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Начальные 
инвестиции :  
30 млн. Евро

Первый в 
России  
сертификат 
‘зеленого 
строительства’  

(LEED Gold)

СКФ Тверь – российское производство 
буксовых узлов SKF CTBU

• Мощность первой 
очереди (одна линия 
шлифования): до 150 
тыс. штук CTBU в год, 
потенциально две 
линии: до 300 тыс. штук 
CTBU в год 

• Технологические операции  сегодня: финишная обработка (шлифование + 
хонингование), НК, фосфатирование, сборка и контроль подшипников
• Локализация поставок заготовок колец подшипников – в 4 кв. 2018 
• Инвестиции: в 2018 году автоматическая линия термообработки колец 
подшипников 
• Восстановление TBU: мощности установлены в конце 2014 года (до 15 тыс. шт в 
год), 
• Сертификация продукции: Россия/EAC (ТР ТС),  AAR (Сев. Америка)
• Экспорт: Австралия, Китай , Канада, США 

Производственная 
площадь:
9000 кв. м.



Эксплуатация и сервис 
кассетных подшипников SKF 1
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под грузовыми вагонами с 2007 года:
• 2007 – 2012: CTBU 130x250x160 в корпусе буксы, нагрузка на ось 23,5 тс ~38 000 штук, 

производство СКФ Италия. Подшипники успешно отработали 8 лет.

• 2009-2010:  CTBU 150x250x160 под адаптером, нагрузка на ось 25 тс ~ 11 000 штук, производство 
СКФ Италия. Большая часть подшипников уже успешно отработали 8 лет.

• 2012 – 2014: CTBU 130x250x160 под адаптером, нагрузка на ось 23,5 тс ~ 4300 штук, производство 
СКФ Тверь, Россия. 

• 2013 - н. в.: СTBU 150x250x160, под адаптером, нагрузка на ось 25 тс > 320 000 штук, производство 
СКФ Тверь, Россия.

 Согласно ТУ SKF.CTBU.001-2010
- Межремонтный интервал подшипников SKF CTBU для грузовых вагонов - 8 лет или 800 

тыс. км пробега
- Срок службы подшипников – 1,6 млн км пробега или 16 лет с одним или несколькими 

восстановительными ремонтами

 В ближайшей перспективе - продление межремонтного интервала по пробегу 
до 1 млн. км.

 Проблемы с отцепками на сегодня решены. 

Подшипники SKF CTBU на сети 1520 
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Сервис и восстановительный ремонт подшипников SKF CTBU

 >100 депо вагоноремонтных компаний в России и странах СНГ авторизованы на
проведение монтажных и демонтажных работ по кассетным подшипникам, в т. ч. SKF
СTBU

 Pазработана и внедряется концепция фирменного сервиса с передачей технологии
восстановительного ремонта подшипников SKF CTBU вагоноремонтным
предприятиям
Сервис центры по восстановительному ремонту подшипников SKF:

• СКФ Тверь, Тверская область.
• «Титран-Экспресс», г. Тихвин, Ленинградской обл.
• АО «Казтемиртранс», РК, г. Балхаш.
• + 3 сервис центра будут открыты  в 2019 г. Программа дальнейшего развития сервиса 

разработана и внедряется до 2021 г., когда появится массовая потребность в ремонте. 

СКФ и наши сервис центры готовы к созданию оборотного запаса новых подшипников, но 
вопрос тормозится в рамках существующей концепции ремонта вагонов с поставкой запчастей 
по «давальческим» схемам!

Мощности по ремонту подшипников SKF () сегодня в разы! превышают потребности рынка
ПРОБЛЕМ СЕРВИСА КАССЕТНЫХ ПОДШИПНИКОВ НЕТ И НЕ ПРЕДВИДЕТСЯ!



Рынок новых 
инновационных грузовых 
вагонов 2
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Прогноз рынка грузовых вагонов РФ* 

Slide 7
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Рынок грузовых вагонов и мощности производства кассетных 
подшипников*

Slide 8

На текущий момент мощности заводов-производителей кассетных подшипников 
уже превышают потребности рынка новых грузовых вагонов!
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Производство грузовых вагонов 25 т/ось, тыс. шт. Из них вагонов АО “ТВСЗ”, тыс. шт. 

Потребность в подшипниках CTBU, тыс. вагонокомплектов Общая мощность производителей кассетных подшипников, тыс вагонокомплектов

~6 тыс.
вагонокомплектов

~22,5 тыс.
вагонокомплектов



Оценка жизненного цикла 
колесных пар 3
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Оценка стоимости жизненного цикла 
колёсных пар*

120 160 270 320 370 410 500 600 640 750 800 850 890 1000
РУ1Ш

Сумма затрат
руб.

2 100,00 4 200,00 6 300,00 17 100,00 20 846,00 22 946,00 112 946,0 115 046,0 125 846,0 127 946,0 138 746,0 142 492,0 144 592,0 144 592,0

РВ2Ш
Сумма затрат

руб.
0,00 0,00 0,00 2 100,00 5 100,00 5 100,00 7 200,00 7 200,00 7 200,00 9 300,00 23 300,00 23 300,00 23 000,00 23 300,00
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Экономия!
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Межремонтный интервал 
кассетного подшипника 

сегодня
* Оценка по данным от нескольких вагоноремонтных предприятий
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Оценка стоимости жизненного цикла колёсных пар

Колёсная пара РУ1Ш (традиционный вагон 23,5 т/ось):
Средняя стоимость новой колёсной пары с цилиндрическими 
подшипниками: 184 000 рублей
Затраты на ремонты РУ1Ш при эксплуатации: 144 592 рубля
Итого стоимость ж.ц. колесной пары: 329 тыс. рублей

Колёсная пара РВ2Ш (инновационный вагон 25 т/ось):
Средняя стоимость новой колёсной пары с кассетными 
подшипниками: 183 000 рублей
Затраты на ремонты РВ2Ш при эксплуатации : 23 300 рублей
Итого стоимость ж.ц. колесной пары: ~224 тыс. рублей

Вывод: кол.пара РВ2Ш с кассетными подшипниками экономически существенно 
выгоднее кол.пары РУ1Ш с цилиндрическими подшипниками

• При среднем пробеге вагонов 150 тыс. км в год – выгода в 6 раз!  
• При среднем пробеге вагонов 75 тыс. км в год  - выгода в 3 раза! 



ВЫВОДЫ



• Проблема сервиса кассетных подшипников SKF на сегодня решена и отсутствует в перспективе
• Мощности российских производств кассетных подшипников сегодня превышают текущую потребность 

вагоностроителей
• Стоимость жизненного цикла колесных пар с цилиндрическими подшипниками в разы выше по 

сравнению с колесными парами с кассетными подшипниками TBU. При этом цилиндрический подшипник 
– основная причина отцепок в ТОР и связанного с этим снижения эффективности перевозок. Вследствие 
этого считаем необходимым:

• Выработать механизм прекращения производства новых вагонов на цилиндрических 
подшипниках

• Pазработать и внедрить программу модернизации существующего парка вагонов с переводом 
его на кассетные подшипники  

Выводы касательно кассетных подшипников для грузовых вагонов




