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4–5 августа в городе Энгель-
се Саратовской области Ас-
социация разработчиков, 
производителей, поставщи-
ков элементов инфраструк-
туры железнодорожного 
транспорта (АРППЭИ) прове-
ла научно-практический се-
минар по новым конструкци-
ям элементов инфраструктуры 
верхнего строения пути. 

Целью мероприятия стало об-
суждение передового россий-
ского и зарубежного опыта соз-
дания инновационной продук-
ции для железнодорожной от-
расли.

«Дискуссия на нашей пло-
щадке призвана способствовать 
комплексному повышению ка-
чества элементов путевой ин-
фраструктуры, продвижению 
новых решений и конструкций 
на всём цикле постановки про-
дукции на производство», – от-
метил во вступительном слове 
председатель правления АРП-
ПЭИ Сергей Кузнецов.

Генеральный директор ООО 
«Фоссло Бан-унд Феркерстех-
ник» Оскар Нуруллин расска-
зал об истории производства и 
использования рельсовых скре-
плений Фоссло в России.

«Укладка рельсовых скрепле-
ний W30 на сети ОАО «РЖД» 
началась в 2011 году. В 2020-м 
они были уложены на 296 км 
пути в границах 11 железных 
дорог сети. Всего по состоянию 
на конец года W30 примене-
ны почти на 2000 км пути ОАО 
«РЖД», – сообщил Оскар Нурул-
лин.

Как подчеркнул инженер по 
внедрению ООО «Фоссло Бан-
унд Феркерстехник» Владимир 
Моисеенко, все элементы W30 
ремонтопригодны и взаимоза-
меняемы, а их геометрия взаи-
мосвязана. 

В научно-практическом се-
минаре участвовали предста-
вители Приволжской железной 
дороги. Они высоко оценили 
уровень его организации и от-
метили большую значимость 
встречи. В её рамках Владимир 
Моисеенко передал специали-
стам Приволжской ДРП подроб-
ные инструкции по сборке и 
эксплуатации упругих рельсо-
вых скреплений W30.

В мероприятии приняли уча-
стие представители научного 

сообщества. Проректор Россий-
ского университета транспор-
та (МИИТ), доктор технических 
наук Александр Савин высту-
пил с докладом о методологии 
испытаний и ввода в эксплу-
атацию безбалластного пути. 
Кроме того, речь зашла о под-
готовке кадров для железнодо-
рожной отрасли.

Начальник управления по 
разработке и внедрению про-
дукции АО «Муромский стре-
лочный завод» Денис Ершов 
рассказал участникам семина-
ра о новой геометрии стрелоч-
ных переводов марок 1/9 и 1/11, 
конструкция которых способ-
ствует уменьшению динамиче-
ских воздействий. Сокращение 
угла входа колеса в остряк сни-
жает износ и вероятность воз-
никновения дефектов.

Презентация главного кон-
структора проекта отдела верх-
него строения пути проек-
тно-конструкторского бюро по 
инфраструктуре ОАО «РЖД» Ма-
рата Низамиева была посвяще-
на перспективам развития про-
межуточных рельсовых скре-
плений. 

Участники семинара из ООО 
«ШВИХАГ РУС» рассказали о 

технических решениях компа-
нии для стрелочных переводов 
и тяжеловесного движения, в 
частности о системе рельсово-
го скрепления SKL SL-1. Она от-
личается универсальностью и 
успешно применяется на вы-
сокоскоростных магистралях и 
участках с высокой грузонапря-
жённостью. 

Сотрудники АО «БЭТ» предло-
жили при производстве шпал 
использовать радиочастотные 
метки, что позволит создать 
для каждой шпалы электрон-
ный паспорт, включающий 
различные сведения об объек-
те, и оптимизировать планиро-
вание ремонтных работ.

«Объединение усилий раз-
работчиков, производителей и 
поставщиков элементов путе-
вой инфраструктуры под эги-
дой ассоциации позволит со-
кратить сроки постановки про-
дукции на производство и в 
конечном итоге предложить 
идеологию единого гаранта ка-
чества железнодорожного пути 
на период жизненного цикла», 
– резюмировал председатель 
АРППЭИ Сергей Кузнецов.

Глеб Хрусталёв
Фото автора

Сегодня наблюдается увеличение спроса на 
крытые вагоны, полувагоны и специализиро-
ванный подвижной состав. При этом профицит 
вагонов на сети формально никуда не делся. 

Общий парк грузовых вагонов на сети оценивает-
ся в 1,218 млн единиц, а эксплуатируемый – 1,012 
млн. По-прежнему не используется около 200 тыс. 
единиц подвижного состава, формально не спи-
санных и находящихся в эксплуатации. Однако 
большую часть этого резерва невозможно использо-
вать прямо сейчас. Много вагонов разукомплекто-
вано, они стали донорами запасных частей. Часть 
вагонов, примерно 25 тыс. единиц, ждёт ремонта 
– его приходится откладывать из-за подорожания 
комплектующих. Примерно столько же могут от-
правиться в отцепочный ремонт в любой момент 
из-за износа ключевых узлов и гребня колёс.

В ряде регионов возникла нехватка исправных 
вагонов – в основном крытых и полувагонов. На 
мой взгляд, это связано с просчётами грузовла-
дельцев и операторов при планировании погруз-
ки и неготовностью грузовладельцев принять те-
кущий рост арендных ставок на подвижной состав.

Арендные ставки, на мой взгляд, отражают ре-
альную ситуацию с парком. Они растут с марта 
текущего года практически на все типы вагонов, 
кроме универсальных платформ и нефтебензино-
вых цистерн. Рост по сравнению с аналогичным 
периодом прошлого года не взрывной – в пределах 
5% (на полувагоны – как самый показательный при-
мер). До ставок 2019 года ещё далеко, но тенденция 
видна и повышение явно продолжится осенью.

Спрос продолжит расти на полувагоны – их боль-
ше всего оказалось в ремонте – и на некоторый 
специализированный подвижной состав, в частно-
сти хопперы-зерновозы и фитинговые платформы. 
Также, несмотря на всеобщее увлечение контейне-
ризацией грузов, спрос на крытые вагоны уверенно 
растёт вместе с арендными ставками на них. Сей-
час явно настал период мобилизовать имеющиеся 
вагоны для перевозок. С учётом прогнозов погруз-
ки до конца года про ускоренное списание парка 
операторы, скорее всего, задумываться не будут.

2
Мнения и оценки

11 августа 2021 года среда № 142 (27236)

Несмотря на увеличение парка вагонов на сети 
ОАО «РЖД» за последние два года, в ряде реги-
онов сегодня фиксируется дефицит в сегменте 
полувагонов. 

Основной причиной явился рост отгрузки угля на 
экспорт, значительно превысивший прогнозные 
данные на 2021 год. Особенно сильно нехватка ваго-
нов ощущается в рыночном спотовом сегменте, и 
для того чтобы помочь компаниям малого и сред-
него бизнеса, АО «ФГК» в текущем году продолжа-
ет регулярно предоставлять полувагоны через элек-
тронную торговую площадку «Грузовые перевозки» 
(ЭТП ГП).

Сегодня существует локальная нехватка парка в от-
дельно взятых районах погрузки, связана она в пер-
вую очередь с тем, что вагоны задействованы не оп-
тимально. На фоне резкого роста мировых цен на 
уголь грузоотправители заявляют большие объёмы 
на экспорт. Однако нужно понимать, что инфра-

структура (портовая и железнодорожная) имеет огра-
ничения по объёму, что приводит к излишним про-
стоям вагонов, в частности при выгрузке и на подхо-
дах к портам. Таким образом, оборот вагона в этом 
году резко вырос – более чем на сутки, что приводит 
к большему потребному парку (1 сутки – это пример-
но +30 тыс. потребного парка под тот же объём). При 
этом суммарная погрузка в полувагоны на сети ОАО 
«РЖД» в июле этого года всего на 2% превышает уро-
вень аналогичного периода 2019 года, тогда как парк 
полувагонов на сети за два года вырос на 7,5%. По 
всем расчётам, если бы не рост оборота, парка долж-
но хватать с избытком. Важно отметить, что сейчас 
ещё оказывает влияние высокий сезон погрузки, ко-
торый скоро пойдёт на спад. Мы ожидаем, что с на-
ступлением зимы ситуация нормализуется.

Понимая насущную потребность рынка в полу-
вагонах, особенно в спотовом сегменте, АО «ФГК» 
в первом полугодии 2021 года продолжило предо-
ставлять вагоны через ЭТП ГП. Всего посредством 
ЭТП ГП клиентам предоставлено около 40,6 тыс. 
полувагонов (26 тыс. из них погружено в рознич-
ном сегменте, 14 тыс. полувагонов – через торги ло-
тами). Необходимо отметить возрастающий спрос 
со стороны грузовладельцев к предлагаемому фор-
мату оказания услуг на перевозки грузов железно-
дорожным транспортом: в январе продано 2,7 тыс. 
вагонов, в июне – 3,3 тыс. вагонов, а на август за-
планировано уже 7,3 тыс. вагонов.

Причинами нехватки полувагонов для 
перевозок являются стремительное 
восстановление отрасли после пан-
демии, рост объёмов отгрузки угля на 
экспорт и сезонные путевые работы на 
сети. Заключение долгосрочных кон-
трактов на предоставление подвижно-
го состава позволяет нашей компании 
закрывать потребность в парке.

Год назад мы прогнозировали плавный 
рост грузоперевозок. Однако восстанов-
ление после локдауна 2020 года оказалось 
более быстрым, чем планировали анали-
тики. Скачок мировых цен на уголь и ме-
таллы в первом полугодии 2021 года спро-
воцировал рост объёмов их отгрузки, осо-
бенно на экспорт. Кроме того, началась 
реализация крупного инфраструктурно-
го проекта – строительство трассы Москва 
– Казань, куда собственники направили 
часть вагонов для обеспечения перевозки 
строительных грузов.

На этом фоне операторы не успева-
ют своевременно ввести в эксплуатацию 
парк подвижного состава, который отпра-
вили в отстой в период профицита ваго-
нов и низких ставок. Чтобы вернуть эти 
вагоны в работу, нужно время на их ре-
монт. Ситуацию усугубляют существую-
щие ограничения инфраструктуры ОАО 
«РЖД», в том числе связанные с сезонны-
ми путевыми работами, особенно на Вос-
точном полигоне, и пассажирским дви-
жением на южном направлении.

Ключевой вид подвижного состава, ко-
торый мы используем, – это полувагоны. С 
учётом потребности рынка и инвентарного 
парка данного подвижного состава в насто-
ящее время должен быть достигнут баланс. 
Однако из-за увеличенного времени оборо-
та вагонов на сети предложение полуваго-
нов на рынке сократилось. Чтобы обеспечи-
вать бесперебойную поставку сырья и отгруз-
ку продукции клиентам, в начале 2021 года 
выксунский завод «ОМК» заключил долго-
срочные сервисные контракты с основными 
крупными операторами. Сейчас они гаран-
тированно закрывают большую часть наших 
потребностей в полувагонах. Помимо этого 
почти ежедневно мы находимся на связи со 
структурами ОАО «РЖД» по планированию 
поставок и вывоза продукции. 
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Мнения, публикуемые на этой странице,  
могут не совпадать с позицией редакции

Сергей Толстоухов, 
директор по 
логистике ОМКО
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Несмотря на формальный профицит по-
лувагонов на сети, участники рынка от-
мечают нехватку этого вида подвижно-
го состава. В числе основных причин 
эксперты называют неисправность по-
лувагонов и увеличение их оборота  
на сети. 

Выступление председателя правления АРППЭИ  
Сергея Кузнецова 

объединение усилий под эгидой 
ассоциации позволит создать единый 
гарант качества железнодорожного 
пути на период жизненного цикла


