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Вэтом номере мы рас-
сказываем о новой 
для рынка техноло-
гии перевозок грузов 
в съемных кузовах. 
Ее суть заключается 
в том, что экипажная 
часть вагона посто-

янно эксплуатируется, а кузова меняются 
в зависимости от потребностей рынка 
и заказчика. На наш взгляд, это является 
новаторской технологией и эффектив-
ным решением в условиях ограниченной 
пропускной способности инфраструктуры 
на наиболее востребованных направле-
ниях. Наш инжиниринговый центр уже 
разработал шестиосный вагон-платформу 
сочлененного типа и сами съемные кузова, 
натурные образцы которых будут пред-
ставлены на VI Международном железно-
дорожном салоне техники и технологий 
«ЭКСПО 1520» в Щербинке.

Использование платформ со съемными 
кузовами позволит проводить погрузку/
выгрузку в неспециализированных портах, 
поскольку никакой особой техники для 
этого не требуется. Достаточно обыч-
ного пути, бетонированной площадки и 
стандартных ричстакеров. Использова-
ние съемных кузовов дает возможность 
увеличить скорость доставки груза: кузова 
можно быстро снять с платформы и оста-

вить ждать разгрузки, а вагон отправляется 
к точке погрузки. Съемные кузова, как и 
контейнеры, ставятся в три яруса и тем са-
мым экономят место. Кроме того, съемное 
оборудование можно изготавливать в га-
барите Тпр, который по объему вмещает на 
15−20% больше груза. Еще один аргумент 
за шестиосный вагон – увеличение по-
гонной нагрузки и грузоподъемности при 
сохранении стандартной длины поезда. 
При этом вес поезда из сочлененных плат-
форм составляет не стандартные 6 300 т, а 
7 600 т. Каждая дополнительная тонна – это 
доход в бюджет страны от экспорта и до-
полнительная выручка для ОАО «РЖД».

Идея съемных кузовов имеет прямое 
отношение к глобальному тренду контей-
неризации грузовых перевозок. Следуя ему, 
в этом году мы создали транспортную ком-
панию по перевозкам грузов в контейнерах 
и танк-контейнерах – UNICON 1520. О пер-
спективах этого сегмента рынка мы также 
рассказываем в этом выпуске журнала.

Для нас важно, что представленные ре-
шения и разработки совпадают с требова-
ниями времени и работают на перспекти-
ву. Мы рады, что эти усилия мы совершаем 
в тесной работе с нашими клиентами и при 
поддержке РЖД.

Приятного чтения!
Редакция

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

Рынок перевозок – 2017: 
держим руку на пульсе

 
 

Дмитрий Бовыкин, первый 
заместитель генерального 
директора по общему управлению 
ПАО «НПК ОВК», о перспективах 
развития вагоностроения 
и новой транспортной компании 
UNICON 1520
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в съемных кузовах
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Перспективы развития сегмента 
контейнерных грузоперевозок

2 8  в а г о н  в  д е т а л я х
Шестиосный вагон-платформа 
сочлененного типа со съемными 
кузовами для перевозки широкой 
номенклатуры грузов
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>>>   развитие

НПК ОВК приступила к  внедре        -
нию     IT-системы управления пред            -
приятиями SAP S/4HANA. Это 
эффективная ERP-система нового 
поколения для управления ресур-
сами предприятия, созданная на 
базе передовой in-memory плат-
формы SAP HANA. Внедряемая си-
стема позволит увеличить скорость 
работы корпоративной инфор-
мационной системы и про цедур 
закрытия финансового периода, 
оптимизировать процессы управ-
ления корпорацией, предоставить 
новый уровень аналитических 
возможностей и отчетности в ре-
жиме реального времени, снизить 
финансовые и налоговые риски, 
сократить затраты на финансовый 
аудит и трудозатраты пользовате-
лей. Железнодорожный холдинг 
планирует создание корпоративно-
го шаблона IT-решения для своих 
вагоностроительных предприятий, 
расположенных на промышленной 
площадке г. Тихвина.

Владислав Масенков, 
директор по развитию IT НПК ОВК: 

Внедрение современной SAP-плат-
формы на наших производственных 
предприятиях – это логичный и в то 
же время значимый шаг для холдин-
га. Опора на ведущие функциональ-
ные и технологически развитые 
решения позволит обеспечить 
максимальный бизнес-эффект 
и качественно улучшить производ-
ственные процессы.

Навстречу SAP

Производство вагонов НПК ОВК за I полугодие 2017 года выросло на 35%, 
до 9,2 тыс. ед., а продуктовая линейка увеличилась до 45 моделей 
и модификаций вагонов.

Новая контейнерная 
компания ОВК
Железнодорожный холдинг ОВК 
создал транспортную компанию 
по перевозкам в танк-контейнерах 
и контейнерах UNICON 1520. 

Оператор UNICON 1520 
специализируется на организации 
транспортных услуг и мульти-
модальной логистики наливных, 
в том числе опасных, грузов. Ос-
нова парка компании – танк-кон-
тейнеры для перевозки химиче-
ских, нефтехимических грузов и 

сжиженных углеводородных газов, 
а также фитинговые платформы 
повышенной грузоподъемно-
сти, в том числе производства 
железнодорожного холдинга 
НПК ОВК.

География перевозок 
UNICON 1520 ориентирована как 
на внут рироссийский рынок, так 
и на экспортное направление в 
страны СНГ, Юго-Восточной Азии 
и Ближнего Востока.

Дмитрий Бовыкин, 
первый заместитель генерального директора 
по общему управлению НПК ОВК:

Мы видим большой потенциал роста 
в сегменте контейнерных перево-
зок, в том числе наливных грузов в 
танк-контейнерах. Создание спе-
циа лизированного оператора обе-
спечит дальнейшее продвижение 
вагонов-платформ с повышенной 
грузоподъемностью.

Виктор Иванов, 
исполнительный директор UNICON 1520:

Выбор грузовладельца в пользу 
контейнерных перевозок означает 
возможность сформировать индиви-
дуальное логистическое решение и 
получить дополнительные конкурент-
ные преимущества за счет отсутствия 
затрат по перевалке груза в пути, со-
хранности качества чистоты продукта 
и фиксации сроков поставки.

>>>  сотрудничество

Специализи рованные вагоны  
для «Локотранса» 
«ТихвинСпецМаш» и железнодорож-
ный оператор «Локотранс» подпи-
сали контракт на поставку партии 
из 40 крытых вагонов. Благодаря 

использованию в качестве ходовой 
части тележки с осевой нагрузкой 
25 тс вагон обладает увеличенной 
грузоподъемностью 73 т и полезным 
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Развивая долгосрочное 
партнерство

НПК ОВК и АО «Сбербанк Лизинг» 
подписали соглашение на постав-
ку 100 вагонов-хопперов нового 
поколения для перевозки зерна и 
продуктов перемола. Повышенная 
осевая нагрузка и увеличенный (на 
26 м3 по сравнению с типовыми зер-
новозами) до 120 м3 объем кузова 
хоппера обеспечивают эффектив-
ную перевозку широкой номенкла-
туры легковесных зерновых грузов с 
использованием полной грузоподъ-
емности вагона в 76,5 т. Вагон-хоп-

Маргарита Кривчикова, 
директор управления ж/д и недвижимо-
сти АО «Сбербанк Лизинг»: 

Сегодня мы наблюдаем рост же-
лезнодорожных перевозок за счет 
сырьевого экспорта, а также рост 
ставок на аренду полувагонов за 
счет сокращения профицита данного 
парка. Заметен рост производства 
инновационных вагонов. Безусловно, 
вагоностроительные предприятия 
ОВК, в частности ТВСЗ, – это одни 
из лидеров на рынке как по объемам 
и высокому уровню производства, 
так и по соотношению «цена – ка-
чество». Сотрудничество с ОВК мы 
рассмат риваем как долгосрочное 
и намерены его развивать.

пер превосходит существующие 
аналоги и по установленному сроку 
между ремонтами, который состав-
ляет 800 тыс. км, или 8 лет (против 
350 тыс. км, или 4 лет у аналогов).

Четыре-пять (по желанию заказ-
чика) загрузочных люков на крыше 
хоппера обеспечивают равномерное 
распределение груза и его защиту 
от неблагоприятного воздействия 
атмосферных осадков за счет при-
менения резиновых уплотнителей. 
В целях исключения несанкциони-

рованного доступа к перевозимому 
грузу механизмы запирания люков 
оснащены двумя более эффектив-
ными устройствами блокировки 
(вместо четырех у аналогов), что так-
же обеспечивает снижение затрат 
и экономию времени на погрузоч-
но-разгрузочных операциях. 

На конец I полугодия 2017 года сервисная сеть железнодорожного холдинга ОВК 
представлена 63 центрами. Во II квартале открыты три сервисных центра: два из 
них – в странах Балтии и один – в Курской области.

объемом кузова 175 м3, что в среднем 
на 15 м3 превышает современные мо-
дели-аналоги. По своим техническим и 
коммерческим характеристикам вагон 
универсален как для перевозки легких 
(фанера, бумага, отделочные материалы 
и пр.), так и тяжелых (сахар-песок, алю-
миний, цемент и пр.) грузов.

Алексей Петров, 
генеральный директор ЗАО «Локотранс»: 

С тихвинскими вагонами мы уже зна-
комы. В прошлом году мы приобрели 
у ОВК крупную партию лесовозов. 
Теперь пришло время обновления пар-
ка крытых вагонов. Основной целью 

такого мероприятия является обеспе-
чение наших клиентов безотказным 
современным подвижным составом, 
именно таким, какой строят в Тихвине.
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>>>  развитие

Сервис 
в Прибалтике
В рамках развития программы 
гарантийного и постгарантийного 
обслуживания грузовых вагонов 
нового поколения НПК ОВК открыла 
сервисный центр в Эстонии. Теперь 
текущий отцепочный ремонт грузо-
вого парка, работающего в странах 
Балтии, может проводиться на базе 
вагоноремонтного АО «Валга Депо», 
входящего в железнодорожный кон-
церн Skinest Rail. 

Новый сервисный центр обеспечен 
ремонтной документацией и необходи-
мыми оригинальными запасными частя-
ми деталей и узлов тележки с повы-
шенной осевой нагрузкой 25 тс модели 
18-9855. По специальной программе, 
разработанной НПК ОВК, работники 
депо прошли обучение, в рамках кото-
рого отработали практические навыки 
технического обслуживания и текущего 
ремонта вагонов нового поколения.

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

Мы начали строить сервисную сеть еще 
до того, как наш первый вагон вышел 
на железную дорогу. Считаем, что 
сервисные услуги – это неотъемлемая 
техническая поддержка выпускаемой 
продукции, которую производитель 
должен оказывать. Крайне важен имен-
но комплексный подход по принципу 
all inclusive, куда входит как подго-
товка вагонных депо к техническому 
обслуживанию, текущему и плановым 
ремонтам, так и взаимодействие с 
инфраструктурой и клиентами. 

Железнодорожный 
оператор UNICON 1520 
и «УРАЛХИМ-ТРАНС» (до-
черняя транспортная ком-
пания АО «ОХК «Уралхим») 
подписали контракт на 
оказание услуг по органи-
зации перевозок наливных 
грузов в танк-контейнерах 
на фитинговых платформах 
грузоподъемностью до 72 т 
по территории России и Вос-
точной Европы. 

Парк танк-контейнеров 
UNICON 1520 имеет высо-
кую степень диверсификации 
и предназначен для перевоз-
ки широкой номенклатуры 
химических, пищевых грузов 
и СУГ, а также транспорти-
ровки в специализированных 
и SWAP-контейнерах. Основ-
ными партнерами по фор-
мированию парка выступают 

лидеры в отрасли лизинга ем-
костного оборудования – ком-
пании EXSIF и Eurotainer.

Алексей Колошьян, 
заместитель директора по орга-
низации перевозок ООО «УРАЛ-
ХИМ-ТРАНС»: 

Поскольку ОВК уже ста-
ла знаком качества на 
железнодорожном рынке, 
надеемся, что сотрудничество 
с ее транспортным подраз-
делением позволит улучшить 
качество перевозок, опти-
мизировать себестоимость 
и сроки доставки наших 
грузов.

Перевозки  
в танк-контейнерах

Во II квартале 2017 года ОВК были получены сертификаты на 2 новые 
модели вагонов с осевой нагрузкой 27 тс: полувагон с разгрузочными 
люками объемом кузова 108 м3 и полувагон с глухим кузовом объемом 100 м3.
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Мировой 
стандарт
Завод «ТихвинСпецМаш» (ТСМ) успешно прошел 
процедуру сертификации на соответствие системы 
менеджмента качества предприятия требованиям 
международного стандарта ISO 9001:2015 и межго-
сударственного стандарта ГОСТ Р ИСО 9001-2015. 
Сертификация является подтверждением того, что 
на ТСМ создана система менеджмента, управленче-
ские, обеспечивающие и производственные процес-
сы которой соответствуют требованиям стандарта 
ISO 9001. В планах ТСМ – подготовка к аудиту на со-
ответствие требованиям международного стандарта 
железнодорожной промышленности IRIS. 

Михаил Залунаев, 
руководитель Российского отделения органа 
по сертификации DQS: 

ISO 9001 является универсальным стандартом 
построения системы менеджмента качества, кото-
рым руководствуются в своей работе сотни тысяч 
предприятий по всему миру. Мы рады сообщить, 
что «ТихвинСпецМаш» успешно прошел аудит 
качества и вслед за ТВСЗ и ТХM поддержал уже 
сложившуюся управленческую практику вагоно-
строительных предприятий ОВК.

>>>  награда

Журнал «Время ОВК» стал лауреатом 
XIV Всероссийского конкурса «Лучшее 
корпоративное медиа ‒ 2017» в специ-
альной номинации «За укрепление 
имиджа и продвижение бренда». Конкурс 
проводится с 2003 года под эгидой Ассо-

циации директоров по коммуникациям 
и корпоративным медиа России в рамках 
ежегодной международной конференции 
«Роль коммуникаций и корпоративных 
СМИ в стратегическом управлении 
компанией».

>>>  продукт

Лучшее корпоративное медиа – 2017

80-футовая фитинговая 
платформа поставлена 
на производство
Тихвинский вагоностроитель-
ный завод (ТВСЗ) получил 
сертификат ФБУ «Регистр 
по сертификации на феде-
ральном железнодорожном 
транспорте» на производство 
вагона-платформы нового по-
коления погрузочной длиной 
80 футов.

Длиннобазная фитинговая 
платформа модели 13-6903 
с увеличенной грузоподъем-
ностью 74,5 т предназначена 
для перевозки крупнотоннаж-
ных универсальных, специа-
лизированных и рефрижера-
торных контейнеров длиной 
20, 30 или 40 футов массой 
брутто до 36 т. Платформа 
оборудована откидными и 

стационарными фитинговыми 
упорами усиленной конструк-
ции в количестве, достаточном 
для размещения контейнеров 
в различных комбинациях, что 
позволит собственнику плат-
формы получить максималь-
ную эффективность исполь-
зования парка. Конструкция 
вагона гарантирует усталост-
ную прочность в течение всего 
срока службы 32 года.

По мнению экспертов 
рынка, спрос на фитинговые 
платформы растет последние 
несколько лет в соответствии 
с мировым трендом контейне-
ризации перевозок, а также по 
мере восстановления импорта 
товаров в РФ. 

ОВК увеличила диверсификацию производства. Доля вагонов-цистерн в выпуске за I полугодие  
выросла до 5% за счет роста мощности и объема заказов «ТихвинХимМаша».
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В рамках программы по охране труда и промышленной безопасности в 2017 году 
на ТВСЗ запланировано более 100 мероприятий по улучшению 
условий труда общим бюджетом свыше 300 млн руб.

В рамках программы по диверсифи ка
ции продуктового портфеля Научно
производственный центр «Пружина» 
начал серийные поставки высокопроч
ных пружин для локомотивов и вагонов 
метро в адрес Трансмашхолдинга, круп
нейшего отечественного производите
ля подвижного состава для рельсового 
транспорта.

Высокопрочными пружинами про
изводства НПЦ «Пружина» будут уком
плектованы магистральные электрово
зы и тепловозы моделей ЭП20, 3ЭС5К, 

«Пружинные» поставки

Завод «ТихвинХимМаш» (ТХМ) поста
вил партию вагоновцистерн нового 
поколения габарита Тпр для аммиака 
отечественному лидеру в произ
водстве аммиачной селитры, а также 
одному из крупнейших производите

лей минеральных удобрений в России, 
СНГ и Восточной Европе – АО 
«Объединенная химическая компания 
«УРАЛХИМ» (АО «ОХК «УРАЛХИМ»).

Цистерна модели 156926 для 
перевозки аммиака эффективно 

использует габаритное простран
ство за счет увеличенного до 92,7 м3 
объема котла и повышенной до 60,2 т 
грузоподъемности. Цистерна позво
ляет повысить объем перевозимого 
груза на 5–10%. Эксплуатационными 

Цистерны для аммиака  
на службе «УРАЛХИМа»

>>>  сотрудничество

2ТЭ25КМ, ТЭМ18ДМ, ТЭМ23 и ТЭМ28, 
а также вагоны метро. Технические 
характеристики поставляемых пружин 
обеспечивают высокие показатели 
работы: по сравнению с аналогичной 
продукцией предшествующих поколе
ний они выдерживают в 10 раз больше 
циклов растяжения/сжатия, демонстри
руют в 10 раз меньшие показате        ли 

осадки и существенно (до 40%) более 
высокий уровень допустимых рабо
чих напряжений. Такие параметры 
обеспечиваются за счет применяемой 
технологии высокотемпературной 
термомеханической обработки стали 
и равномерной повитковой закалки.
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В мае на Московской бирже холдинг «ОВК» успешно реализовал дополнительный объем акций  
на общую сумму 1,9 млрд руб. Акции приобрели более  
130 институциональных и розничных инвесторов.

преимуществами являются исполь-
зование теневой защиты, обеспе-
чивающей перевозку аммиака с 
температурой наполнения до –33 оС, 
укомплектование котла сливо-налив-
ной и предохранительной армату-
рой, а также сочетание габаритных 
размеров вагона, обеспечивающих 
удобство использования на эстака-
дах различной конструкции. Срок 
службы вагона составляет 40 лет.

Всеволод Ковшов, 
директор ООО «УРАЛХИМ-ТРАНС»: 

Наша компания регулярно прово-
дит пополнение вагонного парка. 
В дальнейшем мы планируем раз-
вивать парт нерские отношения с 
ОВК. В наших планах – постоянное 
наращивание доли инновационного 
подвижного состава.

Сергей Кривошеев, 
генеральный директор ООО «НПЦ «Пружина»: 

Начало партнерства с Трансмашхол-
дингом – важный этап развития нашего 
производства. У нас уже есть положи-
тельный опыт комплектации пружинами 
ходовой части скоростных электропо-
ездов нового поколения «Ласточка». 
Считаю, что и сотрудничество с ТМХ 
будет таким же успешным.

Надежные 
и безопасные
НПК ОВК приступила к отгрузке 
партии из 20 крытых вагонов 
в ад   рес ООО «Кучуктерминал»   – 
   совместного транспортного 
предприятия крупного про-
изводителя сульфата натрия 
ОАО «Кучуксульфат» и междуна-
родной логистической компа-
нии LTB. Вагоны произведены 
на заводе «ТихвинСпецМаш» 
и предназначены под пере-
возку различных видов тар-
но-штучных и насыпных грузов 
для предприятий целлюлоз-
но-бумажной и стекольной 
промышленности, химических 
и других отраслей. 

Модель 11-6874 характери-
зуется повышенной грузоподъ-
емностью 73 т и увеличенной 
кубатурой кузова 175 м³,     что 
позволяет более чем на 7% 
повысить погрузку в ва  гон  . 
Размеры дверного проема 
позволяют проводить погру-
зочно-разгрузочные операции 
всеми типами автопогрузчиков. 
Четыре погрузочных люка на 
крыше обеспечивают быструю 

и легкую загрузку сыпучих грузов. 
Подвижной состав оснащен 
тележками с осевой нагрузкой 
25 тс и рассчитан на срок службы 
32 года. Стоимость жизненного 
цикла вагона снижена более чем 
в 3 раза за счет увеличенных до 
8 лет (800 тыс. км) сроков межре-
монтных пробегов. 

Илья Ланг, 
член совета директоров ООО «Кучук-
терминал»: 

В своей стратегии развития мы 
опираемся на передовые техно-
логии. Именно поэтому мы сдела-
ли выбор в пользу вагонов нового 
поколения ОВК. Благодаря им мы 
сможем перевозить больше гру-
зов с высокой степенью надеж-
ности и безопасности.
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Рынок перевозок – 2017: 
держим руку на пульсе

О том, какие направления развития вагоностроения наиболее перспективны 
с учетом нынешней конъюнктуры рынка и зачем создана новая компания  

UNICON 1520, рассказывает Дмитрий Бовыкин, первый заместитель генерального 
директора по общему управлению ПАО «НПК ОВК».

Елена Романова
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ТОЧНО В ЦЕЛЬ

Дмитрий Александрович, каковы 
приоритеты стратегии развития хол-
динга «ОВК»?

Мы очень последовательны в сво-
ей стратегии, поэтому приоритеты 
остаются прежними. Во-первых, это 
разработка и производство прин-
ципиально новых моделей грузовых 
вагонов нового и следующего поко-
лений, позволяющих нашим потре-
бителям получать дополнительные 
преимущества на рынке и существен-
ную экономию на железнодорожных 
перевозках. Во-вторых, это активное 
участие в программе развития тяже-
ловесного движения. И в-третьих, ос-
воение новых сегментов железнодо-
рожных грузовых перевозок. Во всех 
этих направлениях работы холдинг 
уже достиг немалых успехов, но впе-
реди еще много планов. 

Как изменился российский рынок 
перевозок после списания большого 
количества вагонов? Как этот фактор 
сказался на продажах подвижного 
состава и какое влияние будет оказы-
вать на дальнейший спрос?

За 2015−2016 годы в общей сложно-
сти было списано более 200 тыс. ед. 
подвижного состава с истекшим 
сроком службы. Очень важно, что это 
был излишний парк, который либо 
простаивал, либо использовался 
неэффективно. Как мы видим сей-
час, выбытие столь значительного 
количества вагонов в целом не имело 
негативных последствий для рынка. 
Напротив, оно компенсировалось 
ростом эффективности эксплуатации 
парка, прежде всего за счет исполь-
зования вагонов нового поколения и 
оптимизации логистики подвижного 
состава. 

При этом нельзя сказать, что само 
по себе выбытие парка вызвало по-
вышенный спрос на вагоны. Если по-
смотреть статистику за несколько лет, 
то окажется, что периоды крупного 
списания в основном соответствова-
ли годам с довольно низким спросом 
на покупку новых вагонов. Поэтому 
прямой связи между объемом списа-
ния и уровнем спроса нет. 
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состояния практически невозможно − 
это показывает и опыт других стран. 
Но что касается нашей ситуации, то 
нынешние высокие ставки, которые 
давят на грузоотправителя, являются 
следствием затянувшегося периода 
низких ставок. Такая вот взаимосвязь. 

Текущий уровень операторских 
ставок позволяет инвестировать в 
новый парк. Чувствуется ли в этой 
связи оживление спроса и насколько 
в принципе сильна эта корреляция?

Динамика изменения ставок всегда от-
ражает потребность в вагонах. Однако 
резкий рост стоимости аренды парка 
пока не привел к такому же росту 
спроса на покупку вагонов. Дело в 
том, что за последние два-три года 
компании накопили долги, которые 
теперь надо возмещать. Более того, 
некоторые банки имеют ограничения 
на кредитование вагонов. Но с ростом 
доходности ситуация начала меняться.

Важно, что операторы приобрели 
опыт эксплуатации вагонов нового 
поколения и теперь не хотят поку-
пать устаревшие модели. И это самое 
большое отличие нынешнего периода 
от предыдущего. Количество произво-
дителей подвижного состава сокра-
тилось почти вдвое по сравнению с 
рекордным 2012 годом. Прежде всего 
с рынка ушли компании, для которых 
выпуск вагонов не был профильным 
видом деятельности, а также пред-
приятия, которые не освоили иннова-
ционное производство. Полувагоны 
на старых типовых тележках стали не 
нужны. Опыт, накопленный покупа-
телями, позволяет им делать выбор 
в пользу вагонов с улучшенными 
коммерческими и эксплуатационны-
ми характеристиками. Очень важно, 
что рынок вагоностроения наконец 
перешел от количественного роста к 
качественному улучшению продукции. 

В каких сегментах перевозок, по 
Вашим оценкам, будет наблюдаться 
наибольший спрос в ближайшей 
и среднесрочной перспективе? 
И, соответственно, какой подвижной 
состав будет наиболее востребован?

В целом рынок перевозок сейчас 
настроен позитивно. Во многом его 

В 2017 году рынок подвижного 
состава оздоровился и приблизился 
к состоянию баланса и равновесия. 
Профицит снизился до историче-
ского минимума (около 1−2% для 
полувагонов). Это говорит о том, что 
сегодня практически весь имеющийся 
парк задействован в перевозочном 
процессе. Перевозчик, операторы и 
вагоностроители приложили макси-
мум усилий, чтобы повысить эффек-
тивность работы сети, а вместе с тем 
и конкурентоспособность железно-
дорожного транспорта. 

В то же время повышение спроса 
на перевозки, связанное с ростом 
потребления определенных грузов 
как в России, так и на внешних рын-
ках, ведет к увеличению спроса на 
соответствующие типы вагонов. Этот 
тренд характерен, например, для угля. 
Лишнего парка полувагонов нет. Осе-
нью прошлого года даже наблюдалась 
их локальная нехватка из-за того, 
что выстраивалась новая экспортная 
логистика на Восточном полигоне. 
Операторский рынок отреагировал 
на меняющуюся конъюнктуру увели-
чением ставок. С лесовозными плат-
формами и хопперами происходит то 
же самое. Для вагоностроителей это 

четкий сигнал о повышении спроса на 
тот или иной подвижной состав. 

Очевидно, что профицит не благо-
приятствует операторам и вагоно-
строителям, а для грузовладельцев, 
как Вам кажется, он выгоден? 

При излишнем парке грузоотправите-
лям проще экономить на перевозке − 
да, это так. Но более важный вопрос 
заключается в том, насколько в пер-
спективе такая ситуация выгодна той 
же угольной отрасли. На самом деле 
ценовые качели, когда несколько лет 
кряду ставки очень низкие, а потом 
взлетают вверх и достигают такого 
уровня, что транспортные затраты 
становятся неподъемными, не выгод-
ны никому. Любая нестабильность 
обычно повышает стоимость привле-
чения финансирования, а значит, воз-
растают риски инвестирования в тот 
же подвижной состав и тормозится 
необходимое обновление парка для 
обеспечения потребностей грузоот-
правителей. Круг замкнулся. 

А вот стабильность и предска-
зуемость приносит пользу всем 
участникам перевозочного процес-
са. Безусловно, достичь идеального 

Дмитрий Бовыкин, первый заместитель генерального директора по общему 
управлению ПАО «НПК ОВК»
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На 8,1% возросла погрузка хими-
ческих и минеральных удобрений, на 
9,9% − зерна. Это рождает спрос на 
хопперы. 

Погрузка лесных грузов увеличи-
лась на 4,3%. Полувагоны в основном 
уходят под уголь, а подвижной состав 
для перевозки леса в дефиците, кото-

рый не покрывается имеющимся пар-
ком платформ. Значит, и в этом сег-
менте формируется спрос. 

Кроме того, повышается спрос 
на крытые вагоны. Мы видим и новые 
возможности для цементовозов. 

НОВАЯ НИША

Недавно ОВК объявила о создании 
транспортной компании по пере-
возкам в танк-контейнерах и кон-
тейнерах UNICON 1520. Насколько 
подходящий момент для выхода на 
этот рынок?

Сейчас идет оживление железно-
дорожных перевозок химических 
грузов. Танк-контейнеры наряду с ва-
гонами нового поколения − отличная 
замена старым цистернам, у которых 
истекает срок службы. К тому же 
перевозки в танк-контейнерах имеют 
весьма благоприятную для грузоот-
правителя схему тарифицирования, 
особенно для грузов 3-го класса. Но 
есть, конечно, и подводные камни. 

Контейнеризация таких слож-
ных грузов, как химические, требует 
большого количества согласований, 
технической подготовки станций 

время овк№2 (5) август 2017

Стабильность 
и предсказуемость 
приносят пользу 
всем участникам 
перевозочного процесса

стимулирует повышение мирового 
спроса на сырье. По итогам I полу-
годия 2017 года зафиксирован рост 
погрузки каменного угля на 9,4% по 
сравнению с аналогичным периодом 
прошлого года. Вывоз этого объема 
требует большого количества полу-
вагонов.

ОВК объявила о создании транспортной компании по перевозкам 
в танк-контейнерах и контейнерах UNICON 1520
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отправления и назначения. В нашей 
стране процесс, хоть и с опозда-
нием, но тем не менее идет. Сейчас 
в танк-контейнерах доставляется 
всего несколько процентов от общего 
объема перевозок химических грузов. 
Зато динамика у рынка очень хорошая. 
Все движется к тому, чтобы соответ-
ствовать мировым тенденциям по 
контейнеризации грузов. 

Кроме того, у холдинга «ОВК» 
есть несколько инновационных мо-
делей подвижного состава, которым 
можно перевозить более тяжелые 
контейнеры и получать конкурент-
ные преимущества по отношению к 
тем компаниям, которые используют 
обычные платформы. Вот почему мы 
решили пойти путем создания от-
дельного специализированного опе-
ратора. Это экономически оправдано, 
поскольку доходность танк-контейне-
ров сегодня на уровне полувагонов.

Когда речь шла о полувагонах с 
увеличенной грузоподъемностью, то 
основная цель ОВК состояла в том, 
чтобы показать рынку, что пере-
возки в них не только возможны, 
но это еще и самый эффективный 
способ доставки. Такой же подход 
мы выбрали при развитии перевозок 
грузов в танк-контейнерах. Новый 
оператор сможет наилучшим образом 
применить возможности платформ 
на тележках с повышенной осевой 
нагрузкой. 

Акцент сделан именно на 
танк-контейнеры, поскольку с про-
стыми контейнерами все просто и по-
нятно: с ними справляются стандарт-
ные платформы с обычной осевой 
нагрузкой. Там нет необходимости 
конкурировать и нет большого эко-
номического эффекта от повышенной 
грузоподъемности. А вот с тяжелыми 
контейнерами и танк-контейнерами 
ситуация иная. С нашими продуктами 
мы сможем обеспечить перевозки 
большего количества грузов и в пол-
ной мере применить инновационные 
решения в области вагоностроения.

Какого объема парка транспортной 
компании планируете достичь?

На этот год планируем порядка 
800 танк-контейнеров, а через пять 
лет собираемся довести этот объем 

Перевозки в танк-
контейнерах имеют 
благоприятную 
для грузоотправителя 
схему тарифицирования

15время овк

до 10 тыс. ед. Получится довольно 
крупный игрок. Но на этом рынке и 
места пока много. Мы рассчитываем 
на стремительный рост за счет освое-
ния новых грузопотоков и реализации 
преимуществ инновационных плат-
форм. Благо спрос присутствует. 

В какой мере парк будет состоять из 
подвижного состава собственного 
производства?

На первом этапе UNICON 1520 бу-
дет работать на арендованном под-
вижном составе. Это касается и 
танк-контейнеров, и платформ. Хотя 
купить платформу для танк-контей-
нера не так-то просто: это довольно 
редкий продукт. Вместе с тем на на-
шем заводе «ТихвинСпецМаш» уже 

освоен выпуск 40-футовых фитинго-
вых платформ. За счет них мы будем 
наполнять парк транспортной компа-
нии вагонами собственного произ-
водства. 

Также рассматриваем возможность 
наладить выпуск танк-контейнеров 
на заводе «ТихвинХимМаш». Но это 
долгий процесс, да и сегмент для нас 
новый. Регулирование в нем отличает-
ся, этим вопросом занимается Морской 
регистр. Думаю, что в 2018 году мы смо-
жем представить новый парк и показать 
перспективность этого рынка. 

Какую долю планируете занять на 
рынке перевозок в танк-контейнерах?

Будем стремиться к 20% рынка че-
рез пять лет. Но, безусловно, наши 

планы могут корректироваться, 
поскольку сам рынок растет. За ука-
занный срок он может расшириться 
в несколько раз. Но у UNICON 1520 
есть свои конкурентные преиму-
щества. Топ-менеджмент компании 
отлично разбирается в логистике 
контейнерных перевозок, так что 
мы сможем гарантировать своевре-
менную подачу подвижного состава 
и выдерживать сроки доставки, а 
это большой плюс. Производствен-
ные мощности ОВК позволяют 
сформировать парк в необходимом 
рынку объеме. К тому же за пять 
лет своей деятельности холдинг 
заработал хорошую репутацию, 
и она тоже сыграет свою роль в 
становлении нового игрока в лице 
UNICON 1520.
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В целом рынок перевозок сейчас настроен позитивно.  
Во многом его стимулирует повышение мирового спроса на сырье



Вагоны нового
поколения

ц и ф р ы  и  ф а к т ы16

Вагоны нового поколения ОВК характеризуются повышенной грузоподъемностью,  
сниженным воздействием на путь, увеличенным сроком службы  

и эксплуатационной надежностью, что приносит дополнительную выгоду  
как операторам и грузоотправителям, так и инфраструктуре.

ЭКОНОМИЯ ОТ ЭКСПЛУАТАЦИИ ВАГОНОВ НОВОГО ПОКОЛЕНИЯ ДЛЯ КЛИЕНТА1
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Технология перевозок грузов в съемных кузовах – новаторское решение для российского 
рынка. Она позволяет решить целый ряд проблем, характерных для специализированного 

подвижного состава на сети российских железных дорог, в том числе увеличить 
эффективность работы парка и сократить время на доставку грузов.  

За счет каких особенностей достигается подобный эффект?
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Елена Романова 

18

Универсальное 
решение 

для спецсостава

19

Численность пар-
ка грузовых ва-
гонов РФ на про-
тяжении многих 
лет увеличива-
лась. Так про-
должалось до 
2015 года, когда 

возникший профицит стал мешать пе-
ревозочному процессу из-за перегру-
женности инфраструктуры, которая 
развивалась гораздо более медлен-
ными темпами. Правительственная 
программа списания вагонов с истек-
шим сроком службы позволила оз-
доровить рынок и дала возможность 
операторам и иным собственникам 
вагонов при закупках делать выбор в 
пользу парка нового поколения. 

По данным на I полугодие 
2017 года, в России насчитывает-
ся 1 млн 70 тыс. грузовых вагонов. 
По оценкам аналитиков, сегодня мож-
но говорить о достижении опреде-
ленного баланса спроса и предло-
жения на подвижной состав (и даже 
в массовом сегменте полувагонов). 
Однако спрос на грузовые перевозки 
нестабилен. Он подвержен как сезон-
ным колебаниям, так и цикличности 
на товарных рынках. Поэтому на сети 
возникает то локальный дефицит по-
грузочных ресурсов для тех или иных 
грузов, что неизбежно сопровождает-
ся резким повышением арендных ста-
вок, то наступает период избыточных 
мощностей, когда операторы и соб-
ственники не знают, куда пристро-
ить свой простаивающий парк и несут 
убытки. Такие «качели» и непредска-
зуемость невыгодны никому из участ-
ников перевозочного процесса. 

Мировой рынок грузового под-
вижного состава развивается в сто-
рону специализации. На сегодняшний 
день существует более тысячи моди-
фикаций специализированных ваго-
нов. В некоторых странах их доля до-
стигает 80−90% всего парка. Считает-
ся, что это сокращает время и трудо-
емкость процедур погрузки-выгрузки, 
а также повышает сохранность про-
дукции и ее потребительские свой-
ства. В то же время есть риск увели-
чения порожнего пробега (посколь-
ку чаще всего в специализированном 
подвижном составе нет обратной за-
грузки), а также простоев при сезон-
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ных колебаниях отправки различных 
товаров (к примеру, спрос на хоппе-
ры-зерновозы в течение года нерав-
номерный). 

Кроме того, любой специализи-
рованный подвижной состав − это не 

массовый продукт. Он выпускается 
небольшими сериями, иногда и вовсе 
поштучно в рамках договора с кон-
кретным заказчиком. При этом рас-
ходы на испытания и сертификацию 
новой продукции неизбежны. Это 
одна из причин высокой себестоимо-
сти производства специализирован-
ных вагонов. Многие из них в низкий 
сезон не задействованы и занима-
ют без того дефицитные железнодо-
рожные пути, а вложенные инвести-
ции окупаются дольше, чем хотелось 
бы собственнику. К тому же рыночная 
конъюнктура может быстро менять-
ся, а вместе с ней – и спрос на тот или 
иной подвижной состав. Однако ваго-

ностроители не могут моментально 
закрыть такую потребность, посколь-
ку цикл постановки на производство 
нового вагона занимает довольно 
длительный срок.     

В условиях исчерпанной про-
пускной способности инфраструк-
туры на наиболее востребованных 
направлениях, а также для решения 
проблемы узкой специализации пар-
ка НПК «Объединенная Вагонная 
Компания» предлагает использовать 
технологию перевозок в съемных ку-
зовах на платформах сочлененного 
типа. Это наиболее эффективное ре-
шение. 

ГИБКОСТЬ ИНВЕСТИЦИЙ
«Ключевая составляющая вагона – его 
экипажная часть (до 70% стоимости). 
На кузов приходится всего около 
30% стоимости, – объясняет первый 
заместитель генерального директо-
ра по стратегии и продукту НПК ОВК 
Алексей Соколов. – При этом вагон 
как единая конструкция, по статисти-
ке, большую часть времени не нахо-
дится в движении, а стоит в ожидании 

погрузки/выгрузки. К тому же из-за 
такой особенности российских же-
лезных дорог, как совмещенное дви-
жение, грузовые составы вынуждены 
пропускать пассажирские поезда, а 
потому стоят даже в пути следования. 
Получается, что при конструкцион-
ной скорости 80–120 км/ч в реально-
сти вагоны доставляют груз со скоро-
стью в среднем около 16 км/ч. Осо-
бенно большие простои случаются на 
подходах к портам либо по причи-
не исчерпанной перерабатывающей 
способности терминалов, либо про-
сто в ожидании судна. Таким образом, 
дорогая ходовая часть стоит с грузом, 
вместо того чтобы работать». 

Новое решение заключается в 
том, что экипажная часть вагона по-
стоянно эксплуатируется, а кузова 
меняются в зависимости от запро-
сов на рынке. Один и тот же ва-
гон может перевозить различные 
типы грузов: насыпные, наливные и 
тарно-штучные – технологически 
сложные вагоны находятся посто-
янно в работе, а простые в исполне-
нии кузова используются в соответ-
ствии с сезонностью грузов. Кузова 
не требуют существенных затрат 
в обслуживании и складировании. 
А внедрение такой гибкой техноло-
гии значительно сокращает число 
специализированных вагонов, рас-

Новое решение заключается 
в том, что экипажная 
часть вагона постоянно 
эксплуатируется, а кузова 
меняются

Алексей Соколов, первый заместитель 
генерального директора по стратегии 
и продукту НПК ОВК
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ширяет номенклатуру перевозимых 
грузов и уменьшает непроизводи
тельные простои подвижного соста
ва. Рассмотрим эти и другие пре
имущества более подробно.

На платформах можно пере
возить не только съемные кузова, 
но и контейнеры, и танкконтей
неры. В этом проявляется универ
сальность данного типа подвижно
го состава. К тому же платформы, 
которые предлагает ОВК, позволя
ют установить три единицы съемно
го оборудования одновременно, что 
в российской практике в новинку. 
Потребитель вместо вагонов может 
приобретать не менее, а в какихто 

ситуациях и более эффективные 
съемные кузова. Появляется гиб
кость инвестиций.

Один из наиболее важных мо
ментов – это расшивка узких мест на 
железной дороге и в портах. Круп
ные компании все чаще вынужде
ны инвестировать в портовые мощ
ности и строить новые терминалы. 
При этом без гарантий окупаемости, 
поскольку рынок сырья очень вола
тилен. Использование универсаль
ных платформ со съемными кузовами 
позволяет организовать погрузку/вы
грузку в неспециализированных пор
тах, так как никакой особой техники 
для этого не требуется.  Достаточно 

обычного пути, бето нированной 
площадки и стандартных ричстаке
ров, что дает возможность увеличить 
скорость доставки груза. 

Это значит, что возникает воз
можность перевозки дополнительных 
объемов в адрес портов, что весь
ма актуально в условиях экспортной 
ориентированности многих россий
ских предприятий. К примеру, при се
зонном повышении спроса на уголь, 
когда терминалы работают на преде
ле своей перерабатывающей спо
собности, а полувагонов не хватает и 
движение по сети затруднено, можно 
«подхватить» и привезти дополни
тельный объем в съемных кузовах. 

Необходимо разделить кузов с грузом и экипажную часть вагона и в зависимости  
от потребности использовать тот или иной вид кузова, разместив его на платформе
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Кроме того, съемное оборудова-
ние можно изготавливать в габарите 
Тпр, который по объему вмещает на 
15−20% больше груза. 

Еще один фактор в пользу съем-
ного кузова связан с повреждениями 
при погрузке/выгрузке. Не секрет, что 
это довольно болезненный вопрос 
для подвижного состава. При этом в 
3/4 случаев повреждается именно ку-
зов, что приводит к выходу из строя 
сразу всего вагона. Если же повредить 
съемный кузов, то временный вывод 
его из оборота не нанесет большо-
го материального ущерба, поскольку 
наиболее важная, экипажная, часть ва-
гона остается целой и может продол-
жать работу.

Таким образом, используя тех-
нологию перевозок в съемных кузо-
вах на платформе сочлененного типа 
можно увеличить скорость доставки 
груза в два раза по сравнению с теку-
щей скоростью. «Кузова можно бы-
стро снять с платформы и оставить 
ждать разгрузки. Они, как и контейне-
ры, ставятся в три яруса и тем самым 
экономят место. А освободившая-
ся платформа в это время продолжит 
свой путь к заказчику без временных 

потерь. За счет ускорения оборота 
подвижного состава можно снизить 
скопление поездов на подходах к 
портам в ожидании выгрузки», – отме-
чает Алексей Соколов. 

В ОБЩИХ ИНТЕРЕСАХ
Концепция съемных кузовов тесно 
связана с глобальным трендом кон-
тейнеризации перевозок. Однако до 
сих пор раздельное использование 
экипажной части вагона и кузова 
для перевозки массовых грузов не 
нашло широкого распространения. 
В одних странах отсутствовала не-
обходимость в организации подоб-
ных видов перевозок, так как желез-
нодорожная инфраструктура не яв-
лялась узким местом перево зочного 
процесса. В других либо отсутство-
вала техническая возможность для 
разработки и постановки в серий-
ное производство подобного под-
вижного состава, либо отсутствова-
ли экономические предпосылки для 
его эксплуатации. 

В России же сейчас есть и необ-
ходимость, и возможности разработ-
ки и внедрения подобной технологии 
перевозок. На фоне лимитированной 

инфраструктуры возникла острая по-
требность в увеличении пропускной 
способности сети за счет ускорения 
оборота вагона. В то же время есть 
высокий научно-технический потен-
циал и тарифная база для реализации 
проекта.

Для отечественных производи-
телей кузовов распространение та-
кой технологии перевозок откры-
вает широкие возможности. Кузова 
можно выпускать быстро и под каж-
дого клиента, при этом возможно 
максимально учесть все особенно-
сти бизнеса и тем самым сократить 
издержки клиента на логистические 
процедуры. 

Упрощенная модель производ-
ства (не требуется сертификация) и 
доступная цена позволит в средне-
срочной перспективе создать доста-
точный оборотный фонд съемных ку-
зовов. Грузовладельцы могут закупить 
съемные кузова под свои нужды, а 
платформы арендовать в том объе-
ме, который требуется в тот или иной 
момент времени. Операторы – соб-
ственники платформ получат воз-
можность зарабатывать круглый год 
и не зависеть от сезонного спроса на 

Выбор в пользу платформы сочлененного типа нового поколения сделан с целью увеличить 
погонную нагрузку и грузоподъемность при сохранении стандартной длины поезда

23№2 (5) август 2017

определенные типы специализиро
ванного подвижного состава.      

Остается добавить, что выбор в 
пользу платформы сочлененного типа 
нового поколения сделан с целью 
увеличить погонную нагрузку и гру
зоподъемность при сохранении стан
дартной длины поезда. Для чего это 
нужно? Приемоотправочные пути в 
России ограничены 1 км. Это значит, 
что поезда не должны превышать эту 

длину. При этом все грузы на Восток 
идут по одной Транссибирской ма
гистрали, пропускная способность 
которой ограничена. Чтобы перевез
ти больше грузов, развивается тяже
ловесное движение, но при исполь
зовании традиционного подвижного 
состава возникает проблема с длиной 

поезда. Решить ее можно, если в од
ном и том же вагоне везется больше 
груза. Так, вес поезда из сочлененных 
платформ составляет не стандартные 
6 300 т, а 7 600 т. Тем самым, отмечает 
Алексей Соколов, можно экономить 
на стоимости перевозки в пересчете 
на тонну груза. Это выгодно не только 
грузоотправителю, но и перевозчику, 
поскольку его удельные расходы тоже 
снижаются. В этом проявляется обще

системное преимущество предлагае
мой технологии.

Сейчас проходят испытания две 
платформы ОВК: универсальная − с 
полом и бортами (в ней можно пере
возить щебень, танки, колесную тех
нику) и специализированная − без 
бортов, а только с креплениями для 

кузовов и контейнеров. Также в ОВК 
изготовлены опытные образцы ку
зовов в трех исполнениях: для леса, 
зерна и кузов открытого типа (по
лувагон). Но возможный модельный 
ряд гораздо шире и может учитывать 
даже самые специфические особен
ности перевозки того или иного гру
за, вплоть до торфа, труб или спец
техники.

Таким образом, применение плат
форм со съемными кузовами позво
лит сократить капиталовложения при 
закупке и эксплуатации подвижного 
состава. Платформа на протяжении 
всего жизненного цикла (до 40 лет) 
будет находиться в обороте и прино
сить доход, несмотря на сезонные ко
лебания спроса на перевозки различ
ных грузов. Новая технология пере
возок позволит увеличить их эффек
тивность и гибкость планирования. 
Такая грузовая система приведет к 
сокращению числа специализирован
ных вагонов, уменьшению порожних 
пробегов и простоев, что в конечном 
итоге повысит эффективность пере
возочного процесса и пропускную 
спо собность российских железных 
дорог. 

Концепция съемных  
кузовов тесно связана 
с трендом контейнеризации 
перевозок
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ПРОГНОЗ СТАБИЛЬНЫЙ, 
ПОЗИТИВНЫЙ
В последние несколько лет рынок 
железнодорожных перевозок РФ 
находился под влиянием разно-
направленных факторов: высокая 
волатильность цен и ставок, неопре-
деленность на валютном рынке, не-
гативная динамика экспорта. Но даже 
в этой сложной среде контейнерные 
перевозки после общего пике пока-
зывали пусть не большой, но стабиль-
ный рост в пределах 5–10%. По ито-
гам 2016 года общесетевая погрузка 
увеличилась всего на 0,6%, тогда как 
перевозка контейнеров − на 10,2%, 
до 3,3 млн TEU (в 20-футовом эк-
виваленте), а в пересчете на вес  − 
на 11,6%, до 34,4 млн т. В результате 
доля грузов в контейнерах в общем 

объеме погрузки повысилась с 2,54 до 
2,82%. Это больше, чем зерно, цемент 
или металлолом. 

А самое главное, что произошло 
повышение роли контейнерного сег-
мента в структуре тарифообразующе-
го грузооборота на сети РЖД. Объем 
увеличился на 9%, до 122,39 млрд 
тарифных т-км, а доля – с 4,87 до 5,2%. 
С учетом порожнего пробега доля 
контейнерного бизнеса в грузообо-
роте поднялась с 3,97 до 4,27%. Это 
важнейший момент для контейнер-
ного рынка России. Раньше контей-
нерные перевозки в общем грузо-
обороте железных дорог находились 
на уровне погрешности, а теперь это 
заметный объем. 

Ускорение процесса контейнери-
зации напрямую зависит от развития 

Эволюция 
неизбежна

Объемы перевозок грузов в контейнерах растут более 
высокими темпами по сравнению с другими сегментами. 
Это хороший сигнал для бизнеса и экономики в целом. 

Какие перспективы видит холдинг «ОВК» для себя 
и партнеров  в этом сегменте, рассказывает  

Виктор Иванов, исполнительный директор UNICON 1520.

соответствующей инфраструктуры 
в регионах РФ и странах СНГ, а также 
от содействия регулятора рынка 
в лице ОАО «РЖД» в открытии стан-
ций для работы с контейнерами по 
временным схемам. Раньше получить 
такое разрешение было гораздо 
проще, а сейчас грузоотправитель 
зачастую не может самостоятельно 
проделать этот путь, особенно если 
речь идет о работе с опасными гру-
зами. Это один из важных моментов, 
связанных   с развитием компании 
UNICON 1520, − оказание помощи 
клиентам в открытии станций для 
выполнения операций с танк-контей-
нерами. 

Сегодня именно тот 
момент, когда очень 
выгодно инвестировать 
в контейнерный бизнес
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Я глубоко убежден, что сегод-
ня именно тот момент, когда очень 
выгодно инвестировать в транспорт-
ную сферу, особенно в контейнерный 
бизнес, который будет только расти. 

Достаточно привести такой при-
мер: по итогам I полугодия 2017 года 
среднемесячный контейнерооборот 
порта Шанхай достиг 3 млн TEU, порта 
Гонконг − 1,7 млн TEU, порта Роттер-
дам − 1,1 млн TEU. Обратите внимание, 
что контейнерооборот всех портов 
России составил всего 0,4 млн TEU 
в месяц. Эволюция неизбежна, рост 
контейнеризации тоже. По нашим 
прогнозам, в 2017 году контейнеро-
оборот портов РФ может превысить 

4 млн TEU, а в ближайшие несколько 
лет ожидаем возврат на докризисный 
уровень – до 6,5 млн TEU/год.

За I полугодие 2017 года контей-
нерооборот российских портов вырос 
на 15,3%, до 2,26 млн TEU. А перевозка 
контейнеров по сети РЖД − на 20,3%, 
до 1,85 млн TEU. Сегодня можно вы-
делить сразу несколько точек роста. 
Прежде всего это восстановление им-
порта. В качестве примера приведу ди-
намику контейнеропотока в импорт-
ном сообщении через погранпереход 
в Забайкальске. В 2015 году перевалка 
составила 31 803 импортных контей-
нера, а в 2016-м  − 53 906. За I квартал 
2017-го этот показатель составил 

16 214 контейнеров, а значит, по итогам 
года нас снова может ожидать ощу-
тимый прирост. Железнодорожная 
статистика груженного импорта за 
I полугодие 2017 года находится на 
уровне 245 тыс. TEU,  рост на 57% от-
носительно того  же периода 2016-го.

В свою очередь, наращивание 
экспорта обусловлено текущим кур-
сом рубля и политикой государства, 
ориентированной на развитие несы-
рьевого экспортного потенциала РФ. 
Ожидаемый рост − около 10% в год. 
Все это вместе неизбежно ведет 
к увеличению спроса на контейнер-
ную мульти- и интермодальную логи-
стику товаров и генеральных грузов.

В 2017 году 
контейнерооборот 
портов РФ может 
превысить  
4 млн TEU
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Также хорошие перспективы 
связаны с развитием транзита, но 
здесь нужны не только политические 
решения, но и реальные инвестиции 
в транспортный продукт. Нам в спину 
дышит Казахстан, который вполне 
успешно везет китайские товары 
в Европу по своей территории. 
Российский транзит в контейнерах 
показывает колоссальный  рост 
на 87%, что в цифрах составля-
ет  148 тыс. TEU. Без сомнения, рост 
контейнерного транзита по итогам 
2017 года может превысить 100% 
относительно 2016-го.

Многие думают, что по железной 
дороге просто-напросто быстрее, 
и в этом основное конкурентное 
преимущество, но все гораздо слож-
нее. Сегодня евро-азиатский транзит 
через Россию во многом состоит 
из авиагрузов. К примеру, достав-
ка посылки весом 100 кг из Китая в 
Европу займет неделю и обойдется 
примерно в $7 тыс. Железнодо-
рожный транзит с использованием 
Транссибирской магистрали позво-
ляет доставить груз из Чжэнчжоу 
до Польши через Брест за 11 суток. 
Добавим время на формирование и 
выдачу груза с таможенным оформ-
лением. Итого 15−16 суток за $700, то 

есть в 10 раз дешевле, чем воздушным 
транспортом. Это очень перспектив-
ный сегмент перевозок. 

Теперь посмотрим на условия 
морской доставки. Шанхайский 
контей нерный фрахтовый индекс по-
стоянно снижается на фоне увеличе-
ния вместимости судов. Иногда даже 
специально создается искусственный 
дефицит контейнеровозов, но на 
ставках это практически не отражает-
ся. Они подрастают исключительно в 
момент настройки судозаходов и рас-
писаний кораблей, а потом снова па-
дают. Как пример из практики: время 
перевозки 40-футового контейнера 
из основных портов Китая в Россию 
до портов Северо-Запада РФ (Deep 
Sea ) составит около 40 суток, фрах-
товые и портовые расходы обойдутся 
грузополучателю около $2,5 тыс., 
добавим стоимость автодоставки 
контейнера до склада получателя, в 
основном в Московском регионе (еще 
около $700). Итого индикатив себе-
стоимости доставки контейнера до 
Москвы через Санкт-Петербург со-
ставит $3,2 тыс. Доставка контейнера 
из Китая по железной дороге через 
Забайкальск на Москву составит око-
ло $3 тыс. за 25 суток. Преимущества 
железной дороги очевидны. 

ПЕРЕДЕЛ РЫНКА  
ПЕРЕВОЗОК НЕФТЕХИМИИ 
В сегменте танк-контейнеров в про-
шлом году зафиксирован рост пере-
возок в пределах 30%. 2016-й вообще 
можно назвать бумом контейнериза-
ции нефтехимических грузов и сжи-
женных углеводородов. В текущем 
году также наблюдается положитель-
ная динамика, хотя и более скромная. 
При этом конкуренция на рынке 
контейнеризации наливных грузов и 
СУГ будет увеличиваться. 

По нашим оценкам, 2018-й станет 
годом передела рынка цистерн. 
На 2018−2019 годы придется бум спи-
сания этого типа подвижного состава. 
Одни компании будут укрупняться, 
другие просто уйдут. В связи с этим 
мы для себя видим широкие перспек-
тивы развития перевозок в танк-кон-
тейнерах. 

На будущий год некоторые пред-
приятия уже заявили об увеличении 
производства нефтехимических 
грузов – грузовая база хорошо про-
сматривается. Поэтому мы ожидаем 
рост перевозок в танк-контейнерах 
в специализированных или нише-
вых сегментах, например таких, как 
кислота азотная, кислота соляная, 
хлор и пр.
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На текущий момент общее коли-
чество цистерн в России насчитывает 
255 тыс. ед., из них для углеводо-
родов − 38,5 тыс. ед., под вязкие 
нефтепродукты − 23 тыс. ед., бензин и 
нефтебензин − 162 тыс. ед. Остается 
всего 30 тыс. цистерн для нефтехи-
мии. По нашим оценкам, в условиях 
контейнеризации в 2018 году около 
30% от общего объема нефтехими-
ческих грузов будет перевозиться 
в танк-контейнерах. В 2019 году эта 
доля дойдет до 50%. Конечно, еще 
нужно учитывать планы по приобре-
тению цистерн со стороны грузовла-
дельцев. В ближайшей перспективе 
порядка 20−30% перевозок может 
осуществляться в собственном парке 
цистерн. Все остальное можно кон-
тейнеризовать при условии наличия 
соответствующей инфраструктуры у 
грузоотправителя и грузополучателя.

Не будем сбрасывать со счетов 
и экспортный потенциал нефтехими-
ческих грузов. Им, к примеру, обладает 
метил-трет-бутиловый эфир (присадка 
к бензину). А танк-контейнер весьма 
перспективен с точки зрения муль-
тимодального продукта. По стати-
стике, более 80% объема перевозок 
в танк-контейнерах составляют 
внутрироссийские перевозки. Однако 

в ближайшие три-четыре года экспорт 
может увеличиться примерно вдвое. 

Основной акцент при развитии 
компании UNIСON 1520 будет сделан 
именно на сегмент танк-контейнеров 
в силу его высокой маржинальности, 
но вместе с тем мы не отказываемся от 
работы с сухими контейнерами. Наша 
команда имеет большой опыт орга-
низации контейнерных перевозок, 
поэтому мы не станем ограничиваться 
каким-то одним форматом, а готовы 
к разноплановому сотрудничеству 
с грузоотправителями разных ви-
дов грузов. 

Так, планируем взяться за пе-
ревозки грузов, требующих защиты 
от атмосферных осадков, в съемных 
кузовах. Это еще один инноваци-
онный продукт ОВК. Специально на 
тихвинской промплощадке под эти 
перевозки ставятся на производство 

60-футовые платформы повышенной 
грузоподъемности сочлененного 
типа. Их можно использовать как под 
танк-контейнеры, так и под съемные 
кузова. Уже ведем переговоры с вла-
дельцами портовой инфраструктуры и 
крупными грузовладельцами по орга-
низации опытных перевозок в следую-
щем году. Грузовая база широкая − это 
химия, зерно, лес, универсальные 
грузы. Вопрос тарификации пере возок 
в съемных кузовах пока решается. 
Даже если ставка будет на уровне 
специализированного подвижного 
состава, за счет повышенной кубатуры 
это решение позволит быть вполне 
экономичным. К тому же на одной 
фитинговой платформе можно будет 
менять разные кузова. В любом случае 
мы намерены постоянно внедрять 
новые продукты − в этом заключается 
стратегия всего холдинга «ОВК».

Возможность оператив-
ной корректировки заявки 
грузовладельца является 
весомым конкурентным 
преимуществом для любого 
оператора. Именно поэтому 
UNICON 1520 планирует со-
здать сеть специализирован-
ных хабов для формирования 
стока порожних танк-кон-
тейнеров недалеко от зон 
погрузки (до 1 000 км), где 
будет проводиться промывка 
танк-контейнеров и обе-
спечена возможность его 
периодического освидетель-
ствования. У грузоотправите-
лей отпадет необходимость 
содержать непрофильную ин-
фраструктуру по обслужива-
нию «чужих» танк-контейне-
ров. Такой подход к развитию 

перевозок позволит получить 
дополнительный объем на 
«спотовом» рынке перевозок 
наливных химических грузов 
в рамках стандартных усло-
вий транспортно-экспеди-
ционной деятельности без 
привязки к сервисным долго-
срочным договорам, а грузо-
отправитель гарантирован-
но получает разрешенные 
к перевозке опасных грузов 
очищенные и освидетель-
ствованные танк-контейнеры 
в необходимом ему объеме. 
В результате у него появит-
ся гибкость планирования, 
исключатся дополнительные 
затраты на создание у себя 
на подъездных путях инфра-
структуры по обслуживанию 
танк-контейнеров.  

Акцент при развитии 
UNICON 1520 будет сделан 
на сегмент танк-контейнеров
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Шестиосный вагон-
платформа сочлененного 
типа со съемными 
кузовами для перевозки 
широкой номенклатуры  
грузов 
модель 13-9994* 

Фитинговые упоры  
для установки  

и креп ления  
контейнеров 

Новая усиленная конструкция фитин-
говых упоров, которая успешно прошла 
ресурсные испытания, позволяет пере-
возить контейнеры и съемные кузова 
массой брутто до 40 т.

Упоры для съемных  
кузовов

На раме вагона сделаны упоры для уста-
новки и предотвращения смещения съемных 
кузовов во время движения. Упоры также по-
зволяют безопасно проходить кривые и горки 
со съемным кузовом, установленным над узлом 
сочленения. 

* Модель 13-9994 имеет несколько исполнений.
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Вагон-платформа сочле-
ненного типа предназначен 
для перевозки 20-футовых 
грузовых контейнеров всех 
типов, а также съемных 
кузовов, специально разра-
ботанных конструкторским 
бюро НПК ОВК для данного 
вагона. Платформа не имеет 
аналогов в России. Эксплу-
атация таких вагонов позво-
лит существенно повысить 
эффективность перевозок на 
сети железных дорог.

Cпециализированные 
съемные кузова предназначе-
ны для перевозки насыпных 
и тарно-штучных грузов, в 
том числе зерна и продук-
тов перемола, минеральных 
удобрений, лесоматериалов, 
металлопродукции и метал-

лолома, строительных грузов. 
Такая технология перевоз-
ки обеспечивает высокую 
эффективность логистики за 
счет оптимизации потребно-
го парка вагонов и съемных 
кузовов, порожнего пробега и 
непроизводительного про-
стоя подвижного состава.

Конструкция вагона-плат-
формы обеспечивает повы-
шенную грузоподъемность, 
позволяет увеличить объем 
перевозимого груза, а также 
дает возможность склади-
ровать съемное оборудова-
ние без разгрузки на склад 
(актуально для минеральных 
удобрений и зерна). Выгрузка 
груза из оборудования непо-
средственно в трюм корабля 
также возможна. 

Турникетная опора
Предназначена для перевозки 
контейнеров и съемных ку-

зовов над узлом сочленения. 
Имеет возможность поворота, что 

позволяет проходить кривые и горки с 
контейнерами и кузовами, установленными 
над узлом сочленения.
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Шестиосный вагон-платформа, 
модель 13-9994-01
Грузоподъемность ...............................120 т
Длина по осям сцепления  
автосцепок ................................... 19 540 мм
Количество кузовов ..................................  3
Межремонтный  
пробег ............................800 000 км (8 лет)
Срок службы........................................  40 лет 

Съемный кузов для леса
Грузоподъемность ............................  32,5 т
Объем кузова ......................................49,5 м3

Объем на вагон  
(3 кузова) .............................................148,5 м3

Внутренние размеры:  
длина .................................................6 200 мм
высота ...............................................2 865 мм 
ширина ..............................................2 788 мм

Съемный кузов типа «полувагон»
Грузоподъемность ................................. 35 т
Погрузка на вагон  
(3 кузова) ....................................................105 т
Объем кузова ...................................... 42,5 м3

Габарит  ..........................................................Тпр

Съемный кузов для зерна
Грузоподъемность ............................. 35,2 т
Погрузка на вагон  
(3 кузова) ................................................105,6 т 
Объем кузова .......................................... 55 м3

Высота кузова на платформе  
от уровня верха головок  
рельсов ..............................................4 840 мм

Разработчик:
Всесоюзный  
научно-исследовательский центр 
транспортных технологий

Ходовая часть
Вагон установлен на тележки с нагруз-

кой от оси колесной пары на рельс 25 тс. 
Тележки с интегрированной тормозной 

системой повышают безопасность при 
эксплуатации, увеличивают межремонтные 
пробеги и сокращают стоимость жизненно-
го цикла изделия в целом.

Значения параметров могут быть изменены на стадии 
опытно-конструкторских работ.

Проектирование 
кузовов представляет 
собой тесную работу с 
клиентами, главная цель 
которой – внедрить 
данную технологию 
в текущую логистику 
заказчика и повысить 
эффективность 
погрузочно-
разгрузочных работ.



Универсальный вагон-платформа сочлененного типа нового поколения оснащен ходовой частью 25 тс,  
модель 13-9994. Вагон предназначен для перевозки грузов, не требующих защиты от атмосферных осадков,  
в том числе колесной и гусеничной техники, 20-футовых контейнеров всех типов, а также съемных кузовов, 
специально разработанных конструкторским бюро НПК ОВК.

Вагон-цистерна сочлененного типа нового поколения  
для перевозки СУГ оснащен ходовой частью 25 тс, модель 
15-9541. Уникальная конструкция вагона состоит из двух 
котлов, соединенных беззазорным сцепным устройством, 
и обеспечивает беспрепятственное прохождение кривых 
железнодорожных путей и обслуживание на терминалах.

Полувагон с глухим кузовом следующего по-
коления оснащен ходовой частью 27 тс, модель 
12-9869-03. Характеризуется увеличенным 
объемом кузова и повышенной грузоподъем-
ностью, что обеспечивает эффективную пере-
возку грузов с низкой насыпной плотностью. 
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Экспозиция ОВК на железнодорожной 
биеннале ЭКСПО 1520 – 2017

ф о т о р е п о р т а ж

Тихвинская тележка 
следующего поколе-
ния с нагрузкой 27 тс, 
модель 18-6863.  
Не имеет аналогов на 
«пространстве 1520» 
и предназначена 
для формирования 
тяжеловесных грузо-
вых поездов весом 
до 11 тыс. т.

Вагон-хоппер следующего поколения оснащен ходовой частью 27 тс,  модель 19-6952. 
Характеризуется увеличенным до 120 м³ объемом кузова и повышенной до 83,5 т гру-
зоподъемностью, что обеспечивает возможность перевозки зерновых грузов широкой 
номенклатуры.

Вагон-цистерна нового поколения для перевозки метанола оснащен ходовой ча-
стью 25 тс, модель 15-6880-01. Грузоподъемность составляет 71,7 т, а использование 
габарита Тпр позволяет увеличить объем котла до 94 м³ при сохранении типовой 
длины по осям сцепления, что повышает погрузку в вагон на 4,5 т. Конструкция 
котла с «ломаной» осью позволяет достичь максимальной полноты слива.
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Железнодорожная 
«шкатулка»

Варвара Фуфаева

Контейнерные перевозки – один из самых экономичных 
способов транспортировки грузов по железной дороге. 
Сегодня это настолько очевидно, что кажется – так было 

всегда. Однако контейнеры, более или менее похожие на 
современные, появились на железных дорогах только во второй 

половине XX века. Интересно проследить историю развития 
грузоперевозок в контейнерах от самых истоков до наших дней.

32 А Р Х И В

История желез-
нодорожных 
контейнеров 
неотделима 
от истории 
грузопере-
возок как 
таковых. Если 

смот реть   совсем уж в глубь веков, то 
началось все на заре человеческой 
цивилизации, когда наши предки 
еще переноси ли тяжести на себе 
или перетаскивали на волокушах. 
По мере расселения человечества 
и развития торговых связей возник-
ла необходимость в перемещении 
грузов быстрее, дальше, в большем 
количестве. С привлечением к делу 
лошадей и других тягловых животных 
задача упростилась, а затем появи-
лось колесо – великое изобретение, 
ставшее мощнейшей вехой на пути 
прогресса. 

Далее люди быстро сообразили, 
что при более или менее длительной 
перевозке всегда есть риск потерять 
или испортить груз, и придумали раз-

личные короба, бочки, ящики. Они за-
щищали содержимое от природных и 
механических воздействий, экономи-
ли время на погрузку и разгрузку, их 
было удобнее размещать на повоз-
ках, чем много мелких предметов, и, 
наконец, их было труднее украсть. По 
сути, это были маленькие прообразы 
современных контейнеров. 

Тем временем городов и поселе-
ний становилось больше, производ-
ство и торговля развивались, объем 
перевозок возрастал, расстояния уве-
личивались. Чем дальше, тем труднее 
было обеспечивать экономически 
выгодное грузовое сообщение с по-
мощью «лошадиных сил» по обычным 
дорогам, которые имели особенность 
осыпаться, разбиваться и размывать-
ся. Требовались инновационные идеи. 

И тут мы переходим уже непо-
средственно к истории железных до-
рог, которые изначально создавались 
именно для перевозки грузов (о лю-
дях задумались значительно позже). 
Сначала, конечно, ни о каком железе 
и речи не было. В середине XVI века 
в Европе придумали подкладывать 
под колеса груженых повозок дере-
вянные брусья (лежни). Однако де-
ревянный материал требовал частой 
замены, да и колеса повозок с него 
нередко соскальзывали. Дальней-
шее развитие стимулировала про-
мышленность. На рубеже XVII века 
на заводах Англии и Германии при 
перевозке тяжелых грузов стали ис-
пользовать деревянные рельсы с 
гребнем-ограничителем, который до-
вольно надежно удерживал вагонет-
ки. Но опять же это было дерево со 
всеми его недостатками. 

Почти 100 лет спустя, в 1788 
го ду, на Александровском заводе 
в Петрозаводске построили пер-
вую в  мире колейную дорогу. Пока 
из чугуна. Длина пути составля-

ла всего 160 м, а ширина – 80 см, но 
это был настоящий прорыв, который 
можно считать точкой отсчета в раз-
витии железных дорог и железнодо-
рожных перевозок. 

С ПЕРВЫМ ПАРОМ
Первые железные дороги строились 
на заводах, рудниках, шахтах исклю-
чительно для «внутреннего пользова-
ния». Повозки и вагонетки таскали по 
ним все те же лошади. 

О перевозках грузов на дальние 
расстояния по рельсам тогда даже не 
мечтали. Изобретение паровых ма-
шин дало очередной мощный толчок 
в развитии грузоперевозок. Попыт-
ки создать паровоз предпринимались 
уже во второй половине XVIII века, 
но первой удачей принято считать 

История железнодорожных 
контейнеров неотделима 
от истории грузоперевозок 
как таковых
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изобретенный в 1829 году англичани-
ном Джорджем Стефенсоном паровоз 
«Ракета». В России первый паровоз 
(который, кстати, называли парохо-
дом) появился благодаря знаменитым 
инженерам Ефиму и Мирону Черепа-
новым. Его испытания состоялись на 
одном из нижнетагильских заводов в 
1834 году. 

В отличие от Европы и США в Рос-
сии железные дороги довольно дол-
гое время ограничивались горно-метал-
лургическими приисками и заводами. 
В 1826 году, когда за рубежом уже актив-
но прокладывались рельсы во всех на-
правлениях, ведомство путей сообщения 
России рассмотрело вопрос о строи-
тельстве железных дорог общего поль-
зования и признало его экономически 
нецелесообразным. Лишь в 1837 году по-
явилась первая железная дорога – между 
Петербургом и Царским Селом. А 20 лет 

спустя, в 1857-м, вышел высочайший указ 
Александра II о создании отечественной 
железнодорожной сети. Дальнейший 
прогресс впечатляет: к началу XX века 
железные дороги пересекали практиче-
ски всю Россию. 

КОНТЕЙНЕРНАЯ ЭВОЛЮЦИЯ
Железнодорожные грузовые перевоз-
ки оказали огромное влияние на раз-
витие многих стран, особенно России 
с ее огромными пространствами. Мно-
гие города строились там, где прохо-
дили основные грузопотоки, многие 
регионы развивались благодаря это-
му. В начале XX века бурно развиваю-
щаяся промышленность как никогда 
нуждалась в удобном и экономич-
ном способе доставки грузов. Еще во 
второй половине ХIХ века появились 
первые железнодорожные контейне-
ры – большие деревянные ящики для 
твердых и бочки для жидких грузов, 
например нефти. Со временем бочки 
заменили железными цистернами, а 
сейчас цистерны постепенно заменя-
ют танк-контейнеры. Но твердые и сы-
пучие грузы довольно долго перевози-
ли в контейнерах старого образца.

Так, с начала 30-х годов в Советском 
Союзе, где к тому времени грузовые пе-
ревозки стали обычным делом, желез-
нодорожные контейнеры выглядели как 
большие деревянные ящики с дверями 

Памятник в Нижнем Тагиле Ефиму и Мирону 
Черепановым – создателям первого паровоза в России

Первый русский паровоз, построенный механиками 
Черепановыми в 1833–1834 годах, в Музее 
изобразительных искусств Нижнего Тагила

34 а р х и в

и покатой крышей, которую чуть позже 
догадались покрывать кровельным же-
лезом для лучшей сохранности груза. До 
1940-х контейнерные перевозки в СССР 
еще не стали массовым явлением. Но во 
время войны работникам железнодо-
рожного транспорта пришлось решать 
сложные задачи по обеспечению воен-
ных операций. В первую очередь связь 
производств военной техники, боепри-
пасов, горючего и линии фронта. Поэто-
му к 1945 году стало необходимостью 
увеличить на 43% общее количество 
контейнеров и грузовых вагонов. 

Тем временем Германия продумы-
вала свой способ большегрузных пере-
возок на дальние расстояния: плани-
ровались захват СССР и последующая 
транспортировка природных ресур-
сов и полезных ископаемых из Сибири. 
Поэтому перед управлением железных 
дорог Третьего рейха была поставле-
на задача по оптимизации процесса 
грузоперевозок. В итоге вместо де-
ревянного контейнера предложили 
использовать стальной – «бехельтер» 
(Behälter) грузоподъемностью 25 т. За-
тея, как известно, не удалась. 

Поговаривают, что чертежи инно-
вационного контейнера после пора-
жения Германии попали в США. Сегод-
ня никто точно не скажет, правда это 
или нет, но, как бы там ни было, идея 
создания прочного и надежного кон-

тейнера довольно скоро созрела и по 
другую сторону океана. После Вто-
рой мировой войны в США появился 
стальной Container Express (сокращен-
но ConEx) в виде куба со сторонами 
по 6 футов, который широко исполь-
зовался для перевозки грузов во вре-
мя войны в Корее в 1950–1953 годы, но 
перемещали его только одним видом 
транспорта – водным, без перевалок.

Настоящую революцию контейне-
ров совершил американец Малкольм 
Маклин. Есть легенда, согласно кото-
рой в конце 30-х годов ХХ века Мал-
кольм, тогда еще никому не известный 
владелец маленькой транспортной 
компании, смотрел на грузовое судно 
в порту и думал, как было бы удобно, 
если бы тюки и ящики грузили не по 
одному, а в одном большом контей-
нере. А если бы еще этот контейнер 
можно было перегружать с одного 
вида транспорта на другой, а сам кон-
тейнер и оба транспорта были под это 
приспособлены!.. И примерно 20 лет 
спустя Маклин изобрел не только 

контейнер, который с тех пор по сути 
своей практически не менялся, но и 
придумал принцип организации кон-
тейнерных перевозок разными вида-
ми транспорта. 26 апреля 1956 года его 
компания совершила первую в мире 
интермодальную перевозку 58 кон-
тейнеров на бывшем военном танке-
ре. Идею удалось воплотить благодаря 
помощи инженера Кита Тантлингера. 
Он же сделал контейнер с усиленны-
ми угловыми стойками, благодаря ко-
торым несколько контейнеров мож-
но укладывать в ряд и ярусами. Кроме 
того, инженер добавил к ребрам кон-
тейнера систему угловых фитингов и 
замков, что позволило закреплять груз 
на транспорте. 

К концу 60-х годов уже во всех раз-
витых странах по накатанной заработа-
ла схема интермодальных перевозок: 
подача контейнера, его загрузка, транс-
портировка к месту погрузки, непо-
средственно погрузка-выгрузка, транс-
портировка к заказчику, разгрузка, 
очистка и возврат пустого контейнера.

До 1940-х контейнерные 
перевозки в СССР еще не 
стали массовым явлением

Укладка пути на Сибирской магистрали в 1891 году

35№2 (5) август 2017



контейнеров, которые используются 
до сих пор.

А что в нашей стране? В 1955 году 
СССР по объему контейнерных пе-
ревозок вышел на первое место в 
мире, а к началу 70-х по сравнению с 
1940 годом российский парк контей-
неров увеличился почти в 130 раз. 
Но еще в 1960-х на железных дорогах 
использовались деревянные контей-
неры. Каждый год в связи с быстрым 
износом их количество стремитель-
но сокращалось. И в начале 1970-х 
было освоено производство цельно-
металлических универсальных кон-
тейнеров.

ОТ «УНИВЕРСАЛА»  
ДО ФИТИНГА
В железнодорожной отрасли сегодня 
приняты два основных стандартных 
размера большегрузных контейне-
ров: 20 футов (TEU) и 40 футов (FEU). 
Они идентичны по способу постанов-
ки на железнодорожные платформы, 
по крепежным устройствам, захватам 
для погрузки-разгрузки. По назна-
чению контейнеры делятся на уни-
версальные и специализированные. 
Первый тип – металлический, исполь-
зуется для самых разнообразных гру-
зов. Второй – специализированный, 

предназначен для ограниченной но-
менклатуры грузов (например, только 
для сыпучих, только для жидких, толь-
ко для скоропортящихся и т.д.). 

Специализированные контей-
неры также можно поделить на два 
типа. Первый – рефрижераторный, 
работающий по следующему прин-
ципу: из рефрижераторного агрегата 
по Т-образным профилям пола кон-
тейнера подается поток воздуха не-
обходимой для сохранности товара 
температуры. Прародителем такого 
вида контейнера был вагон-рефри-
жератор, а еще раньше – вагон-лед-
ник. Второй тип – танк-контейнер, 
цилиндрическая форма цистерны ко-
торого была утверждена и стандар-
тизирована в 60-х.

Чтобы контейнеры было удобно 
идентифицировать, в 1995 году вве-
ли специальные коды по стандартам 
ISO. Например, GP – универсальный 
контейнер общего назначения; PF, PS, 
PC – контейнер-платформа; TN, TG, 
TD – танк-контейнер; BU – контейнер 
для насыпных грузов.

Время доказало эффективность 
контейнерных перевозок, и есть все 
основания думать, что история желез-
нодорожной «шкатулки» преподнесет 
еще много интересных открытий.

Контейнерный причал ленинградского морского порта, 1974 год

СТАНДАРТЫ КАЧЕСТВА
Долгое время во всем мире исполь-
зовались различные модификации 
контейнеров. Они отличались друг от 
друга габаритами и крепежными при-
способлениями, что затрудняло пе-
ревалку с транспорта на транспорт и 
не давало оценить удобство данного 
вида грузоперевозки. Однако контей-
нерные перевозки – редкий случай, 
когда человечество пришло к едино-
му стандарту и достигло полного со-
гласия. 

Справедливости ради надо от-
метить, что попыток стандартиза-
ции было сделано прилично задолго 
до революции Маклина: например, в 
1920-х годах на английских железных 
дорогах попытались использовать 
стандартизированный контейнер 
под названием RCH. Он оправдал 
ожидания грузоперевозчиков, но ши-
рокого распространения не получил. 
Что-то подобное пытались делать 
и в других странах, но безуспешно. 
И только в 1968 году в США был раз-
работан международный стандарт 
R-668. Контейнер размером 20 на 
8,5 фута транспортные и производ-
ственные компании приняли на ура. 
В конце 60-х были введены стандар-
ты ISO для разных видов и размеров 

Малкольм Маклин, изобретатель 
современного контейнера

36 а р х и в



крытый вагон модели 11-6874

Не ограничивайте 
себя в грузах!

175 м3  73 т

Оптимален для перевозок широкой номенклатуры грузов.
На приобретение крытых вагонов производства АО «ТихвинСпецМаш» распространяется  
действие Постановления Правительства РФ по субсидиям №544 от 10 мая 2017 года.

По вопросам аренды  
и приобретения вагонов  

обращайтесь:

+7 (499) 999-1520
sales@uniwagon.com 
www.uniwagon.com
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ВАГОН-ПЛАТФОРМА 
СОЧЛЕНЕННОГО ТИПА  
НОВОГО ПОКОЛЕНИЯ,  
модель 13-9994


