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Количество
отольется в качество

Российские производители вагонов экстренно наращивают
собственные мощности по производству комплектующих.
Это позволит им контролировать качество литья и не зависеть
от импорта. Эксперты уже подсчитали, что ожидаемая коррекция спроса на подвижной состав со стороны перевозчиков
грузов приведет в скором времени к избытку литья и, как
следствие, снижению цены на вагонокомплекты. У такого
сценария есть свой плюс: избыток игроков на рынке приведет
к повышению конкуренции среди поставщиков комплектующих и улучшению качества продукции. Мария Черкасова

Алексей Харнас,
редактор Business Guide
«ПОДВИЖНОЙ СОСТАВ»

Вагоны-вожатые

Производство грузовых вагонов —
лакмусовая бумажка состояния тя
желого машиностроения. Все пробле
мы отрасли в целом проявляются и
в этом ее сегменте. Наличие неудо
влетворенного спроса на продукцию,
несоответствие цены спроса цене
предложения, наконец, извечная,
существующая еще с момента пуска
заводов проблема качества — эти
проблемы можно обнаружить у лю
бого вагоностроительного завода.
Борьба с ними идет на всех фрон
тах и с переменным успехом. Строят
ся новые производственные мощно
сти, разрабатываются или покупа
ются у западных конструкторов но
вые модели вагонов, делающие пе
ревозки более эффективными, нако
нец, выстраиваются заградитель
ные барьеры от импорта в страну
потенциально опасной продукции,
которая еще и ломает рынок рос
сийским предприятиям.
Впрочем, реализация всех этих
мер невозможна без четкой госу
дарственной политики, направлен
ной на увеличение объема грузов,
перевозимых железной дорогой.
Не секрет, что сейчас перевозить
контейнерные грузы в пределах ев
ропейской части страны дешевле и
быстрее с помощью автомобильно
го транспорта. И, если железная до
рога не хочет остаться транспортной
артерией исключительно для сырье
вых грузов, а планирует стать при
влекательным сервисом и для сред
него бизнеса, необходимо более
гибкое тарифное регулирование.
А пока производителям остает
ся наращивать мощности, надеясь,
что возникший два года назад рост
спроса на грузовые вагоны не сой
дет на нет как минимум до запуска
их новых предприятий.

Отлиты в металле Пик спроса на грузовые
вагоны в СНГ пришелся на 2010–2011 годы. В прошлом
году российские вагоностроители произвели 62,8 тыс.
грузовых вагонов, что почти на четверть (24,4%) больше,
чем в позапрошлый период. Совокупный объем производства России и Украины вырос на треть — до 115 тыс. грузовых вагонов. Эти цифры могли быть и выше, но дефицит вагонокомплектов — набора узлов для сборки вагона
— в прошлом году составил примерно 40 тыс. единиц. Не
справились с потребностями сборочных цехов литейные
производства ОАО «Рузхиммаш», ОАО «Завод металлоконструкций» (г. Энгельс), ОАО «Новокузнецкий вагоностроительный завод», ОАО «Армавирский завод тяжелого машиностроения» и другие.
Это привело к тому, что металлурги погнались за количеством в ущерб качеству и снизили контроль над

технологией. «В погоне за объемами предприятия начинают выпускать продукцию в ущерб качеству»,— отмечают в РЖД.
Как рассказали BG участники рынка, в литейном производстве уровень брака всегда был высоким. В советское
время отбраковка некачественного литья достигала 30%,
и этот показатель был нормой. Брак отсортировывался и
возвращался на переплавку. Сейчас этот показатель
меньше не стал. Возникновение дефектов, как правило,
связано с сокращением продолжительности определенного периода выплавки стали в электродуговых печах.
Этот период называется восстановительным. На этом технологическом этапе из металла удаляется кислород, и нарушение технологии приводило к развитию усталостных
трещин в местах расположения литейных дефектов — а
это основная причина изломов. Проблема изломов нека-

чественного литья усугубляется при сильных морозах, так
как в условиях низких температур металл меняет свои
свойства и приобретает повышенную хрупкость.
Корыстность смежников усугубило отсутствие квалифицированных кадров. Как рассказал в интервью журналу
«РЖД-партнер» первый заместитель начальника центра
технического аудита ОАО РЖД Сергей Палкин, кадровый
потенциал на литейных заводах не соответствует требованиям экономики. «Порой это плохо обученные или вообще
привлекаемые со стороны работники с низкой квалификацией. Такая ситуация не позволяет с высокой ответственностью и надежностью изготавливать качественные
литые детали»,— говорит он. В качестве примера господин Палкин приводит ситуацию на Бежицком сталелитейном заводе, где литье производится не по новым технологиям, а по старой, давно используемой предприятием схе- ➔
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В этом году дефицит литья российского производства может составить почти 15% от потребностей сборочных производств
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