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Вагоны для перевозки 
лесных грузов

В структуре грузовых железнодорож�

ных перевозок России лесные грузы за�

нимают почетное шестое место, сос�

тавляя стабильную 5% долю в общем

объеме погрузки по сети.

За последние 10 лет железнодорож�

ные перевозки лесных грузов увеличи�

лись более чем вдвое и составили в

2006 году 66 млн. тонн. В течение этого

периода рост грузоперевозок колебал�

ся в пределах 3–10%, что позволяет сде�

лать вывод, что к 2010 году объем лесо�

материалов, предъявленных к перевоз�

ке, может достичь 80 млн. тонн.

Учитывая устойчивую положитель�

ную динамику производственных по�

казателей лесопромышленного комп�

лекса страны, уже сегодня необходимо

ясно представлять потребное количе�

ство и тип подвижного состава, кото�

рый потребуется для обеспечения

функционирования лесной отрасли.

Согласно «Правилам перевозок гру�

зов железнодорожным транспортом»

лесные грузы могут перевозиться в по�

лувагонах или на платформах, включая

специализированные платформы�ле�

совозы.

Затяжной экономический кризис,

разразившийся в конце 80�х — начале

90�х годов прошлого века в нашей стра�

не, обернулся для железнодорожной

отрасли моральным и физическим ста�

рением значительной части вагонного

парка.

Обозначившийся в последние годы

подъем экономики России привел к де�

фициту универсального подвижного

состава, необходимого для перевозки

таких грузов как уголь, руда, строитель�

ные материалы, черные металлы.

Решая проблему дефицита, ОАО

«РЖД» было вынуждено перейти на

обеспечение лесного комплекса стра�

ны универсальными вагонами по оста�

точному принципу, пытаясь макси�

мально использовать специализиро�

ванный подвижной состав для перевоз�

ки лесоматериалов.

Согласно статистике последних лет,

доля лесоматериалов, перевезенных в

полувагонах, составила 55%, и на плат�

формах — 28%. Причем подавляющее

число платформ, используемых для пе�

ревозки леса, находится в собственнос�

ти или управлении частных компаний�

операторов. 

Спрос на те или иные вагоны со сто�

роны промышленности и товарного

рынка определяется исходя из потре�

бительских и технических параметров

вагона. Практика последних лет убеди�

тельно доказала правильность этого

утверждения. Так, универсальные плат�

формы, находясь в нормальном тех�

ническом состоянии, не были востре�

бованы в полной мере лесной от�

раслью из�за низкой технологичности

и большой трудоемкости процесса их

погрузки. Добиться более полного ис�

пользования универсальных плат�

форм удалось только после их пере�

оборудования для перевозки лесных

грузов.

Первые масштабные шаги в этом

направлении были сделаны в 1980–

1981 годах Уральским НИИ лесной

промышленности (УралНИИЛП), кото�

рым было разработано и сдано в се�

рийное изготовление оборудование

ВО�118 (рис. 1). Это съемное оборудо�

вание, включающее 8 пар передвиж�

ных стоек, монтировалось как на уни�

версальные, так и на длиннобазные

платформы, обеспечивая перевозку

сортиментов и пиломатериалов. Позд�

нее УралНИИЛП была переработана

документация оборудования ВО�118 и

осуществлен массовый выпуск ограж�

дающего оборудования под зональный

габарит с торцевыми стенками в комп�

лекте (рис. 2).

Один из лидеров в проектировании

вагонов ФГУП НВЦ «Вагоны» в

конструкции предложенного им лесо�

воза также поставил на универсальную

платформу комплект секционных сто�

ек ограждения для круглого леса и тор�

цевые стенки (рис. 3). Идя по пути рас�

ширения специализации лесовозной

техники, Центр разрабатывает крытый

вагон со сдвижным кузовом для пере�

возки пиломатериалов, бумаги, листов

фанеры и других грузов, требующих за�

щиты от дождя и снега.

По мнению специалистов Центра,

использование новых разработок про�

Перспективы транспортировки

лесных грузов
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Современные платформы для перевозки леса единодушно считают�
ся операторами и грузовладельцами далекими от совершенства. Не�
высокие потребительские качества специализированного вагонно�
го парка можно объяснить отсутствием крупного заказчика, кото�
рый бы профинансировал проведение работ по проектированию
нового вагона с последующим изготовлением серийной партии.

СПРАВКА
ООО «ТрансЛес» создано в конце 2005

года. В управлении компании находит�

ся 8,5 тысяч платформ, оснащенных

съемным оборудованием для перевоз�

ки леса.

За 6 месяцев 2007 года перевезено

5,67 млн. тонн лесных грузов и парк

увеличен на 500 платформ.

ООО «ТрансЛес» имеет представи�

тельства в Санкт�Петербурге, Ярослав�

ле, Нижнем Новгороде, Красноярске,

Иркутске, Чите, Хабаровске.

Компания оказывает транспортно�

экспедиторские услуги по Октябрьс�

кой, Северной, Горьковской, Свердло�

вской, Красноярской, Восточно�Сиби�

рской, Дальневосточной, Забайкаль�

ской железным дорогам.
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ектировщиков позволит сократить зат�

раты на транспортировку лесоматери�

алов за счет:

отказа в прогрессивных моделях

платформ от укладки лесоматериалов в

«шапку», что ускорит оборот вагона за

счет снижения трудоемкости и ускоре�

ния загрузки и выгрузки;

увеличения загрузки платформ с

использованием верхней части габари�

та, применяя надставки стоек для плат�

форм длиной 13,4 м или используя

платформы длиной 18,4 м;

применения упругих стоек, позво�

ляющих сократить затраты на ремонт

оборудования по причине поврежде�

ния при загрузке и выгрузке;

использования платформ со съем�

ным оборудованием для перевозки по�

путных грузов.

На текущий период по сети железных

дорог России в перевозках лесоматери�

алов занято более 15 тысяч оборудо�

ванных платформ, модельный ряд ко�

торых насчитывает более 20 позиций.

В распоряжении собственников на�

ходится порядка 6000 платформ�лесо�

возов, среди которых 27% — длинно�

базные, а остальные представляют со�

бой различные модификации

универсальных платформ, оснащен�

ных дополнительным оборудованием

для перевозки лесных грузов.

ОАО «РЖД» имеет на своем балансе

около 9000 лесовозов, переоборудо�

ванных из универсальных платформ.

Из них около 8,5 тысяч платформ пере�

дано в оперативное управление специ�

ализированной компании по перевоз�

ке лесных грузов ООО «ТрансЛес».

Какой вагон нужен 
грузовладельцам 

и операторам?
Исходя из тенденций развития

транспортного рынка, заводы�изгото�

вители и профильные проектные, ис�

следовательские, производственные

предприятия постоянно ведут работу

по созданию новых и модернизации

старых моделей вагонов. Это связано в

первую очередь со стремлением произ�

водителей предложить оператору наи�

более выгодный и удобный вагон, кото�

рый бы учитывал пожелания непосред�

ственных пользователей транспорт�

ных услуг.

Оператору по роду его деятельности

экономически более выгоден универ�

сальный вагон, предусматривающий

загрузку попутным грузом. Сокращение

порожнего пробега вагона ведет к уве�

личению его производительности, а

это главная цель коммерсанта.

Грузовладелец заинтересован в спе�

циализированном вагоне повышенной

вместимости с возможностью пол�

ностью использовать его грузоподъем�

ность при минимальном количестве

крепежных средств и сохранности пот�

ребительских качеств перевозимого

товара.

Вагон будущего как товар должен од�

новременно быть эффективным в

эксплуатации его оператором и обла�

дать высокими потребительскими ка�

чествами, удовлетворяющими гру�

зовладельца. Этого можно достичь,

лишь выработав взаимоприемлемые

сторонами требования, определяющие

технико�экономические показатели

вагона, который будет востребован.

К числу основных показателей тех�

нической характеристики вагона отно�

сится тара, грузоподъемность, длина по

концевым балкам и объем кузова. Пока�

затели экономической характеристики

вагона — стоимость, удельный объем

кузова, погрузочная длина, функцио�

нальность при выполнении началь�

ных/конечных операций, возможность

использования для перевозки различ�

ных грузов.

Учитывая все вышеперечисленные

факторы, вагоностроительные заводы

России и сопредельных государств на

текущий период смогли предложить

потребителям несколько моделей лесо�

возов на базе универсальной платфор�

мы.

Из всего предложенного заводами ас�

сортимента собственниками активнее

приобретались платформы моделей

13�2114, 13�401, 13�4012, в которых из�

готовители максимально увеличили

полезный объем кузова в пределах

очертания зонального габарита, доведя

его до 120 куб. м, и установили на плат�

формы торцевые стенки. 

Увеличенный объем кузова дает воз�

можность полнее использовать грузо�

подъемность платформы, а при пере�

возке леса из Красноярского края, Вос�

точной Сибири и Дальневосточного

региона грузоподъемность транспорт�

ного средства будет использоваться

полностью.

Установка торцевых стенок на плат�

форму повышает сохранность груза,

предотвращая перемещение его в про�

дольном оси вагона направлении, а на�

личие фитингов позволяет перевозить

крупнотоннажные контейнеры.

Сегодня лесные грузы перевозятся

подвижным составом, значительная

часть которого технически и морально

устарела. Вследствие постепенного на�

сыщения транспортного рынка новы�

ми вагонами и растущей конкуренции

на фоне перманентного дефицита спе�

циализированных платформ, актив�

ным инструментом операторов по по�

вышению качества услуг стала модер�

низация своего вагонного парка. 

В частности, ООО «ТрансЛес», после

выполнения в 2006 году мониторинга

рынка Северо�Западного региона

страны, обратилось к ОАО «РЖД» с

просьбой о переоборудовании 300

платформ для повышения их конку�
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Рис. 4. Платформы «ТрансЛес» до модернизации

Рис. 3
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рентоспособности. При проведении

модернизации использовался проект

4443�02 ФГУП НВЦ «Вагоны». На базо�

вую платформу было установлено обо�

рудование, включающее 8 секционных

стоек высотой 4600 мм от УГР и торце�

вые стенки (рис. 5).

Положительный опыт эксплуатации

на полигоне Октябрьской и Северной

железных дорог переоборудованных

платформ подтвердил их более высо�

кую эффективность по сравнению с

другими моделями. Это доказывает це�

лесообразность проведения модерни�

зации остального парка компании.

При использовании обновленных

платформ не требуется крепежный рек�

визит, что кроме экономии средств на

расходные материалы позволяет гру�

зовладельцу значительно сократить

время на погрузку/выгрузку платфор�

мы, а оператору повысить ее произво�

дительность. Максимальная вмести�

мость платформы колеблется от 65 до

70 куб. м круглого леса в зависимости от

геометрии бревна, что существенно вы�

ше показателей старых моделей. Следу�

ет учесть, что тариф, взимаемый пере�

возчиком, остается прежним, а транс�

портная составляющая в конечной цене

перевозимого груза сокращается.

Изменяя модельный ряд вагонного

парка, ООО «ТрансЛес» ставит своей

целью добиться оптимизации соотно�

шения «количество�качество», в резуль�

тате которой процесс погрузки/

выгрузки перейдет на новый техноло�

гический уровень, повысив производи�

тельность вагонов и сократив транспо�

ртные расходы клиентов.

В последнее время имеет место дис�

куссия о том, какой вагон эффективнее

использовать для перевозки лесных

грузов. Следует ли специализировать

универсальные или универсализиро�

вать специализированные грузовые ва�

гоны?

По мнению специалистов ПГУПС,

ФГУП НВЦ «Вагоны», специализация

вагонов по родам грузов позволяет зна�

чительно сократить время и трудоем�

кость погрузки/выгрузки, лучше обес�

печить сохранность перевозимой про�

дукции. Но специализация имеет и от�

рицательную сторону — порожний

пробег вагона фактически равен груже�

ному, растут простои в случае сезонных

колебаний отправки грузов.

Представители известного финского

концерна Stora Enso считают, что полу�

вагоны плохо приспособлены для пе�

ревозки лесоматериалов: относительно

небольшой погрузочный объем, боль�

шая трудоемкость погрузо�разгрузоч�

ных работ и невозможность использо�

вания при этом современного высо�

копроизводительного оборудования,

необходимость использования допол�

нительных крепежных и увязочных ма�

териалов, проблемы с очисткой — все

это обуславливает неэффективность

полувагонов для перевозок круглого

леса.

Кроме того, формирование «шапки»

при загрузке полувагона является не

только самой трудоемкой работой в

погрузке, но и самой опасной для ра�

ботников погрузочной бригады. Эта

операция исключена при использова�

нии платформ, оснащенных съемным

оборудованием по современным про�

ектам, где укладка «шапок» не предпо�

лагается.

В пользу специализированных плат�

форм говорит и тот факт, что когда ва�

гоны загружены определенным лесом,

посмотреть и оценить, что там нахо�

дится на самом дне, практически невоз�

можно.

К сожалению, приходится констати�

ровать тот факт, что предприятия лес�

ной отрасли не принимают активного

участия в обсуждении вопроса о том,

каким должен быть эффективный ва�

гон для перевозки лесных грузов. Все

высказывания наших лесопромышлен�

ников по железнодорожной тематике

зачастую носят неконструктивный ха�

рактер и содержат в основном крити�

ческие замечания, касающиеся дефи�

цита подвижного состава и высокой

стоимости услуг перевозчика и опера�

торов. 

Грузовладельцы устраняются от об�

суждения таких вопросов, как: сохран�

ность подвижного состава на путях не�

общего пользования, сокращение

простоев вагонов при погрузке/выг�

рузке.

Выводы
Отсутствие у грузовладельцев жела�

ния участвовать в обсуждении вопроса,

затронутого в настоящей публикации,

может обернуться тем, что их интересы

не в полной мере будут учтены опера�

торами при выборе базовой перспек�

тивной модели лесовозного вагона, что

неизбежно приведет к росту транспо�

ртных издержек лесопромышленни�

ков. Такое развитие событий нанесло

бы только ущерб техническому прог�

рессу как лесной, так и железнодорож�

ной отрасли. Настоящей публикацией

ООО «ТрансЛес» стремится привлечь

внимание к данной проблеме грузовла�

дельцев из числа лесопромышленни�

ков и торговых компаний. Обмен мне�

ниями по улучшению потребительских

свойств лесовозных платформ позво�

лит нам выработать правильную стра�

тегию модернизации и развития вагон�

ного парка с учетом интересов пользо�

вателей услуг железнодорожного

транспорта.

Предлагаем направлять предложения

в редакцию либо нам.

ООО «ТрансЛес»

Центральный офис:

107078 Москва, Докучаев пер., 4

Тел.: (495) 771�60�38

Факс: (495) 975�10�53

Е�mail: info@transles.biz

www.transles.biz

Рис. 5. Платформа «ТрансЛес» после мо&

дернизации

Таблица 1. 
Сравнительные характеристики некоторых моделей платформ
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