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зерна, с парка специализированного под-
вижного состава.

Танк-контейнер – это идеальная тара 
для перевозки как жидких, так и сухих 
химических грузов, в частности раство-
рителей, кислот, щелочей, солей, спиртов, 
хлоридов и т. д. Однако в них же могут пе-
ревозиться и пищевые продукты (спирты, 
коньячные и виноматериалы, концент-
раты соков), а также сжиженные угле-
водородные газы (бутан, пропан, смеси, 
нефтяные сжиженные газы и пр.). В зави-
симости от типа груза, требований к его 
перевозке и класса опасности подбирают 
соответствующий танк-контейнер.

«Использовать танк-контейнеры чрез-
вычайно удобно с точки зрения возмож-
ности организации мультимодальных 
перевозок. Еще один неоспоримый плюс –  
транспортировка по железной доро-
ге жидких химических грузов в танк-
контейнерах обойдется грузовладельцу 
дешевле, чем в специализированных 
вагонах-цистернах. Специализирован-
ный парк для транспортировки хими-
ческих грузов сильно устарел, а запрет 
на продление срока службы без модер-

Замена спецвагону:  
надежды и реальные перспективы
Сегмент перевозок грузов в танк-контейнерах показывает небольшой, но устойчивый рост.  
Это связано не только с выбытием отслужившего свой срок парка специализированных 
вагонов-цистерн, но и с тем, что данный способ транспортировки грузов уже положительно 
зарекомендовал себя. Основными драйверами роста являются ощутимые конкурентные 
преимущества, которые обеспечивает такого рода доставка. Кроме того, сегодня  
танк-контейнеры позволяют экономить на доставке и расширять перечень перевозимых  
в них номенклатур.

Профицит сменился дефицитом?
По информации INFOLine, особен-

но остро сегодня в отрасли ощущается 
нехватка специализированных цистерн 
для перевозок химических грузов и кис-
лот, а также окатышевозов. Эксперты 

прогнозируют, что дефицит вагонов-
цистерн в этом и в последующих годах 
будет только расти, поэтому объемы 
перевозок в танк-контейнерах про-
должат увеличиваться. Напомним, что, 
по различным оценкам, порядка 70% 
вагонов-цистерн в России находятся на 
грани выработки своего технического 
ресурса. Однако, по мнению заместите-
ля генерального директора по взаимо-
действию с государственными органа-
ми власти и перспективному развитию  
АО «Алтайвагон» Станислава Золота-
рева, в целом дефицита специализиро-
ванных вагонов на рынке пока нет. «Да, 
они активно списываются, но по боль-
шинству типов вагонов все еще суще-
ствует профицит. Сегодняшние излишки 
связаны с падением грузовой базы», –  
комментирует эксперт.

Тем не менее, по словам С. Золотарева, 
по мелкосерийным вагонам дефицит мо-
жет появиться. Однако Минтранс учел 
возможную проблему с нехваткой специа-
лизированного парка и некоторые виды 
подвижного состава разрешил эксплуа-
тировать на сети железных дорог после 
модернизации и в текущем году. «В со-
ответствии с перевозимой грузовой ба-
зой в будущем возможен дефицит парка 
рефрижераторов. Однако пока регулиру-
ющие органы не определятся, какой им 
нужен подвижной состав, не создадут от-
дельную программу по финансированию 
проектирования и постройки вагонов, 
ситуация может быть близка к критиче-
ской», – сетует С. Золотарев.

Нехватка вагонов-цистерн подвигла 
рынок присмотреться к относительно 
новому продукту – танк-контейнерам. 
По данным Международной танк-кон-

тейнерной ассоциации (ITCO), в мире 
их насчитывается порядка 400 тыс. ед. 
различных модификаций. В России –  
около 10 тыс. ед. Средний прирост 
объема перевозок в Европе составляет 
10–12% в год. Россия и Восточная Ев-

ропа только развивают этот рынок пере-
возок. Стремительный рост в данном 
сегменте начался в 2010 году, и к концу 
2015-го объем грузов, перевозимых в 
контейнерах-цистернах, уже превышал  
3 млн т. А в танк-контейнерах на железно-
дорожном транспорте по итогам прош-
лого года перевезено 1,3 млн т.

Новые возможности  
для различных номенклатур

По наблюдениям исполнительного 
директора Центра экспертизы и произ-
водства Никиты Битюцкого, одним из 
стимулов для перехода операторов со 
специализированных вагонов-цистерн 
на танк-контейнеры являются постоянно 
меняющиеся правила игры на железных 
дорогах России. «Это не позволяет сфор-
мировать прозрачную бизнес-модель по 
транспортировке химических грузов. 
Кроме того, парк специализированных 
вагонов-цистерн постепенно сокращает-
ся из-за окончания срока службы и при 
этом практически не восполняется. Это 
обусловлено как снижением объемов 
перевозки химических грузов в 2016 
году в целом, так и высокой стоимостью 
новых инновационных вагонов-цистерн 
для химических грузов», – комментиру-
ет эксперт. Несмотря на естественную 
ограниченность номенклатуры грузов, 
которые могут доставляться в контей-
нерах, в России уже сейчас это делается 
по целому ряду насыпных и навалочных 
грузов. Это стало возможным благодаря 
применению новых технологий погруз-
ки. Например, использование мягких 
вкладышей при погрузке в контейнеры 
позволило переориентировать часть 
перевозок сыпучих грузов, в основном 

По данным Международной танк-контейнерной ассоциации,  
в мире насчитывается порядка 400 тыс. танк-контейнеров 
различных модификаций. В России – около 10 тыс. ед.
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реклама

низации также может сыграть 
на руку танк-контейнерам: на 
сегодняшний день грузоотпра-
вителю и оператору невыгодно 
покупать новые химические 
цистерны, поэтому потенци-
альный объем рынка для танк-
контейнеров значительно боль-
ше имеющегося», – полагает 
президент АО «СГ-транс» 
Сергей Калетин.

Наряду с факторами роста он 
отмечает и условия, сдерживаю-
щие развитие транспортировки 
данным способом. «К сожа-
лению, в России пока недоста-
точно наработана практика ис-
пользования танк-контейнеров 
в перевозочном процессе, из-за 
чего периодически происходит 
повреждение этого вида тары, 
так как у работающего с ним 
персонала не хватает опыта и 
специальных знаний», – расска-
зывает он.

Логистика данного вида пере-
возок затруднена прежде всего 
отсутствием терминалов слива-
налива для танк-контейнеров 
(в первую очередь это касается 
сжиженных газов), посколь-
ку в настоящее время россий-
ские терминалы нацелены и 
оборудованы в основном для 
погрузки-разгрузки цистерн. 
Также нет в достаточном ко-
личестве специализированных 
ремонтных депо. 

Однако нельзя не отметить, 
что в структуре перевозок по 
железной дороге грузы в кон-
тейнерах составляют всего 2–3% 
(около 28 млн т, или 2,16 млн 
TEU груженых), соответствен-
но, в танк-контейнерах этот 
объем еще меньше. По оцен-
кам аналитиков Газпромбанка, 
объем грузов, транспорти-
руемых в танк-контейнерах, 
сегодня не превышает 2%. 
Например, в перевозках хими-
ческих грузов задействованы 
хопперы-минераловозы (ваго-
нами данного типа доставляется 
54% химической продукции), 
цис терны (20%), полувагоны 
(16%) и крытые вагоны (3%), а 
доля танк-контейнеров несрав-
нимо мала. 

По словам ведущего эксперта-
аналитика Института проблем 
естественных монополий Сер-
гея Оленина, в последнее время 
достаточно востребованы пере-
возки наливных грузов в танк-
контейнерах. «Переориентиру-
ются на специальные контейне-

ры в основном номенклатуры 
химических и нефтяных грузов, 
требующие особых условий 
перевозки, которые вагоны-
цистерны, в силу своих кон-
струкционных особеннос тей, 
обеспечить не способны. На-
равне с ростом спроса на пере-
возки в данном сегменте опера-
торы наращивают собственный 
парк танк-контейнеров», –  
комментирует аналитик.

Он также полагает, что кон-
тейнеры уже сейчас могут за-
менить как универсальный, так 
и специализированный подвиж-
ной состав. Причем это особен-
но актуально в условиях разви-
тия интермодальных перевозок, 
когда осуществляется перевалка 
груза с одного вида транспор-
та на другой. Использование 
«танков» позволяет, по словам 
участников рынка, исключить 
перевалку грузов на пути к ко-
нечному потребителю, при этом 
качество химических продук-
тов не меняется. К тому же, как 
следствие, снижаются и затраты 
на перевозку. Однако при ис-
пользовании танк-контейнеров 
нужно учитывать расходы на 
обработку тары. Стоимость 
этих услуг всегда высока. 

В настоящее время общий 
объем рынка перевозок грузов в 
танк-контейнерах сравнительно 
небольшой. По данным С. Ка- 
летина, это около 350 тыс. т   
в месяц. Почти половину этого 
объема перевозят пять круп-
нейших игроков: ООО «Спец-
трансгарант», ЗАО «СИБУР-
Транс», АО «СГ-транс», АО 
«Инфотек-Балтика М» и АО 
«ХимИнвестТранс». 

Инновационные 
материалы на службе  
у перевозчиков

Как отмечают аналитики 
Газпромбанка, рынок произ-
водства танк-контейнеров 
является высококонцентри-
рованным: на Китай и ЮАР 
приходится 90%. Российский 
же рынок характеризуется пре-
обладанием цистерн для пере-
возки СУГ и химических гру-
зов. Газовые танк-контейнеры 
изготавливают «Алтай вагон», 
«Уралвагонзавод», «Азовмаш» 
и «Рузхиммаш». Основными 
странами – поставщиками кон-
тейнеров на российский рынок 
являются Китай, Польша, а 
также США, Италия, Южная 
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Корея. Цены на новые экземпляры на-
ходятся в диапазоне 1–1,5 млн руб. (в за-
висимости от типа), а на бывшие в упо-
треблении – 0,5–1 млн руб.

Однако в начале года «Уралвагон-
завод» объявил о создании композитной 
контейнер-цистерны для перевозки 
опасных грузов на всех видах транс-
порта. За счет использования иннова-
ционных материалов в конструкции 
контейнера масса тары снизилась до 
4,5 т, а грузоподъемность увеличилась 
до 31,5 т. Безусловным плюсом являет-
ся и невосприимчивость композитов к 
коррозии. 

А уже в июле 2016 года ООО «Курган-
химмаш» впервые в России изготовило 
партию офшорных танк-контейнеров 
для ПАО «Газпром нефть». Специали-
зированный подвижной состав предна-
значен для перевозки соляной кислоты 
всеми видами транспорта. Сумма конт-
ракта не разглашается, однако поставка 
16 танк-контейнеров в адрес заказчика 
уже завершена. «Они позволяют пере-
возить продукт по принципу от двери до 
двери без промежуточного перелива при 
смене вида транспорта, что обеспечива-
ет повышенную безопасность транспор-
тировки и сохранность перевозимого 
груза», – пояснил ведущий специалист 
по маркетингу ООО «НПО «КХМ» 
Алексей Бутов. Улучшенные характери-
стики обеспечиваются за счет того, что 
емкости танк-контейнеров изготавлива-
ются из нержавеющей стали, внутренняя 
поверхность которых имеет специальное 

покрытие для защиты от воздействия 
агрессивной среды. Предварительно 
«танки» прошли все испытания на по-
лигоне белорусского испытательного 
центра железнодорожного транспорта 
«СЕКО». Прежде подобная продукция 
выпускалась только за рубежом.

Темпы роста доставки химических 
наливных грузов и сжиженных газов в 
танк-контейнерах с каждым годом уве-
личиваются – и не случайно. Мировой 
опыт показывает, что именно такой спо-
соб транспортировки позволяет более 
качественно, в отличие от использова-
ния стандартного подвижного состава, 
обес печивать скорость и безопасность 
перевозки.

Вместе с тем Ространснадзор счита-
ет, что на российских железных дорогах 
должен появиться документ, регламен-
тирующий порядок эксплуатации и ре-
гистрации танк-контейнеров для пере-
возки опасных грузов. Этой теме было 
посвящено совещание у заместителя 
руководителя Федеральной службы по 
надзору в сфере транспорта Сергея Ва-
сильева. По итогам встречи Росжелдору 
было рекомендовано подготовить про-
ект соответствующего документа. В нем, 
по мнению Ространснадзора, должны 
быть ужесточены требования к эксплуа-
тации и регистрации танк-контейнеров 
для перевозки опасных грузов. При этом 
было обращено внимание на несколько 
ключевых моментов.

Во-первых, в ОАО «РЖД» нет свод-
ных инструкций, регламентирующих по-

Структура перевозок в танк-контейнерах 
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рядок использования танк-контейнеров, 
тогда как процессы, связанные с пере-
возкой той же номенклатуры в железно-
дорожных цистернах, обстоятельно про-
писаны в правилах. Во-вторых, по отно-
шению к владельцам танк-контейнеров 
нет требования обязательного прохож-
дения ими процедур сертификации – 
опять-таки в отличие от собственников 
вагонов-цистерн. В-третьих, в Росжел-
доре не ведется реестр танк-контейнеров 
для перевозки опасных грузов.
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важно, она обеспечивает необходимый 
уровень безопасности и оперативности. 
РС осуществ ляет техническое наблюде-
ние за контейнерами всех типов на протя-
жении их жизненного цикла – от проек-
тирования до завершения эксплуатации. 
Как считает большинство представите-
лей операторского сообщества, допол-
нительное регулирование данного рынка 
может оказаться избыточным. Некото-
рые требования, которые рассматривает 
Ространснадзор, могут поставить адми-
нистративные барьеры для дальнейшего 
развития танк-контейнерных перевозок 
в РФ, а в ряде случаев – создать префе-
ренции отдельным производителям та-
кой тары.

Практика перевозок опасных грузов 
по российским железным дорогам пока-
зывает, что морские танк-контейнеры, 
используемые для этой цели в РФ, по 
некоторым параметрам являются даже 
более надежным оборудованием, чем 
цистерны. Например, по огнестой-
кости, противостоянию негативному 
влиянию мороза и жары. Они также об-
ладают повышенной ударопрочностью. 
Транспортировка по железной дороге 
танк-контейнеров осуществляется как 
на специализированных, так и на обыч-
ных платформах. Но на каких именно? 
Этот вопрос представляется Ространс-
надзору недостаточно проработанным. 
И требования к платформам могут быть 
ужесточены, когда речь идет об опасных 
грузах.

Конечно, необходимо учитывать, что 
к опасным грузам относятся ядохими-
каты, легковоспламеняющиеся и едкие 
вещества. Несоблюдение норм и правил 
доставки таких номенклатур может при-
вести к непредсказуемым последствиям. 
Некоторые пробелы в правилах, связан-
ных с эксплуатацией танк-контейнеров 
на железных дорогах, целесообразно 
заполнить. Однако беспокойство у 
грузовладельцев и операторов вы-
зывает то, до какой степени Росжел-
дор может углубиться в регулирование 
танк-контейнерных перевозок. Ведь их 
можно так зарегулировать, что у игроков 
просто-напросто не останется стимулов 
для развития. А этот рынок очень перс-
пективный.

Татьяна Симонова  
Андрей Лазарев

Использование танк-контейнеров для 
транспортировки опасных грузов на 
сети российских железных дорог, как 
пояснили в ОАО «РЖД», регламенти-
руется рядом документов, которые от-
носятся к перевозке опасных грузов и 
контейнеров. Кроме того, как уточнил 
глава секции опасных и специальных 
грузов транспортного дивизиона Евро-
пейской экономической комиссии Оли-
вье Кервелла, необходимо учитывать, 
что танк-контейнер – универсальный вид 
тары, используемый на различных видах 
транспорта. И он должен соответство-

вать международным требованиям, в 
основе которых – рекомендации ООН.  
В них указано, что в каждой стране дол-
жен быть уполномоченный орган, ко-
торый занимается сертификацией и ис-
пытаниями танк-контейнеров (контей-
неров-цистерн). 

В России таким органом является Рос-
сийский морской регистр судоходства 
(РС), работающий на рынке контейнер-
ных перевозок с 1973 года, когда СССР 
присоединился к Международной кон-
венции по безопасным контейнерам и 
Таможенной конвенции, касающейся 
контейнеров. Сейчас на территории 
постсоветского пространства РС пред-
ставляет Международное бюро по кон-
тейнерам (BIC) и является полноправ-
ным членом Международной организа-
ции по контейнерам-цистернам. Регистр 
включен в перечень уполномоченных 
компетентных организаций от РФ по 
Международному морскому кодексу 
по опасным грузам. Таким образом, РС 
определен как национальный компетент-
ный орган по техническому контролю за 
танк-контейнерами, который устанавли-
вает технические требования и методы 
испытаний для них при перевозках же-
лезнодорожным, водным и автомобиль-
ным транспортом в прямом и смешанном 
сообщении.

По данным специалистов РС, в силу 
того что танк-контейнеры используют 
при смешанных перевозках, требования к 
ним на различных видах транспорта могут 
различаться. В соответствии с рекоменда-

циями ООН по смешанной перевозке при 
доставке опасных грузов классов 2–9 в 
случаях, когда для одного из видов транс-
порта применены менее строгие требо-
вания, это специально указывается. Тог-
да рассматриваются решения, которые 
обеспечивают по крайней мере равную 
безопасность при использовании этих 
цистерн в отношении совместимости ма-
териалов с перевозимыми веществами и 
эквивалентной или большей стойкости 
против ударов, нагрузок и огня.

В РФ действуют общие требования 
к конструкции и эксплуатации танк-

контейнеров. При этом в сертификате 
должны быть указаны вещество или груп-
па веществ, допускаемых к перевозке.  
А все части конструкции танк-контей-
нера, предназначенные для подъема или 
крепления, должны подвергаться специ-
альным, признанным на международ-
ном уровне испытаниям. На практике 
большинство перевозок опасных грузов 
выполняются с перевалкой на морские 
суда. Поэтому фактически для них при-
меняются морские стандарты, которые 
по ряду параметров жестче, чем для су-
хопутных перевозок. В частности, по ис-
пользуемым материалам конструкций, 
выполнению сварных швов, патрубков, 
изоляции, клапанов, трубопроводов. Как 
подчеркнул представитель ЗАО «Чебок-
сарское предприятие «Сеспель», вы-
пускающего танк-контейнеры, все эти 
требования учитываются производи-
телями. Ведь именно РС ведет работу 
в сфере технического наблюдения при 
проектировании, изготовлении контей-
неров-цистерн и осуществляет освиде-
тельствование контейнеров-цистерн в 
эксплуатации, в том числе при их изго-
товлении в России.

Хорошая практика
Все это доказывает: у нас в стране сло-

жилась достаточно эффективная систе-
ма регулирования перевозок опасных 
грузов в танк-контейнерах. Действую-
щая процедура прозрачна и понятна 
как отечественным, так и зарубежным 
компаниям-операторам. Что наиболее 

Танк-контейнеры уже сейчас могут заменить как универсальный, 
так и специализированный подвижной состав, особенно  
в условиях развития интермодальных перевозок

реклама
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Танк-контейнеры – новая философия перевозок
В 2014 году группа Globaltrans создала компанию «СинтезРейл», решив, что расширение 

спектра услуг по перевозке химических грузов в современном подвижном составе отвечает 
запросам рынка. Фактически с нуля было организовано предприятие, управляющее парком танк-
контейнеров, чья численность уже перешла рубеж в тысячу единиц и продолжает увеличиваться. 

О деятельности компании, новых подходах к оперированию подвижным составом  
«РЖД-Партнеру» рассказал генеральный директор ООО «СинтезРейл» Павел Шидловский.

– Павел Станиславович, какие предпосылки способствовали 
выходу «СинтезРейла» на рынок? 
– Толчком послужил целый ряд факторов. С одной стороны, 
началось массовое списание устаревшего парка вагонов для 
перевозки химической продукции, при этом множество моде-
лей подвижного состава не выпускалось уже десятилетиями. 
С другой – рынок предъявил новые требования в плане безо-
пасности, удобства и даже культуры грузовых перевозок. Мы 
всегда внимательно следили за мировыми тенденциями в этой 
области и знали, как реагировать на запросы наших долгосроч-
ных партнеров, поэтому в группе и появился оператор танк-
контейнеров.
– Чем был обусловлен выбор оборудования?
– Потребностями клиентов и особенностями конструкции 
танк-контейнеров. Это оборудование уверенно можно назвать 
инновационным, причем по всем характеристикам. Они соот-
ветствуют международной и национальной нормативной базе в 
сфере перевозки опасных грузов, необходимым сертификатам 
и перечню номенклатуры. В отличие от цистерн, в одной моде-
ли танк-контейнера можно перевозить сотни видов продукции.  
А если говорить о безопасности, то могу привести пример: в Ки-
тае в прошлом году взорвался склад химических продуктов, сгоре-
ло все оборудование и подвижной состав, кроме танк-контейнера. 
Он остался целым, и, что немаловажно, сохранился груз.
– О каких видах грузов, предназначенных для перевозки, шла 
речь на старте?
– О продукции коксохимических производств металлурги-
ческих предприятий – смолах каменноугольных, коксохими-
ческом сырье, включая антраценовые фракции, и других 
грузах. При этом мы видели минимальный стартовый объем 
грузовой базы, который позволял Globaltrans запустить про-
ект и в то же время подтвердить репутацию ответственного 
транспортного партнера, готового оказать услугу в нужный 
момент. Причем мы выбрали грузы, которые никто из наших 
коллег не хотел транспортировать, – организация перевоз-
ки коксохимии всем казалась 
слишком сложной.
– У танк-контейнеров «Синтез-
Рейла» своеобразный черно-
красный дизайн – агрессивный 
и привлекательный одновре-
менно. Как его выбирали?
– В бизнесе нет мелочей, каждая 
деталь должна быть продумана. 
Изначально, выбирая черный 
цвет, мы исходили во многом из 
практических соображений, а 
получили ряд дополнительных 
эффектов. Мы обратили внима-
ние, что заводчане на предпри-
ятиях при наливе и сливе про-
дукции относятся к красивой 
таре аккуратнее, берегут ее. 
Уникальный эстетичный дизайн 

привлекает внимание и формирует позитив. На одном из 
предприя тий наши танк-контейнеры называют «феррари» –  
по сути, это показатель качества.
– Для клиента всегда важна экономия транспортных расходов. 
За счет чего ее добиваются в «СинтезРейле»?
– Экономия расходов клиентов для нас является приоритетной 
задачей. На самом деле предоставление скидки – это лишь малая 
часть решения. Сократи предприятию время на модернизацию 
производства, предложи оптимальное техническое решение, 
возьми на себя максимально возможное количество вопросов, 
требующих оперативных решений с железной дорогой и экспе-
диторами, – это, по нашему мнению, и есть экономия. Мы всегда 
проводим предварительный аудит для потенциального заказчика 
силами нашего инженерного блока и еще до формализации взаи-
моотношений формируем предложение, которое позволит эко-
номить на транспортировке и обработке груза. Здесь нет ниче-
го нового, главное, чтобы планы воплощались в жизнь. Обычно 
клиент говорит так: «Вы сделайте, а мы посмот рим» – и пока 
ни одного сбоя в этой цепочке у нас не было.
– Какие элементы входят в эту комплексную услугу?
– Заводская логистика в случае использования танк-
контейнеров и цистерн отличается, поэтому мы предлагаем за-
казчику комп лексный вариант, который позволит добиться эко-
номии при смене концепции. Этому процессу предшествует 
серьезная технико-аналитическая подготовка. При этом мы 
рассматриваем все способы оптимизации – от разработки необ-
ходимых документов и новых схем внутренней логистики до 
переоборудования и переоснащения эстакад. Оперирование в 
классическом понимании – просто подать вагон под погрузку –  
мы считаем недостаточным. Предложение должно включать 
в себя большое количество дополнительных сервисов. Такова 
наша философия.
– Как Вы оцениваете перспективы развития компании?
– За 1,5 года работы мы вошли в число крупнейших операторов 
танк-контейнеров и уверены в том, что наши темпы роста не 

снизятся. При этом мы ожида-
ем интересных предложений 
от оте чественных предприя-
тий – производителей танк-
контейнеров и другого инно-
вационного оборудования, 
выпускаемого в том числе с 
применением композитных ма-
териалов, и готовы обес печить 
спрос. Радует и тот факт, что 
за последние 2 года ежегодный 
прирост объемов перевозок в 
танк-контейнерах по сети РЖД 
составлял 20–30% – и нам уда-
валось не только соответство-
вать этому тренду, но и опере-
жать его. 

Беседовала  
Марина Ермоленко


