуют минимизации 
смерзаемости угля, что в свою оче-
редь, позволяет существенно уве-
личить темпы выгрузки в зимний 
период.

Какова потребность компании в 
парке вагонов нового поколения в 
2017 2020 гг.? Какие планы по фор
мированию тяжеловесных поездов 
с мест погрузки?

Объем добычи угля КТК за 2016 год 
составил 11,68 млн т. Текущую по-
требность компании КТК в парке 
вагонов нового поколения можно 
оценить в 120 тыс. вагоноотправок в 
год. На период 2018–2020 гг. данный 
параметр не будет снижаться.

В настоящий момент контракт-
ные, технические и технологиче-
ские возможности КТК по форми-
рованию тяжеловесных поездов на 

Восток и Запад составляют 1 200 
составов в год.

В ближайшей перспективе пред
ставляет ли интерес для рынка и 
для вашей компани, в частности, ва
гон с нагрузкой 27 тс? 

С экономической точки зрения мо-
дель вагона с нагрузкой 27 тс эффек-
тивна. Перед использованием такого 
вагона необходимо провести тесто-
вые испытания и оценить в первую 
очередь технические и технологиче-
ские возможности инфраструктуры 
КТК (пути не общего пользования, 
места по грузки).

Какие технические характеристики 
хотели бы Вы видеть в вагонах, раз
работка которых только идет? Как 
представляете подвижной состав 
будущего?

Грузовые вагоны будущего пока 
тема скорее для научных, чем для 
практических дискуссий. По на-
шему мнению, полувагон будуще-
го – это вагон уже с нагрузкой 30 тс 
и возможной загрузкой такого по-
лувагона до 90 т угольной продук-
цией, межремонтным пробегом до 
1 млн  км и оснащением бортовой, 
а также электронно-пневматиче-
ской тормозной системами.

Полувагон транспортной компании «Восток1520» 
(входит в «Первую Тяжеловесную Компанию»)

Вагоны нового поколения 
положительно зарекомен-
довали себя на погрузочной 
инфраструктуре
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 арк специализиро
ванных лесовоз
ных платформ РФ 

составляет около 20 тыс. вагонов. При 
этом он активно растет: за последние 
три года было выпущено около 5 тыс. 
вагонов против 1,5 тыс., выбывших из 
парка. 

Сегодня еще около 1,5 тыс. лесо
возных платформ находятся за пре
делами установленного срока служ
бы. А в течение ближайших десяти 
лет в среднем будет списываться 
около тысячи таких платформ еже
годно.

Важно отметить, что парк лесо
возных платформ близок к баланс
ному состоянию. В месяцы пикового 
спроса профицит сокращается 
до 0,9 тыс. единиц, что составляет 
менее 5% парка.

Причина увеличения спроса 
на платформы – в восстановлении 
объемов перевозок лесоматериалов. 
Так, в 2014–2016 годах погрузка росла 
ежегодно на 5,5–6%, главным образом 
за счет экспорта лесоматериалов 
в Китай.  

В то же время ожидается рост по
требности в лесоматериалах на вну
треннем рынке. По словам министра 
промышленности и торговли Дениса 

Мантурова, деревянное домостро
ение (клееный, оцилиндрованный, 
профилированный брус, деревянные 
сэндвичпанели) может стать одним 
из драйверов развития лесопромыш
ленного комплекса. 

В настоящее время Минпром
торг совместно с профильными 
ассоциациями и ключевыми игрока
ми на рынке завершает разработку 
стратегии развития лесопромыш
ленного комплекса до 2030 года. 
Согласно документам предполага
ется добиться увеличения вклада 
лесной отрасли в ВВП страны на 
50% за счет роста объема отгру
женной продукции и добавленной 

Лесовозные платформы: 
спрос превышает 

списание

стоимости на единицу заготовлен
ной древесины.

Свое предложение по определе
нию квот на использование продук
ции деревянного домостроения в 
госпрограммах Минпромторг напра
вил на согласование в Правительство 
РФ. Также по поручению президента 
совместно с Минстроем подготовлен 
план мероприятий по расширению 
использования деревянных конструк
ций в строительстве.

Таким образом, лесная промыш
ленность имеет серьезный потенциал 
для дальнейшего развития, т.к. объем 
перевозок до сих пор в два раза ниже, 
чем в начале 2000х.

Лейсана Коробейникова, главный аналитик НПК ОВК, 
о росте потребности в лесоматериалах и конкурентных преимуществах новых вагонов

ПОГРУЗКА ЛЕСНЫХ ГРУЗОВ НА СЕТИ РЖД, МЛН Т
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Лесовозные платформы 
вытесняют универсальные 
за счет улучшенной 
экономики

По разным оценкам, для замены 
списанных вагонов спрос до 2021 года 
может составить до 5 тыс. единиц, 
а суммарный спрос с учетом выбытия – 
до 12 тыс. единиц.

Несмотря на то что для перевоз-
ок лесоматериалов могут исполь-
зоваться универсальные платформы 

с дополнительным оборудованием, 
их эксплуатация оправдана только 
при недостатке потребного парка 
специализированных лесовозных 
платформ. Как правило, лесовозные 
платформы вытесняют универсальные 
из перевозочного процесса за счет 
улучшенной экономики.

Специализированные вагоны модели 13-6852 производства 
«ТихвинСпецМаш» отличаются повышенной грузоподъемностью в 74 т 
и предназначены для перевозки лесоматериалов длиной от 3 до 13 м

На рынке лесовозных платформ 
ожидаются серьезные изменения в 
связи с выходом в прошлом году но-
вых видов продукции. Производите-
ли представили модели увеличенной 
грузоподъемности до 74 и 72,5 т и дли-
ной 40 и 60 футов соответственно на 
тележке с повышенной осевой нагруз-
кой. 40-футовая платформа обладает 
стойками увеличенной высоты, кото-
рые обеспечивают оптимальный объем 
погрузочного пространства без фор-
мирования «шапки» груза. 60-футовая 
модель позволяет перевозить три шта-
беля лесоматериалов по шесть метров, 
при этом оставаясь в короткобазном 
тарифе, что существенно уменьшает 
стоимость перевозки тонны груза. Обе 
модели оснащены боковыми стойками, 
имеющими постоянное сечение во вну-
тренней поверхности кузова, которые 
позволяют эффективнее перевозить 
пакетированный груз и предотвраща-
ют его повреждение при погрузо-раз-
грузочных работах, а также значительно 
уменьшают «паразитный» объем.

Значительными конкурентными 
преимуществами новых вагонов явля-
ются увеличенные сроки межремонт-
ных пробегов, которые сокращают 
стоимость жизненного цикла более 
чем в три раза.

СПРОС НА ЛЕСОВОЗНЫЕ ПЛАТФОРМЫ, ТЫС. ЕД.

  Рост грузовой базы   Списание

2017

1,7

0,9

0,8

2019

1,6

0,9

0,7

2020

2,2

1,0

1,2

2021

2,8

1,0

1,8

2018

1,9

0,9

1,0
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Новая парадигма 
перевозок
Вагон-платформа нового поколе-
ния с грузоподъемностью 72,5 т 
и погрузочным объемом 155 м3 – 
совершенно новый продукт для 
рынка – позволяет значительно 
расширить номенклатуру пере-
возимых лесных грузов. 

Уникальность нового продук-
та состоит в том, что расстояние 
между торцевыми стенками 
в 60 футов (18 850 мм) позволяет 
беспрепятственно перевозить 
штабели лесоматериалов от трех 
до шести метров, оставаясь при 
этом в короткобазном тарифе.  
Это существенно уменьшает стои-
мость перевозки тонны груза. 

Боковые стойки постоянного 
сечения значительно сокращают 
«паразитный» объем при погрузке 
и предотвращают повреждения 
пакетированного груза. 

Результаты опытной погрузки 
доказали, что без формирования 
«шапки» груза вагон возможно 
загрузить, выбирая практически 
всю его грузоподъемность.  

Важным конкурентным преиму-
ществом вагона являются уве-
личенные сроки межремонтных 
пробегов, которые обеспечивают 
снижение стоимости жизненного 
цикла вагона более чем в три раза.  

Вагон-платформа для 
перевозки лесоматериалов,
модель 13-6895

Торцевая стена
Конструкция торцевой стены выпол-
нена с улучшенными прочностными ха-
рактеристиками, увеличивая ее надежность 
в эксплуатации. Применение двух лестниц, располо-
женных на торцевых стенах, обеспечивает дополни-
тельное удобство при эксплуатации вагона. Отверстия 
в обшивке торцевой стены позволяют ускорить проце-
дуру осмотра груза при таможенном контроле.

Ходовая часть
Инновационная ходовая часть улучшает 
динамические характеристики вагона, 
повышает безопасность его эксплуата-
ции, увеличивает межремонтный пробег 
и сокращает стоимость жизненного цикла 
изделия в целом.
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Грузоподъемность  72,5 т
Погрузочная длина 18 850 мм
Погрузочный объем 155 м3

Габарит  1-Т
«Тариф 60 фт = Тариф 40 фт»

Межремотный пробег  800 000 км (8 лет)
Срок службы  40 лет

РАЗРАБОТЧИК: 
«Всесоюзный научно-исследовательский центр 
транспортных технологий»

Отсутствие «шапки» груза
Исключается необходимость формирова-
ния «шапки» груза, что снижает затраты на 
проведение погрузочно-разгрузочных работ 
и улучшает условия охраны труда. 

Хребтовая  
и боковая балки
Примененная конструктивная схема позво-
ляет снизить массу вагона и повысить его 
грузоподъемность с обеспечением необхо-
димой прочности и надежности конструкции. 
Конструктив хребтовой и боковой балки 
позволяет провести удобные осмотр, сер-
висное обслуживание и ремонт тормозного 
оборудования. 

Настил пола
Конструкция настила пола обе-
спечивает удобство очистки, пре-
пятствует попаданию остатков 
груза в межрельсовое простран-
ство и снабжена дренажными 
отверстиями для предотвраще-
ния скапливания влаги. 

Стойки
Новая конструкция задел-
ки стоек без дополнитель-
ных усиливающих элемен-
тов внутри погрузочного 
пространства позволяет 
эффективнее перевозить 
пакетированный груз за 
счет уменьшения паразит-
ного объема.
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Тележка со встроенной системой торможения TMX

Шестиосный полувагон сочлененного типа 
в габарите 1-ВМ с осевой нагрузкой 25 тс

Вагон-цистерна для сжиженных 
углеводородных газов длиной 18 м 
с осевой нагрузкой 25 тс
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Конструкционные решения НПК ОВК

ф о т о р е п о р т а ж

Разработка автосцепного устройства 
полувагона с осевой нагрузкой 27 тс

В конструкции инновационной ходовой части заложены прорывные технологии, которые 
обеспечивают показатели безопасности, эксплуатационной надежности и стоимости 
жизненного цикла, не имеющие аналогов на «пространстве 1520»
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Неистощимые 
в придумках 

Михаил Ломоносов писал, что «может собственных Невтонов 
и быстрых разумом Платонов российская земля рождать». 

Это выражение точно раскрывает одну из главных черт характера 
жителей нашей страны – изобретательность. Но сегодня широко 

известны далеко не все новаторы. Среди железнодорожников 
на слуху разве что фамилия Черепановых, хотя в активе россиян 

и передовые вагоны, и автоматическая сцепка, и неистощимые 
тормоза. 

Юлия Громадская 
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акой русский не 
любит быстрой 
езды? Вопрос 

риторический. За ним в «Мертвых 
душах», откуда и пошла ставшая 
расхожей фраза, следует зарисовка: 
«Чичиков только улыбался, слегка 
подлетывая на своей кожаной подуш-
ке, ибо любил быструю езду». Это 
описание отлично показывает, что 
к середине XIX века удалось найти 
решения, смягчавшие неприятную для 
пассажиров и опасную для самого 
экипажа тряску при движении. 

Изначально в подвеске использова-
ли кожаные ремни, а уже в XVII веке – 
металлические рессоры. Так появилась 
возможность увеличить скорость 
движения, одновременно обеспечив 
ездокам относительно комфортные ус-

ловия и сократив вероятность повреж-
дения грузов. С появлением железных 
дорог системы подвешивания кузовов 
перешли с карет на вагоны.  

Но скорости изменились, другой 
стала и сама дорога: вместо ям и уха-
бов появились стыки, крестовины, 
пучины. Комфортность поездки вновь 
приблизилась к нулю. Достаточно 
сказать, например, что пассажиры 
вагонов третьего класса брали с собой 
в дорогу подушки и набитые сеном 
мешки. Способ «смягчить» поездку 
придумал инженер Александровско-
го завода Константин Рехневский. 
В 1865 году он сконструировал первую 
тележку с двойным подвешиванием 
на листовых рессорах. Как результат, 
ход вагона стал более плавным. Сам же 
изобретатель, в том числе и благодаря 
своей придумке, через несколько лет 
стал главным управляющим завода.

В начале XX века конструкцию уда-
лось усовершенствовать. Сделал это 
техник Тамбовских мастерских Никита 
Галахов. Выходец из народа был доста-

точно неординарной личностью, уча-
ствовал в стачках, даже был арестован. 
Однако после событий 1905 года пред-
почел пустить свою энергию в мирное 
русло и занялся усовершенствованием 
вагонной тележки. И уже в 1909-м Ни-
кита Галахов создал простую по свое-
му строению и при этом очень гибкую 
эллиптическую рессору. Новая деталь 
прошла испытание на одном из са-
мых сложных в окрестностях мастер-
ских участков пути – между Тамбовом 
и Кирсановом. Оказалось, что эластич-
ная рессора справляется со своими 
задачами куда лучше аналогов. 

Несмотря на это новинка не сразу 
завоевала признание. Уже после смер-
ти Галахова, в 1920-х, рессора, офи-
циально получившая его имя, начала 
широко применяться как на железных 
дорогах нашей страны, так и за рубе-
жом. Причина популярности в том, что 
рессора не только хорошо смягчает 

все колебания, но и достаточно проста 
в эксплуатации: разъемна, удобна 
в сборке и установке на тележке.

Изобретение Галахова по сей день 
считается во всем мире лучшим образ-
цом люлечной рессоры. Не случайно 
именно им оборудован один из самых 
знаменитых железнодорожных соста-
вов – «Восточный экспресс». И хотя 
эллиптическая рессора Галахова изна-
чально разрабатывалась для пассажир-
ского подвижного состава, в грузовом 
она также нашла свое применение. 
Например, такие детали устанавливают 
на тележках рефрижераторных вагонов.

ХОЛОДИЛЬНИК НА КОЛЕСАХ
Этот подвижной состав интересен сам 
по себе. В последние годы перевозка 
железной дорогой продуктов питания 
– одна из наиболее обсуждаемых тем. 
Дискуссия идет буквально по каждому 
из аспектов такой транспортировки. 
Вне фокуса внимания остается разве 
что конструкция подвижного состава 
– очевидно, что перевозка возможна 

Отечественные изобрета
тели представлялись  
современникам героями

Поезд едет по Сибирской 
железной дороге
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только в специализированных вагонах. 
Однако так было не всегда. 

Изначально продукты, в том числе 
и скоропортящиеся, возили букваль-
но как придется. Естественно, такой 
подход не устраивал ни продавцов, ни 
покупателей. И в 1862 году, то есть ме-
нее чем через четыре десятка лет по-
сле запуска первой в мире стальной 
магистрали, в рейс вышел изотермиче-
ский вагон-ледник. Построен он был 
в России. Но точных сведений о том, 
кто спроектировал новинку и как она 
выглядела, не сохранилось. 

Вероятно, конструкция не сильно 
отличалась от тех изотермических ва-
гонов, которые в дальнейшем курсиро-
вали по железным дорогам как нашей 
страны, так и других государств. В таком 
подвижном составе для охлаждения 
использовался лед, а теплоизоляция 
выполнялась из войлока или картона. 
Однако эффект от использования толь-
ко замороженной воды был недолгим, 
да и серьезно понизить температуру 
таким способом невозможно. Поэтому 
в изотермических вагонах начали ис-
пользовать льдосоляную жидкость. 

Впрочем, и у такого способа была 
масса недостатков. Соль достаточно 
быстро разъедала емкости, где нахо-
дилась жидкость. Вдобавок для обе-
спечения вагонов специальной сме-
сью вдоль всего «продуктового» марш-
рута приходилось создавать льдопун-
кты. Располагались они обычно через 
каждые 250–300 км, на тех станциях, 
где меняли или обслуживали паро-
возы. Зимой там намораживали лед, 

а летом он хранился под специаль-
ными настилами. В теплых краях, где 
из-за высоких температур такая схе-
ма не работала, строились льдозаво-
ды. Дело это дорогостоящее, поэтому 
чаще изотермический вагон курси-
ровал с «компаньоном», где хранился 
запас льда. В любом случае перед по-
грузкой в специальные вагонные баки 
глыбы надо было раздробить и сме-
шать с солью (от пропорции зависела 
температура). Вдобавок вся экипи-
ровка ледника, как правило, проводи-
лась вручную. 

Революционное решение всех 
этих проблем предложил в начале 
XX века российский инженер Вла-
димир Силич. Он разработал первый 
в мире автономный рефрижератор-
ный вагон. В 1910 году этот подвижной 

состав начал выпускать Коломенский 
завод. Вагоны оборудовались специ-
альной аммиачной компрессионной 
холодильной установкой, также в них 
предусматривалось небольшое поме-
щение для персонала. 

Однако на поверку оказалось, что 
идея Владимира Силича опередила 
свое время. Ахиллесовой пятой ваго-
нов оказалась система охлаждения: 
мало того что аммиачные агрегаты и ди-
зель-генераторы тех лет не отличались 
компактностью, страдала и их надеж-
ность. Поэтому передовая новинка не 
прижилась, уступив место работавшим 
по старинке на льдосоляной жидкости 
изотермическим вагонам. И лишь после 
Второй мировой войны, когда развитие 
получило холодильное оборудование, 
удалось создать эффективно работаю-
щие автономные рефрижераторы.  

ЗУБ ЗА ЗУБ
В нашей стране ситуация, когда та или 
иная идея начинала применяться по-
всеместно далеко не с первой попыт-
ки, достаточно обычна. На железно-
дорожном транспорте один из ярких 
примеров тому – введение автосцеп-
ки. Изобретена она была американ-
цем Эли Джанеем в 1873 году, а уже 
с 1892-го конгресс обязал оборудовать 
этим соединительным устройством 
весь подвижной состав. 

В России идея ввести автосцеп-
ку впервые возникла в 1898 году на 
одном из съездов инженеров тяги. 
Но что называется, поговорили и забы-
ли. Лишь Московско-Рязанско-Казан-

Сборка тепловоза на Коломенском паровозостроительном заводе. 1931 год

Вагон-ледник. Тип паровоза, обслуживавший железные дороги в России 
в 1910–1915 годах

38 а р х и в

ская дорога, самая крупная из частных, 
приобрела порядка 250 вагонов (для 
сравнения: весь парк составлял около 
15 тыс. вагонов) со сцепкой Джанея. 

В очередной раз к идее вернулись 
уже в СССР после разработки новых, 
более мощных паровозов. По логике 
вслед можно было нарастить вес поез-
дов. Но сделать это оказалось сложно. 
Тонким местом стала винтовая стяжка, 
которой скрепляли составы. Чтобы со-
единить более тяжелые формирования, 
приходилось делать мощнее сцепку, 
что, естественно, увеличивало ее вес. 
Если в 1892 году он составлял 21 кг, то 
в 1927-м – уже 32 кг. Поднять за день 
десятки таких стяжек и накинуть их 
на крюки – задача скорее для атлетов, 
а не для рядовых сцепщиков. Но даже 
усиленное соединение не выдержива-
ло нагрузки – поезда рассоединялись. 
Например, только в 1931 году произо-
шло порядка 39 тыс. обрывов сцепки, то 
есть более сотни каждый день.

Поэтому руководство страны при-
няло решение перейти на автосцепку. 
Планировалось, что будет использова-
но соединение американского образ-
ца, для изучения которого в США от-
правили группу специалистов во главе 
с профессором, одним из основате-
лей ВНИИЖТ Валентином Егорченко. 
Но выяснилось, что у зарубежных мо-
делей (на магистралях использовали 
систему Джанея, а на шахтах и рудни-
ках – Виллисона) масса недостатков. 
Например, механизм назывался авто-
матическим лишь номинально. А это 
не только требовало дополнительных 

рук в обслуживании, но и было чрева-
то жертвами. Так, еще в 1912 году фран-
цузский журнал La Revue Générale des 
Chemins de Fer писал, что в Соединен-
ных Штатах «количество несчастных 
случаев при выполнении операций, 
связанных со сцеплением или расце-
плением вагонов, выше, чем в Евро-
пе, где применяется ручная винтовая 
стяжка». 

Был более важный недостаток аме-
риканских систем: они несовместимы 
с винтовой стяжкой, то есть плавный 
переход невозможен. Быстрая же сме-
на соединений требовала невероятных 
усилий и средств. В мировой практике, 
правда, такой опыт есть. Япония пере-
шла на автосцепку за несколько дней, 
но есть нюанс: семь лет страна копила 
нужное оборудование и обучала лю-

дей. Затем на островах полностью 
остановили движение. В переоснаще-
нии вагонов пришлось задействовать 
не только железнодорожников, но и 
военных. Повторить такое в огромном 
государстве с большим парком техники 
– задача из разряда фантастики. 

В итоге в 1931 году в СССР начали 
разрабатывать собственную автос-
цепку. Результат нужен был быстрый, 
поэтому над темой работали сразу 
несколько групп. Не прошло и года, 
как начались испытания советских 
конструкций. Причем сопоставляли 
их не только друг с другом, но и с аме-
риканскими системами. Лучшей стала 
автосцепка, созданная в Институте 
реконструкции тяги Иваном Новико-
вым и Виктором Головановым. Руково-
дил ими Валентин Егорченко. 

Жесткий пассажирский вагон дальнего следования, длина вагона 14 метров. 1926 год

Флорентий Казанцев, изобретатель 
неистощимых тормозов

Иван Матросов, изобретатель плавной 
тормозной системы
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Изначально автосцепка получила на-
звание ИРТ-3, где буквы – это аббре-
виатура института, а цифра означала 
«вариант третий». Затем систему 
переименовали в СА-3 (советская 
автосцепка третий вариант), а во всем 
мире она известна как «русская автос-
цепка» или «автосцепка Виллисона 
с русским контуром». А в Польше СА-3 
и вовсе именуют «кулаком Брежнева». 
Откуда это пошло, не очень ясно, ведь 
соединенные зубья сцепки больше 
напоминают рукопожатие. 

От своих американских аналогов 
СА-3 отличается не только полной 
автоматичностью, но также большей 
прочностью и износоустойчивостью. 
Кроме того, зубья СА-3 при помощи 
специального «уха» могут соединять-
ся с винтовой стяжкой. А потому про-
цесс перехода был плавным и нетрав-
матичным для бюджета страны (занял 
он, кстати, более 20 лет и подошел 
к концу только в 1957 году).

ОСТАНОВКА ПО ТРЕБОВАНИЮ
Длинная история и у перехода на 
автоматические тормоза. Хотя в этом 
плане у России был шанс опередить 
весь мир. Сохранились сведения, что 
в 1859 году именно в нашей стране 
некий инженер Мартин, имя которого 
уже сложно восстановить, получил 
привилегию на изготовление автома-
тического железнодорожного тормо-
за. Однако продолжения по какой-то 
причине не последовало. 

Куда более успешным оказался 
американец Джордж Вестингауз, 

получивший в 1869 году патент на 
тормоз для железных дорог. Это изо-
бретение быстро разошлось по всему 
миру. Например, в России в начале 
XX века такими тормозами оснасти-
ли почти все пассажирские составы 
и даже часть грузовых. Хотя в боль-
шинстве товарных составов работали 
по старинке. В поезд включались три 
тормозных вагона (в начале, сере-
дине и конце), в каждом из которых 
находился кондуктор, затягивавший 
или отпускавший тормоза по сигналу 
машиниста. Система такая была далека 
от совершенства, ведь слух и реакция 
у людей разные, а потому нередко 
составы разрывались или при тормо-
жении вагоны наползали друг на друга. 
Но даже такие недочеты не шли в 
сравнение с недостатком системы Ве-
стингауза, которая в грузовых составах 
очень часто отказывала. 

Знаковый случай произошел в 1909 
году. После длительного торможения 
на склоне Мугоджарских гор поезд, 
который вел машинист Флорентий 
Казанцев, не смог остановиться у 
семафора, так как система «выдохну-
ла» весь воздух, а перезарядиться не 
успела. Последовало крушение, сам 
железнодорожник, которого понизили 
в звании, оказался в госпитале. После 
выздоровления Флорентий Казанцев 
добился испытаний тормоза в схожих 
условиях. Как и ожидалось, система 
Вестингауза дала сбой. 

Машинист вернулся на прежнее 
место, но решил, что доработает 
систему Вестингауза. А когда это не 

удалось, Флорентий Казанцев создал 
принципиально новую конструкцию. 
Свой проект он показал руководству. 
Начальство, решив избавиться от надо-
едливого работника, отправило его с 
рекомендательным письмом в «выше-
стоящую инстанцию». На поверку она 
оказалась психиатрической больницей, 
куда машиниста, начавшего с порога 
рассказывать о своей новинке, поме-
стили с диагнозом «бредовые идеи». 

После этого случая Флорентий 
Казанцев предпочел не искать правды 
у руководства, а начал собирать проб-
ные модели своего тормоза. И лишь 
после революции, в 1922 году, маши-
нист осмелился вновь показать свое 
изобретение. На этот раз с опытной 
моделью он отправился прямиком 
к директору недавно открытого 
в Москве тормозного завода. Вскоре 
начались испытания системы Казанце-
ва, в которой при торможении воздух 
выходил из одного клапана, а через 
другой входил. Опыты проводили 
на самом сложном в СССР участ-
ке – Сурамском перевале. И тормоз 
показал свою неистощимость. 

Уже в 1925 году системой Казан-
цева оборудовали все нефтеналивные 
составы линии Баку – Батуми. Уяз-
вленные этим зарубежные компании 
предложили провести соревнование. 
Лучшими в мире к тому моменту 
считались тормоза немецкой фирмы 
Kunze-Knorr, поэтому состязались 
именно с ними. Однако Сурамский пе-
ревал оказался не по зубам западной 
компании: поезд, оборудованный ее 
системой, попросту разорвался. 

А в справочнике, который был 
выпущен в 1925 году в Англии к столе-
тию первой железной дороги, лучшим 
в мире был назван неистощимый 
тормоз Флорентия Казанцева. Это 
изобретение оставило в прошлом 
профессию тормозильника. Впрочем, 
не прошло и нескольких лет, как в тот 
же тормозной завод в Москве об-
ратился другой самородок – техник 
железнодорожных мастерских Иван 
Матросов, который разработал еще 
более совершенный механизм. При-
думанная им система делала торможе-
ние плавным и, что еще более важно, 
предсказуемым, а это открыло дорогу 
новым разработкам, позволявшим 
наращивать скорость поездов.  

Музей паровозов в Санкт-Петербурге

40 а р х и в



Аммиачная цистерна ОВК 
приведет ваши транспортные 
расходы в чувство!

92,7 м3  60,2 т
NH3

AMMONIA

вагон-цистерна для перевозки 
аммиака модели 15-6926

По вопросам аренды  
и приобретения вагонов  

обращайтесь:

+7 (499) 999-1520
sales@uniwagon.com
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Конкурентные 
преимущества
сочлененного 
полувагона

НА 32%  
УВЕЛИЧЕНИЕ  
ПОГОННОЙ НАГРУЗКИ

НА 39%  
УВЕЛИЧЕНИЕ ПРОПУСКНОЙ 
СПОСОБНОСТИ СЕТИ

ДО 117 т
УВЕЛИЧЕНИЕ
ГРУЗОПОДЪЕМНОСТИ

ДО 135 м3

УВЕЛИЧЕНИЕ  
ОБЪЕМА КУЗОВА

ДО 8 900 т
УВЕЛИЧЕНИЕ ВЕСОВОЙ  
НОРМЫ ПОЕЗДОВ ПРИ  
СОХРАНЕНИИ СТАНДАРТНОЙ  
ДЛИНЫ СОСТАВА


