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КОРИДОР НА ВЕСЬ МИР
В РОССИИ ДОЛЖНА ПОЯВИТЬСЯ ТРАНСПОРТНАЯ СИСТЕМА С МАГИСТРАЛЬНЫМИ КОРИДОРАМИ, КОТОРЫЕ 
ОБЪЕДИНЯТ НЫНЕ РАЗРОЗНЕННЫЕ УЧАСТКИ В ЕДИНУЮ МЕЖДУНАРОДНУЮ СЕТЬ. РЕШАЕМАЯ ВЛАСТЯМИ 
ЗАДАЧА ФАКТИЧЕСКИ НОСИТ СТАТУС НАЦПРОЕКТА. АЛЕКСЕЙ ЛОССАН

В 
конце ноября премьер-ми-
нистр Дмитрий Медведев по-
ручил Минтрансу РФ и другим 

министерствам внести в правитель-
ство проект федерального закона «О 
прямых смешанных (комбинирован-
ных) перевозках». Таким образом, 
дан старт документу, который дол-
жен стать основой для формирования 
единого транспортного пространства 
в стране. Задача оказалась в числе 
приоритетных в «Стратегии разви-
тия транспорта в России до 2030 года». 
Властями обозначены две основные 

цели: обеспечение собственной эко-
номики эффективной транспортной 
инфраструктурой и создание условий 
для интеграции в мировое транспорт-
ное пространство. Эксперты полага-
ют, что до конечной цели еще далеко, 
однако отдельные регионы — в пер-
вую очередь Москва — двигаются в 
нужном направлении. 

ЗВЕНЬЯ ОДНОЙ ЦЕПИ
«Стратегия развития транспорта 

в России до 2030 года» была принята 
десять лет назад. Как сказано в доку-
менте, основная цель развития еди-
ной системы сообщений — экономика 

страны и ее граждане должны полу-
чать качественные и конкурентоспо-
собные транспортные услуги. В чис-
ле приоритетов назывались создание 
единого транспортного пространства 
страны с эффективной инфраструк-
турой, доступность транспортных и 
логистических услуг для грузовла-
дельцев всех типов, интеграция в ми-
ровое транспортное пространство и 
реализация транзитного потенциала 
страны. 

Первый этап реформы формально 
завершился в 2015 году и предпола-
гал модернизацию транспортной си-
стемы методами целевого инвести-

рования, устранение «узких мест» и 
переход к системному комплексному 
развитию по всем ключевым направ-
лениям. Второй этап подразумевает 
инновационное развитие транспорт-
ной системы по всем направлениям до 
2030 года.

По мнению идеологов реформы, 
анализ мировых тенденций разви-
тия транспорта показывает: ни одна 
страна не способна контролировать 
экономические риски, не имея силь-
ных транспортных позиций. В свою 
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«С
тратегией развития транс-
портного машиностроения 
Российской Федерации на 

период до 2030 года», утвержденной 
в 2017 году, определена задача стиму-
лирования разработки и производства 
инновационного подвижного состава. 
Одна из главных характеристик ваго-
нов нового поколения — увеличенная 
нагрузка на ось, и в стратегии прямо го-
ворится о необходимости мер поддерж-
ки развития тяжеловесного движения. 
В качестве таких мер правительство 
ввело субсидии для покупателей инно-
вационных вагонов и снизило для та-
ких вагонов тариф на порожний про-
бег. За год до утверждения стратегии 
развития отрасли, в 2016-м, правитель-
ство приняло постановление о субси-
дировании из федерального бюджета 
покупателей специализированных ва-
гонов с нагрузкой 25 тонна-сил (тс) на 
ось и еще не принятого к эксплуатации 
супертяжеловесного состава с нагруз-
кой 27 тс на ось. Размер субсидии на 
единицу техники, напомним, составляет 
450 тыс. и 350 тыс. руб. соответственно. 
В 2018 году из бюджета на субсидии по-
купателям инновационных вагонов вы-
делено 2 млрд руб.

Кроме того, для вагонов повышен-
ной грузоподъемности установлен 
отдельный тариф на порожний про-
бег — на 11–27% ниже в зависимости 
от дальности доставки и модификации 
вагона. По неофициальной информа-
ции, распространенной в СМИ, в пра-
вительстве обсуждалась возможность 
выравнивания тарифных схем для всех 
вагонов, но такая идея не получила под-
держки. В частности, как сказал глава 

объема погрузки. Развитие тяжеловес-
ного движения является одной из наи-
более значимых технологических ини-
циатив по повышению эффективности 
использования пропускных способно-
стей существующей железнодорожной 
инфраструктуры — об этом сообщили 
в РЖД.

Как поясняют в Объединенной зер-
новой компании, вагоны с повышен-
ной грузоподъемностью предпочтитель-
нее, поскольку при их использовании 
стоимость перевозки зерна снижает-
ся на 10–15% в сравнении с обычными 
вагонами. «Операционная доходность 
инновационного вагона выше доходно-
сти обычного вагона, — говорят в ком-
пании. — Это достигается в первую 
очередь за счет повышенной грузоподъ-
емности, которая позволяет экономить 
на железнодорожном тарифе, а также 
снизить частоту отцепок. Другим фак-
тором является более низкая стоимость 
обслуживания инновационного вагона 
в сравнении с обычным на протяжении 
жизненного цикла за счет увеличения 
межремонтных интервалов». 

Схожего мнения придерживаются 
и в компании «Метафракс» — крупней-
шем в стране производителе метано-
ла. «У нас сейчас примерно 40% общего 
парка — это инновационный подвижной 
состав, — говорит начальник транспорт-
ного управления «Метафракса» Игорь 
Чукреев. — Если раньше наша компа-
ния отправляла в Финляндию 71 вагон, 
где помещалось 6 тыс. т груза, то сегодня 
у нас на маршруте 65–66 вагонов, кото-
рые перевозят те же 6 тыс. т. Поэтому на 
обратном пути мы платим за меньшее 
количество вагонов».

Тяжеловесный подвижной состав все 
более востребован и для перевозки гру-
зов в адрес металлургических пред-
приятий, таких как руда, слябы и дру-
гая металлопродукция. Так, по данным 
Института проблем естественных мо-
нополий, за последние три года объ-
ем таких перевозок вырос в шесть раз 
и по итогам 2018 года составит не менее 
20 млн т. 

Вагоны с повышенной нагрузкой на 
ось востребованы угольной отраслью. 
На заседании комиссии по реализации 
стратегии ТЭК в августе текущего года 
в Кемерово президент Владимир Путин 
говорил о задаче наращивания экспор-
та угля, для чего РЖД предстоит до 
2025 года удвоить суммарные экспорт-
ные поставки в направлении Азиат-
ско-Тихоокеанского региона. 

По подсчетам «INFOLine-Аналити-
ки», только за счет использования ва-
гонов повышенной грузоподъемности 
(без существенных изменений в дорож-
ной инфраструктуре) вывоз угля на экс-
порт в 2017 году уже вырос на 9 млн т, 
что принесло в виде налогов (НДПИ 

и налога на прибыль) в бюджет более 
1,6 млрд руб. К 2025 году дополнитель-
ный экспорт, по мнению авторов иссле-
дования, превысит 25 млн т в год. По 
данным Минэнерго, в 2018 году объ-
ем экспорта угля выйдет на уровень 
200 млн т. А эффект от увеличения на-
логов с учетом реализации инвести-
ционных программ угольных компа-
ний составит более 4 млрд руб. в год. 
Планируемый объем добычи в Кеме-
ровской области и, соответственно, вы-
сокие среднегодовые темпы прироста 
объемов экспорта (на 2,3%) позволят 
российским поставщикам до 2025 года 
нарастить долю на мировом угольном 
рынке до 15,5%. 

В итоге, заключают эксперты 
«INFOLine-Аналитики», целевой объ-
ем экспорта угля в направлении пор-
тов Дальнего Востока — до 195 млн т 
к 2025 году (эту цифру в качестве целе-
вой называл министр энергетики Алек-
сандр Новак) — может быть обеспечен 
за счет расширения применения полу-
вагонов с осевой нагрузкой 25 и 27 тс. 
По подсчетам «INFOLine-Аналитики», 
к концу 2025 года накопленный эко-
номический эффект от эксплуатации 
вагонов повышенной грузоподъемно-
сти (с учетом роста парка) превысит 
1 трлн руб.

Как говорит директор по логисти-
ке Сибирской угольной энергетической 
компании (СУЭК) Денис Илатовский, 
СУЭК давно использует вагоны с осевой 
нагрузкой 25 тс. «При прежней длине 
состава (71 вагон) в такой вагон можно 
больше погрузить бурого угля — не 65 
куб. м, как обычно, а 75 куб. м», — гово-
рит он. Это позволяет увеличивать про-
пускную способность сети. По словам 
Дениса Илатовского, «если бы не было 
вагонов с такой грузоподъемностью, то 
страна не вывезла бы на Восток поряд-
ка 12 млн т грузов. Если пересчитать это 
в стоимость капитальных затрат, выхо-
дит более 160 млрд руб.». 

PRO ЕT CONTRA
Впрочем, некоторые игроки рынка 

грузоперевозок утверждают, что гру-
зоподъемность вагонов 75 т не всегда 
эффективна. По оценке специалистов 
Первой грузовой компании, «продук-
ция меньшей плотности, например кокс 
и торф, загружают такие вагоны толь-
ко на 60 т; вагоны с повышенной осевой 
нагрузкой показывают высокую эффек-
тивность при маршрутных перевозках 
на дальние расстояния с обратным по-
рожним пробегом по специальному та-
рифу».

Кроме того, прямой экономии на эта-
пе закупки, как правило, не видно, так 
как стоимость инновационного вагона 
выше, чем стоимость моделей предыду-
щего поколения. По данным генераль-
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ВЕСОВЫЕ КАТЕГОРИИ СОШЛИСЬ НА РЕЛЬСАХ
ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНЫЕ ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ВАГОНОВ ПОВЫШЕННОЙ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТИ 
СЕГОДНЯ ПРАКТИКУЮТ МНОГИЕ ПРЕДПРИЯТИЯ, ОЦЕНИВ ПРЕИМУЩЕСТВА МОДЕЛИ. ЧТО МЕШАЕТ ПЕРЕЙТИ 
НА ИННОВАЦИОННЫЕ СОСТАВЫ ОСТАЛЬНЫМ ИГРОКАМ РЫНКА? КОСТАНТИН ФЕДОРОВ

Минпромторга Денис Мантуров, отвечая 
в сентябре на вопросы журналистов, ми-
нистерство эту инициативу не одобряет. 
По его словам, существующая система 
мотивирует на приобретение вагонов, 
которые целесообразно использовать 
с экономической точки зрения. 

Всего за несколько лет количество 
вагонов, оснащенных ходовой частью 
с осевой нагрузкой 25 тc, выросло до 
125 тыс., и их доля уже превышает 10% 
всего российского парка. Тем не менее 
большая часть грузового вагонного пар-
ка — порядка 90% — это типовые ваго-
ны с нагрузкой на ось 23,5 тс, в то время 
как, например, в США работают грузо-
вые вагоны с осевой нагрузкой 35 тс. По 
данным Росстата, в прошлом году круп-
нейшие российские производители — 
Объединенная вагонная компания (ОВК) 
и Уралвагонзавод — поставили на рынок 
в сумме 30 тыс. вагонов увеличенной 
грузоподъемности, что составляет поч-
ти половину общего производства ваго-
нов в стране. Лидером по производству 
подвижного состава увеличенной грузо-
подъемности остается ОВК — ее доля на 
рынке превышает 30%. 

ЭФФЕКТ ОБЪЕМА 
Как следует из результатов исследо-

вания информационно-консалтинго-
вого агентства «INFOLine-Аналитика», 
в 2013–2018 годах суммарный нако-
пленный эффект от эксплуатации под-
вижного состава с осевой нагрузкой 25 
тс превысил 130 млрд руб. 

Так, Российские железные дороги 
(РЖД) в 2018 году за счет развития тяже-
ловесного движения дополнительно пе-
ревезли 50 млн т. В следующем году этот 
показатель составит не менее 80 млн т 
грузов, то есть примерно 6% общего 

 130 млрд руб. превысил 
суммарный накопленный 
эффект от эксплуатации 
подвижного состава  
с осевой нагрузкой 
25 тс в 2013–2018 годах, 
по данным INFOLine
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специализированных 
производств

ного директора «INFOLine-Аналитики» 
Михаила Бурмистрова, цена тяжеловес-
ного вагона по сравнению с типовым 
может отличаться примерно на 30% — 
3,8–4 млн против 2,8–2,9 млн руб. 

«Но при этом типовой вагон более 
дорогой с точки зрения обслуживания: 
большее количество текущих отцепоч-
ных ремонтов (с остановкой всего поез-
да. — РБК+), более высокая изнашивае-
мость колесных пар — все это приводит 
к тому, что уже после первого миллио-
на пробега стоимость эксплуатации ти-
пового и вагона с увеличенной осевой 
нагрузкой сравнивается, — объясняет 
Михаил Бурмистров. — А каждый следу-
ющий миллион километров обслужива-
ние типового вагона обходится доро-
же примерно на 1 млн руб, чем вагона 
с увеличенной осевой нагрузкой. Это 
другая структура стоимости жизненного 
цикла вагона».

Грузовладельцы, эксплуатирующие 
такие вагоны, окупают затраты на их 
покупку за счет грузоподъемности и 
эксплуатационной надежности. Так, 
экономию от использования тяжело-
весных вагонов получают в компании 
«Апатит» — крупнейшем в мире по 
производству апатитового концентра-
та.  «Если произвести расчеты на весь 
срок службы данного подвижного со-
става, то эффект проявляется, начиная 
уже с 7–8 года использования вагонов. 
А любое снижение стоимости логисти-
ки на тонну перевозимой продукции 
помогает улучшить маржинальность, 
конкурентоспособность на глобальном 
рынке», — говорит директор по логи-
стике «Апатита» Андрей Шепель.

Одним из конкурентных преиму-
ществ вагонов с нагрузкой 25 тс яв-
ляется высокий коэффициент безот-
казной работы. По мнению старшего 
советника генерального директора 
Российских железных дорог, прези-
дента некоммерческого партнерства 
ОПЖТ Валентина Гапановича «ста-
тистика подтвердила, что отцепки в 
ТОР (текущем отцепочном ремонте. — 

РБК+) у этих вагонов в три-четыре раза 
ниже, чем у вагонов традиционного 
типа, на них нужно делать активную 
ставку».

«Мы сделали общий вывод, что 
помимо грузоподъемности основ-
ная выгода от вагонов нового поко-
ления достигается за счет увеличен-
ных межремонтных пробегов. То есть 
ремонт — через восемь лет или через 
1 млн км», — подытоживает дирек-
тор управления по работе с клиентами 
в железнодорожной области компании 
«Газпромбанк Лизинг» Марина Белен-
кова.

В числе преимуществ вагонов с на-
грузкой 25 тс называют и рабочую ско-
рость. Если у типового вагона она со-
ставляет 60 км/ч в груженом и 90 км/ч 
в порожнем состоянии, то для тяже-
ловесного вагона это 105 км/ч в обоих 
режимах. 

При этом, несмотря на увеличен-
ный вес и более высокую рабочую 
скорость, вагон не создает дополни-
тельного негативного воздействия на 
инфраструктуру. Как заключает заве-
дующий кафедрой «Вагоны и вагонное 
хозяйство» Петербургского государ-
ственного университета путей сооб-
щения профессор Юрий Бороненко, 
конструкция ходовой части грузовых 
вагонов, выпускаемых на Тихвинском 
заводе, обеспечивает межремонтный 
ресурс 1 млн км. «Совокупное воздей-
ствие на путь вагонов на таких тележ-
ках ниже по сравнению с типовыми 
вагонами на тележке 18–100», — под-
тверждает ученый. По его словам, 
улучшенное демпфирование в систе-
ме подвешивания снижает динамиче-
скую компоненту, обеспечивая общее 
понижение воздействия, а повышен-
ная горизонтальная жесткость не дает 
колесным парам совершать извили-
стое движение. Прямолинейное каче-
ние колес без лишних колебаний сни-
жает сопротивление движению, т.е. 
затрачиваемую локомотивом полез-
ную силу тяги.
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ДИНАМИКА ПРОИЗВОДСТВА В РОССИИ ГРУЗОВЫХ  
ВАГОНОВ ПОВЫШЕННОЙ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТИ НА ТЕЛЕЖКАХ 25 ТС 
В СРАВНЕНИИ С ТИПОВЫМИ ВАГОНАМИ

  Вагоны на типовых тележках 18-100 и ее аналогах (23,5 тс)

  Вагоны повышенной грузоподъемности (25 тс)

единицы

2014  

38 152 

54 635 

16 483 

ИНДЕКС ПРОИЗВОДСТВА ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОГО ПОДВИЖНОГО  
СОСТАВА В РФ*

ГОСУДАРСТВЕННОЕ ФИНАНСИРОВАНИЕ В РАМКАХ ПОДПРОГРАММЫ 
ПО РАЗВИТИЮ ТРАНСПОРТНОГО И СПЕЦИАЛЬНОГО МАШИНОСТРОЕНИЯ 
В 2014–2017 ГОДАХ*
млрд руб.

*Локомотивы, трамвайные моторные вагоны и прочий подвижной состав. Данные указа-
ны по отношению к предыдущему году (для 2018–2023 годов — прогнозные значения).

Источник: Стратегия развития транспортного машиностроения Российской Федерации 
на период до 2030 года
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и повышение ее конкурентоспособности»
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«С
тратегией развития транс-
портного машиностроения 
Российской Федерации на 

период до 2030 года», утвержденной 
в 2017 году, определена задача стиму-
лирования разработки и производства 
инновационного подвижного состава. 
Одна из главных характеристик ваго-
нов нового поколения — увеличенная 
нагрузка на ось, и в стратегии прямо го-
ворится о необходимости мер поддерж-
ки развития тяжеловесного движения. 
В качестве таких мер правительство 
ввело субсидии для покупателей инно-
вационных вагонов и снизило для та-
ких вагонов тариф на порожний про-
бег. За год до утверждения стратегии 
развития отрасли, в 2016-м, правитель-
ство приняло постановление о субси-
дировании из федерального бюджета 
покупателей специализированных ва-
гонов с нагрузкой 25 тонна-сил (тс) на 
ось и еще не принятого к эксплуатации 
супертяжеловесного состава с нагруз-
кой 27 тс на ось. Размер субсидии на 
единицу техники, напомним, составляет 
450 тыс. и 350 тыс. руб. соответственно. 
В 2018 году из бюджета на субсидии по-
купателям инновационных вагонов вы-
делено 2 млрд руб.

Кроме того, для вагонов повышен-
ной грузоподъемности установлен 
отдельный тариф на порожний про-
бег — на 11–27% ниже в зависимости 
от дальности доставки и модификации 
вагона. По неофициальной информа-
ции, распространенной в СМИ, в пра-
вительстве обсуждалась возможность 
выравнивания тарифных схем для всех 
вагонов, но такая идея не получила под-
держки. В частности, как сказал глава 

объема погрузки. Развитие тяжеловес-
ного движения является одной из наи-
более значимых технологических ини-
циатив по повышению эффективности 
использования пропускных способно-
стей существующей железнодорожной 
инфраструктуры — об этом сообщили 
в РЖД.

Как поясняют в Объединенной зер-
новой компании, вагоны с повышен-
ной грузоподъемностью предпочтитель-
нее, поскольку при их использовании 
стоимость перевозки зерна снижает-
ся на 10–15% в сравнении с обычными 
вагонами. «Операционная доходность 
инновационного вагона выше доходно-
сти обычного вагона, — говорят в ком-
пании. — Это достигается в первую 
очередь за счет повышенной грузоподъ-
емности, которая позволяет экономить 
на железнодорожном тарифе, а также 
снизить частоту отцепок. Другим фак-
тором является более низкая стоимость 
обслуживания инновационного вагона 
в сравнении с обычным на протяжении 
жизненного цикла за счет увеличения 
межремонтных интервалов». 

Схожего мнения придерживаются 
и в компании «Метафракс» — крупней-
шем в стране производителе метано-
ла. «У нас сейчас примерно 40% общего 
парка — это инновационный подвижной 
состав, — говорит начальник транспорт-
ного управления «Метафракса» Игорь 
Чукреев. — Если раньше наша компа-
ния отправляла в Финляндию 71 вагон, 
где помещалось 6 тыс. т груза, то сегодня 
у нас на маршруте 65–66 вагонов, кото-
рые перевозят те же 6 тыс. т. Поэтому на 
обратном пути мы платим за меньшее 
количество вагонов».

Тяжеловесный подвижной состав все 
более востребован и для перевозки гру-
зов в адрес металлургических пред-
приятий, таких как руда, слябы и дру-
гая металлопродукция. Так, по данным 
Института проблем естественных мо-
нополий, за последние три года объ-
ем таких перевозок вырос в шесть раз 
и по итогам 2018 года составит не менее 
20 млн т. 

Вагоны с повышенной нагрузкой на 
ось востребованы угольной отраслью. 
На заседании комиссии по реализации 
стратегии ТЭК в августе текущего года 
в Кемерово президент Владимир Путин 
говорил о задаче наращивания экспор-
та угля, для чего РЖД предстоит до 
2025 года удвоить суммарные экспорт-
ные поставки в направлении Азиат-
ско-Тихоокеанского региона. 

По подсчетам «INFOLine-Аналити-
ки», только за счет использования ва-
гонов повышенной грузоподъемности 
(без существенных изменений в дорож-
ной инфраструктуре) вывоз угля на экс-
порт в 2017 году уже вырос на 9 млн т, 
что принесло в виде налогов (НДПИ 

и налога на прибыль) в бюджет более 
1,6 млрд руб. К 2025 году дополнитель-
ный экспорт, по мнению авторов иссле-
дования, превысит 25 млн т в год. По 
данным Минэнерго, в 2018 году объ-
ем экспорта угля выйдет на уровень 
200 млн т. А эффект от увеличения на-
логов с учетом реализации инвести-
ционных программ угольных компа-
ний составит более 4 млрд руб. в год. 
Планируемый объем добычи в Кеме-
ровской области и, соответственно, вы-
сокие среднегодовые темпы прироста 
объемов экспорта (на 2,3%) позволят 
российским поставщикам до 2025 года 
нарастить долю на мировом угольном 
рынке до 15,5%. 

В итоге, заключают эксперты 
«INFOLine-Аналитики», целевой объ-
ем экспорта угля в направлении пор-
тов Дальнего Востока — до 195 млн т 
к 2025 году (эту цифру в качестве целе-
вой называл министр энергетики Алек-
сандр Новак) — может быть обеспечен 
за счет расширения применения полу-
вагонов с осевой нагрузкой 25 и 27 тс. 
По подсчетам «INFOLine-Аналитики», 
к концу 2025 года накопленный эко-
номический эффект от эксплуатации 
вагонов повышенной грузоподъемно-
сти (с учетом роста парка) превысит 
1 трлн руб.

Как говорит директор по логисти-
ке Сибирской угольной энергетической 
компании (СУЭК) Денис Илатовский, 
СУЭК давно использует вагоны с осевой 
нагрузкой 25 тс. «При прежней длине 
состава (71 вагон) в такой вагон можно 
больше погрузить бурого угля — не 65 
куб. м, как обычно, а 75 куб. м», — гово-
рит он. Это позволяет увеличивать про-
пускную способность сети. По словам 
Дениса Илатовского, «если бы не было 
вагонов с такой грузоподъемностью, то 
страна не вывезла бы на Восток поряд-
ка 12 млн т грузов. Если пересчитать это 
в стоимость капитальных затрат, выхо-
дит более 160 млрд руб.». 

PRO ЕT CONTRA
Впрочем, некоторые игроки рынка 

грузоперевозок утверждают, что гру-
зоподъемность вагонов 75 т не всегда 
эффективна. По оценке специалистов 
Первой грузовой компании, «продук-
ция меньшей плотности, например кокс 
и торф, загружают такие вагоны толь-
ко на 60 т; вагоны с повышенной осевой 
нагрузкой показывают высокую эффек-
тивность при маршрутных перевозках 
на дальние расстояния с обратным по-
рожним пробегом по специальному та-
рифу».

Кроме того, прямой экономии на эта-
пе закупки, как правило, не видно, так 
как стоимость инновационного вагона 
выше, чем стоимость моделей предыду-
щего поколения. По данным генераль-
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ВЕСОВЫЕ КАТЕГОРИИ СОШЛИСЬ НА РЕЛЬСАХ
ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНЫЕ ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ВАГОНОВ ПОВЫШЕННОЙ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТИ 
СЕГОДНЯ ПРАКТИКУЮТ МНОГИЕ ПРЕДПРИЯТИЯ, ОЦЕНИВ ПРЕИМУЩЕСТВА МОДЕЛИ. ЧТО МЕШАЕТ ПЕРЕЙТИ 
НА ИННОВАЦИОННЫЕ СОСТАВЫ ОСТАЛЬНЫМ ИГРОКАМ РЫНКА? КОСТАНТИН ФЕДОРОВ

Минпромторга Денис Мантуров, отвечая 
в сентябре на вопросы журналистов, ми-
нистерство эту инициативу не одобряет. 
По его словам, существующая система 
мотивирует на приобретение вагонов, 
которые целесообразно использовать 
с экономической точки зрения. 

Всего за несколько лет количество 
вагонов, оснащенных ходовой частью 
с осевой нагрузкой 25 тc, выросло до 
125 тыс., и их доля уже превышает 10% 
всего российского парка. Тем не менее 
большая часть грузового вагонного пар-
ка — порядка 90% — это типовые ваго-
ны с нагрузкой на ось 23,5 тс, в то время 
как, например, в США работают грузо-
вые вагоны с осевой нагрузкой 35 тс. По 
данным Росстата, в прошлом году круп-
нейшие российские производители — 
Объединенная вагонная компания (ОВК) 
и Уралвагонзавод — поставили на рынок 
в сумме 30 тыс. вагонов увеличенной 
грузоподъемности, что составляет поч-
ти половину общего производства ваго-
нов в стране. Лидером по производству 
подвижного состава увеличенной грузо-
подъемности остается ОВК — ее доля на 
рынке превышает 30%. 

ЭФФЕКТ ОБЪЕМА 
Как следует из результатов исследо-

вания информационно-консалтинго-
вого агентства «INFOLine-Аналитика», 
в 2013–2018 годах суммарный нако-
пленный эффект от эксплуатации под-
вижного состава с осевой нагрузкой 25 
тс превысил 130 млрд руб. 

Так, Российские железные дороги 
(РЖД) в 2018 году за счет развития тяже-
ловесного движения дополнительно пе-
ревезли 50 млн т. В следующем году этот 
показатель составит не менее 80 млн т 
грузов, то есть примерно 6% общего 

 130 млрд руб. превысил 
суммарный накопленный 
эффект от эксплуатации 
подвижного состава  
с осевой нагрузкой 
25 тс в 2013–2018 годах, 
по данным INFOLine
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Направление финансирования Объем инвестиций

Автомобильная  
промышленность

Сельскохозяйственное 
и машиностроение для 
пищевой и перерабатывающей 
промышленности

Транспортное 
машиностроение

Организации транспортного 
и специального машиностроения

Машиностроение 
специализированных 
производств

ного директора «INFOLine-Аналитики» 
Михаила Бурмистрова, цена тяжеловес-
ного вагона по сравнению с типовым 
может отличаться примерно на 30% — 
3,8–4 млн против 2,8–2,9 млн руб. 

«Но при этом типовой вагон более 
дорогой с точки зрения обслуживания: 
большее количество текущих отцепоч-
ных ремонтов (с остановкой всего поез-
да. — РБК+), более высокая изнашивае-
мость колесных пар — все это приводит 
к тому, что уже после первого миллио-
на пробега стоимость эксплуатации ти-
пового и вагона с увеличенной осевой 
нагрузкой сравнивается, — объясняет 
Михаил Бурмистров. — А каждый следу-
ющий миллион километров обслужива-
ние типового вагона обходится доро-
же примерно на 1 млн руб, чем вагона 
с увеличенной осевой нагрузкой. Это 
другая структура стоимости жизненного 
цикла вагона».

Грузовладельцы, эксплуатирующие 
такие вагоны, окупают затраты на их 
покупку за счет грузоподъемности и 
эксплуатационной надежности. Так, 
экономию от использования тяжело-
весных вагонов получают в компании 
«Апатит» — крупнейшем в мире по 
производству апатитового концентра-
та.  «Если произвести расчеты на весь 
срок службы данного подвижного со-
става, то эффект проявляется, начиная 
уже с 7–8 года использования вагонов. 
А любое снижение стоимости логисти-
ки на тонну перевозимой продукции 
помогает улучшить маржинальность, 
конкурентоспособность на глобальном 
рынке», — говорит директор по логи-
стике «Апатита» Андрей Шепель.

Одним из конкурентных преиму-
ществ вагонов с нагрузкой 25 тс яв-
ляется высокий коэффициент безот-
казной работы. По мнению старшего 
советника генерального директора 
Российских железных дорог, прези-
дента некоммерческого партнерства 
ОПЖТ Валентина Гапановича «ста-
тистика подтвердила, что отцепки в 
ТОР (текущем отцепочном ремонте. — 

РБК+) у этих вагонов в три-четыре раза 
ниже, чем у вагонов традиционного 
типа, на них нужно делать активную 
ставку».

«Мы сделали общий вывод, что 
помимо грузоподъемности основ-
ная выгода от вагонов нового поко-
ления достигается за счет увеличен-
ных межремонтных пробегов. То есть 
ремонт — через восемь лет или через 
1 млн км», — подытоживает дирек-
тор управления по работе с клиентами 
в железнодорожной области компании 
«Газпромбанк Лизинг» Марина Белен-
кова.

В числе преимуществ вагонов с на-
грузкой 25 тс называют и рабочую ско-
рость. Если у типового вагона она со-
ставляет 60 км/ч в груженом и 90 км/ч 
в порожнем состоянии, то для тяже-
ловесного вагона это 105 км/ч в обоих 
режимах. 

При этом, несмотря на увеличен-
ный вес и более высокую рабочую 
скорость, вагон не создает дополни-
тельного негативного воздействия на 
инфраструктуру. Как заключает заве-
дующий кафедрой «Вагоны и вагонное 
хозяйство» Петербургского государ-
ственного университета путей сооб-
щения профессор Юрий Бороненко, 
конструкция ходовой части грузовых 
вагонов, выпускаемых на Тихвинском 
заводе, обеспечивает межремонтный 
ресурс 1 млн км. «Совокупное воздей-
ствие на путь вагонов на таких тележ-
ках ниже по сравнению с типовыми 
вагонами на тележке 18–100», — под-
тверждает ученый. По его словам, 
улучшенное демпфирование в систе-
ме подвешивания снижает динамиче-
скую компоненту, обеспечивая общее 
понижение воздействия, а повышен-
ная горизонтальная жесткость не дает 
колесным парам совершать извили-
стое движение. Прямолинейное каче-
ние колес без лишних колебаний сни-
жает сопротивление движению, т.е. 
затрачиваемую локомотивом полез-
ную силу тяги.
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Источник: информационный сервис «Промышленные грузы»

ДИНАМИКА ПРОИЗВОДСТВА В РОССИИ ГРУЗОВЫХ  
ВАГОНОВ ПОВЫШЕННОЙ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТИ НА ТЕЛЕЖКАХ 25 ТС 
В СРАВНЕНИИ С ТИПОВЫМИ ВАГОНАМИ

  Вагоны на типовых тележках 18-100 и ее аналогах (23,5 тс)

  Вагоны повышенной грузоподъемности (25 тс)

единицы

2014  

38 152 

54 635 

16 483 

ИНДЕКС ПРОИЗВОДСТВА ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОГО ПОДВИЖНОГО  
СОСТАВА В РФ*

ГОСУДАРСТВЕННОЕ ФИНАНСИРОВАНИЕ В РАМКАХ ПОДПРОГРАММЫ 
ПО РАЗВИТИЮ ТРАНСПОРТНОГО И СПЕЦИАЛЬНОГО МАШИНОСТРОЕНИЯ 
В 2014–2017 ГОДАХ*
млрд руб.

*Локомотивы, трамвайные моторные вагоны и прочий подвижной состав. Данные указа-
ны по отношению к предыдущему году (для 2018–2023 годов — прогнозные значения).

Источник: Стратегия развития транспортного машиностроения Российской Федерации 
на период до 2030 года
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Источник: Государственная программа Российской Федерации «Развитие промышленности 
и повышение ее конкурентоспособности»
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очередь, транспортное обеспечение 
новых центров социально-экономи-
ческого развития страны означает 
«формирование прочной основы для 
успешной интеграции России в миро-
вую транспортную систему, расшире-
ния доступа российских поставщиков 
транспортных услуг на зарубежные 
рынки, усиления роли России в фор-
мировании международной транс-
портной политики и превращения 
экспорта транспортных услуг в один 
из крупнейших источников доходов 
страны».

По мере развития транспорта его 
отдельные модули должны органично 
связываться между собой, говорит за-
ведующий лабораторией инфраструк-
турных и пространственных исследо-
ваний Института отраслевых рынков 
и инфраструктуры РАНХиГС Юрий 
Пономарев. Он приводит пример мор-
ских портов, где грузы перемещаются 
с железнодорожных составов на суда 
и наоборот, и транспортно-логисти-
ческих центров, где подобное переме-
щение товаров и сырья обычно про-
исходит между железнодорожным и 
автомобильным транспортом. 

При этом в некотором смысле еди-
ная транспортная сеть имеется в стра-
не уже сейчас, и главный вопрос — в 
технологической возможности осу-
ществления бесперебойной перевал-
ки грузов и пересадки пассажиров с 
одного вида транспорта на другой. 
«Практически все крупнейшие грузо-
вые перевозчики в той или иной сте-
пени занимаются трансмодальными 

или комбинированными перевозка-
ми. Особенно удобно развивать это 
направление на базе контейнерных 
перевозок, так как контейнер удобнее 
всего перегружать с одной платфор-
мы на другую. В результате груз всег-
да можно доставить непосредствен-
но от поставщика на адрес заказчика, 
используя комбинацию из железнодо-
рожного, морского и автомобильно-
го видов транспорта», — рассуждает 
эксперт-аналитик компании «Финам» 
Алексей Калачев. 

Система мультимодальных пере-
возок быстро развивается, отмечает 
эксперт. Значительная часть экспорт-
ных и импортных поставок уже осу-
ществляется с использованием двух 
или трех видов транспорта. «Данный 
бизнес на подъеме. Этому способству-
ют развитие транспортных магистра-
лей, рост парка судов, вагонов и ав-
томобильных траков, строительство 
и модернизация портов и железнодо-
рожных пунктов перевалки, мульти-
модальных логистических центров. 
Развитие коммуникационных сетей 
и информационных технологий, по-
зволяющих оперировать массивами 
данных, состыковывать время при-
бытия, перегрузки и отправления и 
в реальном времени отслеживать пе-
ремещения грузов, придает импульс 
развитию логистики интермодальных 
перевозок», — добавляет Алексей Ка-
лачев.

МОСКВА ПАССАЖИРСКАЯ
Столичные власти дальше других 

пошли по пути интеграции транс-
портных потоков, но не грузовых, 
а пассажирских. Создание единых 

транспортных узлов и интеграция 
различных видов транспорта в горо-
де — одна из главных задач городско-
го правительства, решение которой 
позволяет обеспечить практически 
бесперебойное функционирование в 
ежедневном режиме многомиллион-
ного пассажиропотока. 

Вот некоторые примеры. Более 
1,12 млн человек воспользовались же-
лезнодорожной станцией Окружная 
с момента интеграции Московского 
центрального кольца (МЦК) с Саве-
ловским направлением Московской 
железной дороги (МЖД), таковы дан-
ные заммэра Марата Хуснуллина. А с 
момента открытия платформы Ленин-
градская на Рижском направлении ею 
воспользовались более 610 тыс. чело-
век.

В декабре 2018 года стало известно, 
что в Москве создается один из круп-
нейших в Европе транспортно-пере-
садочных узлов — «Рязанская», кото-
рый совместит две железнодорожные 
платформы, две станции метро с об-
щим названием «Нижегородская ули-
ца», а также остановочные пункты 
автобусов. Предполагается, что по-
сле ввода в эксплуатацию всех объек-
тов новым узлом будут пользоваться 
400 тыс. пассажиров в сутки, что со-
поставимо с пассажиропотоком Ком-
сомольской площади с ее тремя вок-
залами. Общая площадь участков всех 
объектов в составе транспортно-пе-
ресадочного узла, частично располо-
женного в границах промзон «Серп и 
Молот» и «Карачарово», составит око-
ло 30 га. На сегодняшний день уже за-
пущена одна из составляющих ТПУ — 
станция МЦК Нижегородская, на нее 

можно попасть со стороны Рязанского 
проспекта. Новая станция будет ин-
тегрирована в федеральную желез-
нодорожную сеть. «Когда РЖД завер-
шат строительство высокоскоростной 
магистрали Москва — Казань, вполне 
возможно, что поезда будут останав-
ливаться и на платформе Карачарово. 
В Москве появится еще один вокзал», 
— уверен мэр Москвы Сергей Собя-
нин. Помимо этого городские вла-
сти совместно с руководством РЖД 
рассматривают возможность орга-
низации в составе ТПУ «Рязанская» 
стартовой станции высокоскоростной 
железнодорожной магистрали Мо-
сква — Пекин.

Как отмечает советник по макро-
экономике гендиректора компании 
«Открытие Брокер» Сергей Хестанов, 
в области пассажирского сообщения в 
масштабах страны объединение воз-
можно и на уровне сотрудничества от-
дельных компаний. Так, уже обычной 
практикой является продажа единого 
билета на сложный маршрут, напри-
мер авиаперелет плюс аэроэкспресс.
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