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Известно, что колеса подверже-
ны достаточно интенсивному изно-
су, и поэтому бóльшая часть про-
изводимых в Европе колес предна-
значена для нужд технического со-
держания и ремонта подвижного 
состава, т. е. для замены (доля но-
вых колес грузовых вагонов, на-
правляемых в ремонтные депо и 
заводы для замены старых, состав-
ляет 66 %, колес пассажирских ва-
гонов — 56 %). Срок службы колес 
зависит, главным образом, от со-
стояния инфраструктуры и усло-
вий эксплуатации. Поэтому у ваго-
нов пассажирских поездов с накло-
ном кузовов в кривых, эксплуати-
руемых в гористых местностях на 
линиях со сложным планом и про-
филем, и у вагонов грузовых поез-
дов, обращающихся на линиях с 
неудовлетворительным состояни-
ем пути, пробег колес до замены не 
превышает 300 тыс. км. И наобо-
рот, на высокоскоростных линиях 
типа французских LGV, где поддер-
жанию пути в должном состоянии 
уделяется особое внимание, пробег 
колес достигает 2,0 млн. км и более. 
Срок службы вагонов высокоско-
ростных электропоездов семейства 
TGV составляет 30 лет, и их колеса 
в течение этого времени заменяют-
ся 5 – 6 раз, или через 5 – 6 лет экс-
плуатации. При этом надежность и 
качество изготовления колес явля-

ются одним из основных факторов 
увеличения срока службы подвиж-
ного состава.

Рыночная конъюнктура

Распределение мирового рынка 
колес по регионам выглядит сле-
дующим образом: страны СНГ — 
36 %, Северная и Южная Америка — 
28 %, Азия — 25 %, Западная и Цент-
ральная Европа — 8 %, Африка — 2 %, 
Австралия — 1 %.

В последнее время в железнодо-
рожной отрасли имеет место мнение 
о нехватке колес во всем мире. Воз-
растает число жалоб на недостаток 
колес, но это входит в противоречие 
с официальными данными, отражаю-
щими фактическую ситуацию. В свя-
зи со значительным повышением цен 
западноевропейский рынок сбыта ко-
лес в 2004 – 2005 гг. был существенно 
заморожен. Многие компании — опе-
раторы грузовых перевозок для оп-
тимизации технического содержа-
ния подвижного состава стремятся 
использовать парк колесных пар до 
их максимального износа. Поэтому 
в последние четыре года европейские 
компании-изготовители переориен-
тировались на экспорт колес в Азию 
и Северную Америку, и, когда возрас-
тут потребности Европы, промыш-
ленность, естественно, не сможет от-
реагировать немедленно.

В случае оживления спроса на 
предприятия по производству ко-
лес будет оказываться определен-
ное давление со стороны железно-
дорожных компаний, особенно с 
точки зрения своевременности по-
ставок, поскольку отсутствие колес 
в нужное время в нужном месте мо-
жет привести к снижению эксплуа-
тационной готовности подвижного 
состава. Весьма высоки требования 
потребителей и к качеству продук-
ции, так как от этого зависит без-
опасность движения поездов.

По оценочным данным, про-
изводственные мощности в Евро-
пе составляют 600 тыс. колес в год 
при среднегодовом потреблении 
450 тыс. В настоящее время про-
явился сильный спрос на цельно-
кованые колеса, которые выпуска-
ют только 15 предприятий во всем 
мире. Поставку колес для железных 
дорог Франции осуществляют в ос-
новном три компании: Valdunes (за-
воды в Бельгии и Франции; круп-
нейший поставщик), CAF (Испа-
ния) и Bonatrans (Чехия).

В течение последних 5 лет На-
циональное общество железных до-
рог Франции (SNCF) приобретает в 
среднем 30 тыс. колес в год. Соглас-
но оценкам, годовой бюджет на за-
купку колес составляет 30 млн. ев-
ро при средней стоимости колеса 
от 1000 до 2000 евро. В то же время 
наблюдается явление цикличности 
спроса. Из общего числа новых ко-
лес 30 % приходится на колеса для 
грузовых вагонов, 15 % — на колеса 
для высокоскоростных поездов се-
мейства TGV и 10 % — на колеса для 
грузовых и пассажирских локомо-
тивов; остальные 45 % колес пред-
назначаются для пассажирских ва-
гонов междугородных (типа Corail) 
и региональных (типа TER) сооб-
щений, а также для моторвагонно-
го подвижного состава.

Транспортно-машиностроитель-
ная компания Alstom Transport на 
покрытие своих потребностей в 
колесах для подвижного состава, 
строящегося по заказам железных 

Производство колес 
для железнодорожного 
подвижного состава
Изготовлением цельнокованых и цельнокатаных колес для 
железнодорожного подвижного состава в настоящее время в 
мире занимаются около 15 промышленных предприятий. Их 
производственная мощность оценивается в 5,5 млн. колес в 
год, из которых более 10 % приходится на Западную Европу. 
Это в основном покрывает имеющиеся потребности, несмотря 
на цикличность замены колес и слухи об их нехватке.
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дорог многих стран мира, ежегод-
но тратит до 40 млн. евро. Ее основ-
ными поставщиками являются ком-
пании CAF (главным образом, для 
поездов TGV), Bonatrans, Masteel 
(заводы в Великобритании и Ки-
тае) и GHH (Германия). Компа-
ния Valdunes поставила партию ко-
лес для вагонов трамвая семейства 
Citadis, однако недостаточно кон-
курентоспособные цены на продук-
цию не позволяют ей занять более 
высокое место в перечне поставщи-
ков. Поэтому Alstom Transport в по-
следние 3 года предпочитала искать 
поставщиков колес в таких странах 
с низкими ценами, как Китай, Че-
хия и даже Украина. При одинако-
вом качестве колес их стоимость на 
30 % ниже, что позволяет компенси-
ровать дополнительные транспорт-
ные расходы.

Цены на колеса зависят, глав-
ным образом, от стоимости ста-
ли, поэтому некоторые поставщи-
ки (особенно CAF и Masteel) сами 
производят сталь. Политика закуп-
ки колес в странах с низкими цена-
ми позволила смягчить значитель-
ный рост цен на колеса, наблюдае-
мый в последние годы. Что касается 
временной нехватки колес, то при 
постройке нового пассажирского 
подвижного состава она ощущается 
мало, а при постройке грузовых ва-
гонов и для нужд технического об-
служивания и ремонта — в большей 
степени. По мнению специалистов, 
существующая напряженность в по-
ставках колес связана с ростом гру-
зовых перевозок. Показательно, что 
для 20 вагонов трамвая Citadis не-
обходимо 120 колес, для 80 поездов 
TGV — несколько более 4000 колес 
(52 колеса на состав), а потребно-
сти изготовителей грузовых ваго-
нов измеряются траншами в тыся-
чи колес. Кроме того, как полагают, 
слухи о нехватке колес распростра-
няются самими поставщиками.

Действительно, по данным Ев-
ропейской ассоциации колес для 
железнодорожного подвижного 
состава (ERWA), в настоящее вре-

мя мировая потребность в коле-
сах составляет порядка 4,8 млн. в 
год при производственных мощно-
стях 5,5 млн. колес. В то же время 
специалисты компании Valdunes в 
2004 г. оценивали эти величины в 
5,2 млн. и 4,4 млн. колес соответ-
ственно. И если в Европе бóльшая 
часть потребности в колесах при-
ходится на пассажирские вагоны и 
локомотивы, то в других регионах 
мира, особенно в Северной Амери-
ке, странах СНГ и в меньшей степе-
ни в Азии, главным потребителем 
колес являются компании, строя-
щие и эксплуатирующие грузовые 
вагоны. И если в США в 2006 г. бы-
ло построено 72 тыс. грузовых ва-
гонов, то в Западной и Восточной 
Европе их выпуск находился в пре-
делах 6000 – 7000 ед. Вместе с тем 
рынок пассажирского подвижно-
го состава, нового и модернизируе-
мого (для обслуживания городских, 
региональных и высокоскорост-
ных сообщений), в Европе ежегод-
но возрастает на 3 % (по сведениям 
МСЖД), что не так уж и мало.

Ситуация с колесной сталью

Для изготовления одного колеса 
требуется 500 кг стали. Стоимость 
стали в зависимости от ее качест-
ва с 2004 г. возросла на 100 – 120 %. 
Согласно результатам выполнен-
ного ERWA анализа, такая угро-
жающая ситуация вызвана в пер-
вую очередь ростом цен на энергию 
(электричество, газ, уголь) и отча-
сти на кислород, кальций и другие 
элементы, входящие в состав сталь-

ных сплавов. Так, цены на непере-
работанный черный металл возрос-
ли с 2004 г. на 70 %, тогда как стои-
мость энергоносителей удвоилась. 
Одновременно резко возросли це-
ны на легирующие элементы, необ-
ходимые для сталелитейного про-
изводства. Цена хрома увеличилась 
на 70 %, марганца в 2,5 раза, а мо-
либдена в несколько раз. Специа-
листы обращают также внимание 
на взрывной рост цен на вольфрам, 
титан, кобальт и никель. С другой 
стороны, бóльшая часть железно-
дорожных колес изготавливается из 
углеродистой стали, ферромарган-
цевых и ферросилициевых сплавов, 
стоимость которых с 2003 г. возрос-
ла в 2 раза.

Заключение комитета по коле-
сам Ассоциации европейской же-
лезнодорожной промышленности 
(UNIFE) свидетельствует, что у из-
готовителей колес нет иного выхо-
да, как довольно быстро повышать 
цены. Комитет предупреждает, что 
очень трудно отследить тенденции 
этого роста в будущем и их влияние 
на стоимость колес, осей и колес-
ных пар в целом. Несомненно, це-
ны на колеса будут расти, но неиз-
вестно, до какого уровня.

Основные компании — 
поставщики колесных пар

Компания Bonatrans специали-
зируется на производстве колесных 
пар. Она является одним из круп-
нейших поставщиков колес и ко-
лесных пар для подвижного соста-
ва всех типов (рис. 1), и ее доля на 
европейском рынке составляет око-
ло 30 %. Колесами Bonatrans поль-
зуются железные дороги 65 стран 
на всех континентах. Компания из-
готавливает колеса по конструктор-
ской документации заказчиков или 
предлагает продукцию из широко-
го ассортимента, разработанного 
ее специалистами (30 % продукции 
компании — собственные конструк-
ции). В него входят коробки пере-
дач, дисковые тормоза, роликовые 

Рис. 1. Колесно-моторный блок с колесной 
парой компании Bonatrans
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буксовые узлы и колесные пары для 
грузовых вагонов. В основном (на 
92 %) компания Bonatrans работа-
ет на экспорт — в страны ЕС (50 %) 
и Центральной Европы. Ее наибо-
лее крупными покупателями явля-
ются компании Alstom Transport, 
Bombardier Transportation и Siemens 
Mobility (колесными парами 
Bonatrans был оснащен, в частно-
сти, электровоз постройки компа-
нии Siemens, установивший миро-
вой рекорд скорости для локомоти-
вов); среди других клиентов фигу-
рируют также корпорации General 
Electric, Kawasaki и Hitachi, а также 
компании — изготовители грузовых 
вагонов. Производственные мощно-
сти Bonatrans при численности пер-
сонала чуть менее 1000 чел. состав-
ляют 200 тыс. колес в год, что экви-
валентно примерно 140 млн. евро. К 
2006 г. компания поставила потре-
бителям в общей сложности более 
2 млн. колесных пар.

Компания Valdunes имеет че-
тыре предприятия вблизи Дюнкер-
ка, Валансьена (оба — Франция) и 
Льежа (Бельгия). Французские за-
воды выпускают в год более 140 тыс. 
колес, которые поставляются в 60 
стран мира. В каталоге компа-
нии содержится продукция более 
чем 1000 наименований, причем 
бóльшая часть из них может быть 
поставлена немедленно по оформ-
лении заказа. Около 60 % своей 
продукции Valdunes поставляет на 
рынок пассажирских вагонов. Ком-
пания является постоянным парт-
нером Alstom Transport при изго-
товлении высокоскоростных элек-
тропоездов семейства TGV; она, в 
частности, поставила колесные па-
ры для электропоезда, установив-
шего абсолютный мировой рекорд 
скорости на железных дорогах. Со-
гласно оценкам, ей принадлежит от 
75 до 80 % французского железно-
дорожного рынка. Оборот Valdunes, 
который в 2006 г. составил 114 млн. 
евро, в 2007 г. планировали довести 
до 125 млн. евро, что соответствует 
4 % мирового рынка. В штате ком-

пании числятся 610 чел., которые 
разрабатывают, выпускают и про-
дают колеса, оси и колесные пары, а 
также триангели тормозной рычаж-
ной передачи и другие компоненты 
механической части подвижного 
состава. Около 60 % ее продукции 
связано с техническим обслужива-
нием и ремонтом, т. е. предназначе-
но для замены колес, выработавших 
срок службы. Самым крупным кли-
ентом компании является SNCF, ко-
торое в начале 2007 г. выдало рас-
считанный на 5 лет заказ объемом 
в 150 млн. евро с ежегодной постав-
кой 30 тыс. колес. Valdunes также 
занимает свою нишу на рынке ко-
лес для грузовых вагонов тяжело-
весных поездов (рудовозные поез-
да) с осевыми нагрузками до 40 т, и 
в этой связи она имеет твердые свя-
зи с крупными горнорудными ком-
паниями Австралии и ЮАР.

Бюро Valdunes по исследовани-
ям и разработкам, на долю которо-
го приходится 3 % бюджета компа-
нии, работает по следующим пяти 
направлениям:

• снижение массы колесных пар. 
Это позволяет перевозить боль-
ше грузов и пассажиров при той же 
полной массе вагонов. Данная цель 
достигается путем совершенствова-
ния конструкции колес и осей и сни-
жения напряжений в металле, с тем 
чтобы более легкие колесные пары 
выдерживали те же нагрузки, что 
и обычные. В поездах TGV Duplex, 
например, применены оси с полыми 
(просверленными) осями;

• повышение максимальной ско-
рости движения поездов. Достиже-
ние этой цели связано с совершен-
ствованием тормозной системы и, 
в частности, улучшением конструк-
ции тормозных колодок и дисков. 
Например, в вагонах поездов по-
вышенной пассажировместимости 
семейства AGG применены тормоз-
ные диски, непосредственно интег-
рированные в колеса;

• улучшение использования га-
баритов. Насыщение современ-
ных поездов системами кондицио-

нирования воздуха и т. п. уменьша-
ет пространство для размещения 
электрического и механического 
оборудования. Компания работает 
над приспособлением колесных пар 
к распределенной по тележкам тяге;

• улучшение экологических ха-
рактеристик. Это в основном отно-
сится к снижению уровня шума при 
движении поездов, особенно пасса-
жирских, за счет применения в кон-
струкции колес звукопоглощающих 
элементов. Так, для вагонов трам-
вая в Лилле (Франция) разработа-
ны колеса, снижающие уровень шу-
ма на 5 – 7 дБ;

• снижение расходов на эксплуа-
тацию подвижного состава. Это свя-
зано с удешевлением технического 
обслуживания и ремонта. Работы в 
данном направлении ведутся в це-
лях повышения качества колесной 
стали, совершенствования формы 
колес и др.

Компания Gutehoffnungshütte 
Radsatz (GHH) расположена в 
Оберхаузене (Германия), ей уже 
более 200 лет. Предприятие, вы-
пускающее колеса и колесные па-
ры для подвижного состава рельсо-
вого транспорта всех типов (рис. 2), 
до сентября 2005 г. принадлежало 
компании Faiveley Transport, пос-
ле этого германскому филиалу Sab 
Wаbco, а затем было перепродано 
инвестиционному фонду SG Capital 
Europe. Оборот компании состав-
ляет 48 млн. евро, ее доля на рынке, 
постоянно увеличивающаяся, со-
ставляет порядка 4 %.

Испанская компания Construc
ciones y Auxilier de Ferrocarriles 

Рис. 2. Колесная пара компании GHH для 
вагона трамвая с низким уровнем пола
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(CAF), созданная в 1901 г., является 
крупным поставщиком подвижного 
состава разных типов (локомотивов, 
моторвагонных поездов, вагонов 
метрополитена и трамвая), а также 
его компонентов, в том числе колес и 
колесных пар всех типов для пасса-
жирских и грузовых вагонов, колес 
с тормозными дисками, с упругими 
промежуточными элементами, с по-
глотителями шума и т. п. Компания 
имеет шесть заводов, расположен-
ных в разных странах мира, ее обо-
рот в 2006 г. был равен 805,7 млн. ев-
ро, что на 18 % больше, чем в 2005 г.; 
из этой суммы 30 % приходится на 
международные связи. Прибыль 
CAF достигла 42,5 млн. евро, а порт-
фель заказов на 31 декабря 2006 г. 
составлял 3,32 млрд. евро.

Компания Lucchini Sidermec
canica (Италия), входящая в состав 
промышленной группы Lucchini, 
контрольный пакет акций кото-
рой в настоящее время принадле-
жат российскому концерну «Север-
сталь», является европейским лиде-
ром в поставке железным дорогам 
различной продукции металлургии 
и металлообработки, в том числе 
рельсов, колес, колесных пар (рис. 
3), горячекатаных профильных из-
делий из стали специальных марок 
и т. п. Компания предлагает про-
дукцию 1200 наименований. В пе-
речень ее высококачественных из-
делий рассматриваемой номенкла-
туры, которые находят применение 
в пассажирских и грузовых вагонах, 
локомотивах, вагонах метрополите-
на и трамвая, входят цельнокатаные 
колеса, колеса для высокоскорост-
ного подвижного состава, колеса с 
пониженным уровнем шума, упру-
гие колеса. В группу Lucchini входят 
20 предприятий, которые распола-
гаются во Франции, Швеции, Вели-
кобритании, Польше и ряде других 
стран. Основное предприятие ком-
пании в Ловере близ Бергамо (Ита-
лия), убыточное в 2002 – 2003 гг., 
в 2004 г. снова стало прибыльным, 
главным образом за счет благопри-
ятной конъюнктуры на рынке стали. 

В 2006 г. его оборот достиг 1,25 млрд. 
евро. Lucchini Sidermeccanica сотруд-
ничает со всеми крупными европей-
скими изготовителями подвижного 
состава. Так, ее колесными парами 
оснащены самые длинные в мире 
вагоны трамвая, построенные ком-
панией Siemens для Будапешта. Не-
давно компания подписала с мини-
стерством железных дорог Китая 
контракт стоимостью 6,5 млн. ев-
ро на поставку до 2015 г. колесных 
пар для изготавливаемых по техно-
логии компании Alstom 60 восьми-
вагонных электропоездов, которые 
будут обращаться на строящейся в 
этой стране высокоскоростной ли-
нии длиной 1200 км.

Компания Bochumer Verien 
Ver kehrstechnik (BVV), штаб-
квартира которой находится в 
г. Бохуме (Германия), имеет 15 
предприятий в разных странах ми-
ра и занимает значимое место на 
железнодорожном рынке. Она раз-
рабатывает, проектирует и про-
изводит колеса и колесные пары 
(рис. 4) для локомотивов, грузо-
вых вагонов, высокоскоростных 
поездов и т. п., в том числе с звуко-
поглощающими и упругими конст-
руктивными элементами. Основны-
ми партнерами BVV являются ком-
пании Alstom Transport, Bombardier 
Transportation, Siemens Mobility, 
Stadler Rail.

Компания KLWWheelco со 
штаб-квартирой в Лугано (Швей-
цария), дочерняя Allied Steel, бы-
ла создана в 1999 г. и является ис-
ключительным дистрибьютором 
продукции металлургии и метал-
лообработки АО «Днепропетров-
ский стрелочный завод» (Украина), 
в свою очередь входящего в про-
мышленную группу Interpipe, спе-
циализирующуюся на производстве 
стальных труб. Компания снабжа-
ет колесными центрами, бандажа-
ми, моноблочными колесами, ко-
лесными парами и тому подобны-
ми изделиями потребителей в бо-
лее чем 60 странах мира. Ее оборот 
в 2005 г. составил 45,5 млн. евро.

Компании Masteel принадле-
жит второй по величине металлур-
гический завод в Китае, располо-
женный на берегу р. Янцзы и экс-
портирующий свою продукцию в 48 
стран мира. Изготовление колес для 
подвижного состава, колесных цен-
тров, бандажей и осей (рис. 5) яв-
ляется одной из многочисленных 
специализаций этого предприятия. 
В 2005 г. завод выпустил 400 тыс. 
колес и 5,56 млн. т иной продукции. 
Его оборот превысил 1,6 млрд. ев-
ро, а доходы после выплаты нало-
гов составили около 270 млн. евро.
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Рис. 3. Колесно-моторный блок с колесной 
парой компании Lucchini Sidermeccanica

Рис. 4. Колесная пара компании BVV с 
тяговым редуктором

Рис. 5. Оси колесных пар компании 
Masteel


