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Полезный тупик
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В "$$  +'+ "$ Р+$$
МЖД ) & )($ #$
$$%' +()' +$.

Сточные воды будут очищать прямо в депо
и сбрасывать в речку. «Экологи уже дали на
это разрешение», – говорит главный инженер
депо Андрей Донин.
Пока же раз в месяц предприятие на автомобиле отправляет сточные воды в городские
очистные.
Причём мыть электрички в Раменском будут
круглый год. Ведь теперь в депо есть собственная газовая котельная, где установлены
три котла. Два мощностью 3,8 мВт, а один –
1,9 мВт. «Сейчас работает один маленький,
зимой включим один большой, чтобы греть
воду для помывки электропоездов, а третий
будет запасным. Раньше мы мыли электропоезда только при температуре выше десяти
градусов тепла», – говорит Андрей Донин.
По словам первого заместителя начальника
Пригородной дирекции МЖД Дмитрия
Долгачева, процесс помывки полностью
компьютеризирован и автоматизирован, а
за процессом следит один оператор.
«За смену на летней мойке чистится всего
пять-шесть составов, а у Раменского комплекса производительность выше в несколько
раз, – говорит Дмитрий Долгачев. – За смену
можно обслужить до 40 составов – и не только
летом, но и зимой».
В Раменском будут обслуживать электропоезда и моторвагонного депо Куровская.
В перспективе подобные комплексы появятся в
депо Железнодорожная и Александров.
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Вступил в действие заключённый в сентябре
договор между Калининградской магистралью и Белорусской железной дорогой
об организации транзитных перевозок со
станций ОАО «РЖД» по территории соседнего государства.
Как сообщили в центре фирменного транспортного обслуживания КЖД, дороговизна
и качество услуг посреднических организаций, бравших на себя сопровождение грузов по территории соседних государств,
вызывали недовольство клиентов, увеличивали их расходы. На июльской встрече
руководителей Калининградской, Литовской и Белорусской дорог деятельность
экспедиторов называлась одной из причин, затрудняющих привлечение грузов в
Российский регион.
Хотя выгода от отказа от посреднических
услуг полностью ещё не просчитана, специалисты предполагают сокращение сроков нахождения грузов в пути и снижение
расходов за экспедирование до 3–4%.
По словам начальника ДЦФТО КЖД Романа
Косогляда, переход на новую систему экспедирования создаёт более благоприятные условия для привлечения грузов на Калининградскую дорогу, способствует увеличению
её доходной базы.
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, млн
тонн нефтеналивных грузов погрузила за
девять месяцев Октябрьская дорога.
Это на 5,5% превышает прошлогодние
показатели.
692 человека были задержаны с января
по сентябрь на объектах Южно-Уральской
магистрали за попытки хищения грузов и
собственности дороги.
Казанское отделение Горьковской магистрали в сентябре погрузило 529,1 тыс. тонн грузов. Это на 22,7% больше, чем за аналогичный
период прошлого года.
Грузооборот составил 1 млрд 728,3 млн ткм,
что на 1,7% выше плана.
Более 43,5 млн руб. с января по сентябрь
взыскали с безбилетников специалисты
Мичуринской дирекции по обслуживанию
пассажиров в пригородном сообщении ЮгоВосточной дороги.
На Западно-Сибирской магистрали за
девять месяцев услугами вагонов повышенной комфортности воспользовались 77042
пассажира.
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Как сообщили в ОАО «УСК «Мост» (генподрядчик строительства моста на остров
Русский), по их заказу ООО «Тихоокеанская мостостроительная компания» (ТМК)
за полгода построило железнодорожный
путь, связавший станцию Мыс-Чуркин с
производственной базой строителей на полуострове Назимова.
Протяжённость участка составила 2 км.
По нему будет доставляться основной объём
стройматериалов для бетонных заводов, а
также металлоконструкций для монтажа
пролётов будущего моста через пролив
Босфор Восточный.
Пока что готов первый тупик, который
начал принимать цемент, песок и гравий –
главные компоненты для производства бетона. Для разгрузки составов сделаны две
площадки. К первой могут подойти шесть вагонов общей грузоподъёмностью 420 тонн.
«Всего будет построено три тупика с четырьмя разгрузочными платформами, – го-
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ворит первый заместитель директора филиала «УСК Мост» во Владивостоке Николай
Гребенников. – Второй и третий тупики
сейчас достраиваются. По ним будут перевозиться металлоконструкции и другие
крупногабаритные грузы. На полуострове
Назимова конструкции поступят в сборочные цеха либо будут доставлены баржами
на остров Русский». Кроме трёх тупиков, для
выгрузки вагонов предусмотрены пять путей
для маневрирования составов.
«Полностью железнодорожная развязка
будет готова к концу ноября», – уточнил
заместитель по производству ТМК Михаил
Летуновский. Новый участок ускорит доставку грузов подрядчикам, сократит транспортные расходы, а также снизит нагрузку
на автодороги Владивостока.
«До ввода в эксплуатацию железнодорожного участка эти вагоны пришлось
бы разгрузить на базе в районе станции
Мыс-Чуркин, а оттуда грузовиками доставить стройматериалы на Назимова. На полуострове мы сможем принимать составы,
состоящие из 30 вагонов. Каждый такой
поезд перевозит столько же грузов, сколько

100 грузовиков», – подчеркнули в генподрядной организации.
Параллельно идёт развитие железнодорожной
инфраструктуры общего пользования. Реконструируется так называемый нижний путь между
станциями Владивосток и Гайдамак, который
проходит вдоль берега бухты Золотой Рог. Участок протяжённостью около 5 км долгое время
фактически не эксплуатировался, открыть по
нему движение заставляет рост грузоперевозок
в адрес станции Мыс-Чуркин.
Сегодня на Мыс-Чуркин со стороны станции
Вторая Речка поступает большое количество
грузов, предназначенных для строителей объектов саммита АТЭС-2012. Кроме того, станция,
к которой примыкает ООО «Дальрыбпорт», является главной на Дальневосточной магистрали
по погрузке рыбопродукции.
Как сообщил первый заместитель начальника Дальневосточного территориального
центра фирменного транспортного обслуживания Алексей Лоншаков, за восемь дней
октября на Мыс-Чуркин отгружено
158 вагонов, или 8,2 тыс. тонн рыбы. Это
почти 60% от общей погрузки морепродуктов
на ДВЖД.

«Хотя лососёвая путина идёт на убыль,
39 тыс. тонн свежемороженой рыбы остаётся
на складах «Дальрыбпорта» – практически
загружены все его мощности. Кроме того,
на подходах к порту находятся суда с 2 тыс.
тонн рыбы на борту», – говорит Алексей
Лоншаков.
По словам заместителя начальника
Владивостокского отделения ДВЖД Андрея
Ваулина, чтобы разгрузить сегодня направление от Второй Речки до Гайдамака и станции Мыс-Чуркин, на участке Владивосток –
Гайдамак ведётся подъёмочный ремонт пути
с заменой деревянных шпал. В последующем
планируется перевести путь на железобетонное основание.
«Открыть движение мы должны к концу
октября. По «нижнему» ходу через Гайдамак

Азиатско-Тихоокеанский форум экономического сотрудничества – международная организация, созданная для развития интеграционных связей между странами бассейна Тихого океана. В настоящее время объединяет экономики 21 страны
самого разного уровня развития: Австралия, Бруней, Вьетнам, Гонконг (специальный административный район КНР), Канада, Китайская Народная Республика,
Индонезия, Малайзия, Мексика, Новая Зеландия, Папуа – Новая Гвинея, Перу, Россия,
Сингапур, США, Таиланд, Тайвань, Чили, Филиппины, Южная Корея, Япония.
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Поезда на запад

Из бассейна в печь
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С вводом нового моторвагонного состава время в пути от
Санкт-Петербурга до Гдова занимает 5 часов 11 минут, тогда как
раньше почти всю ночь – 7 часов.
Теперь же поезд отправляется из
Санкт-Петербурга утром. А вот
до Кингисеппа пассажиры добираются за 3 часа 12 минут вместо
прежних пяти.
Преимущество новых маршрутов и в том, что раньше пассажиры, которые ехали в Кингисепп
и Гдов из Санкт-Петербурга, пересаживались на станции Гатчина из
электрички в поезд с тепловозом.
Теперь же этого делать не нужно.
Новые поезда совмещают в себе
сразу две тяги: состав может двигаться как от электрической сети
постоянного тока, так и от автономной дизель-генераторной
установки.
«И если пассажиры экономят
время, то мы – на 30% расходы
по сравнению с локомотивной тягой. Эксплуатация двух
дизель-электропоездов позволит сократить расходы компании примерно на 6 млн руб. в
год», – говорит гендиректор ОАО
«Северо-Западная пригородная пассажирская компания»
Константин Воронцов.
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Один дизель-электропоезд вмещает 368 пассажиров. Раньше
в пригородном поезде было на
40 мест меньше. В «новичках»
установлены биотуалеты, увеличен
размер тамбуров, предусмотрена
посадка с низкой платформы. В вагонах работают проводники. При
этом цена на билет не меняется.
Пассажиры, как и прежде, платят до Сланцев 280 руб., до Гдова
324 руб., а до Кингисеппа 210 руб.
До Кингисеппа поезд курсирует
шесть дней в неделю, кроме воскресенья. А до Гдова ходит пять
дней в неделю, кроме вторника и
четверга.

будет забираться порожняк со станции МысЧуркин», – отметил Андрей Ваулин.
Открытие движения на перегоне Владивосток – Гайдамак необходимо в связи с планируемым закрытием Владивостокского тоннеля
(его длина – 1382 м), который расположен на
участке Вторая Речка – Мыс-Чуркин. Сооружение, построенное в 1935 году, десятилетиями
эксплуатировалось в чрезмерно обводнённой
среде. Из расположенных над ним городских
водоотводных коммуникаций нередко происходили утечки, что приводило к разрушению
сводов тоннеля, швов. Сегодня, отмечают в
службе пути ДВЖД, скорость движения поездов по нему ограничена 25 км/ч.
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Площадь всесезонного помывочного комплекса составляет
2,7 тыс. кв. м. Там можно мыть
15,18 тыс. электропоездов при
температуре воздуха не ниже
32 градусов мороза и не выше
35 – тепла.
В цехе длиной 138 м и шириной
21 м одновременно можно обслуживать от шести до восьми
вагонов. В это время подвижной
состав перемещается по цеху
с помощью цепного привода со
скоростью от 0,5 км/ч до 1 км/ч.
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Это уже третий такой поезд
на ОЖД. Первый начал ходить
от Санкт-Петербурга до Пскова в
начале лета.
«Мы бы очень хотели, чтобы
их было больше. ОЖД рассчитывает получить ещё два поезда в
первом квартале будущего года.
Соответственно мы планируем
использовать их на участках
Санкт-Петербург – Новогород,
где у нас также два вида тяги,
и Санкт-Петербург – Элисенвара», – уточнил Константин
Воронцов.
Стоимость одного дизельэлектропоезда – 74 млн руб.
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Как рассказал «Гудку» руководитель коммерческой службы ОАО
«Красноярсккрайуголь-Трейд»
Дмитрий Самойлов, до конца года
компания планирует поставить на
Рязанскую ГРЭС (станция Вослебово Московской магистрали)
более 150 тыс. тонн угля с разреза
Переясловский Канско-Ачинского
угольного бассейна.
«Выход на отдалённых потребителей стал возможным благодаря
развитию станции Кильчуг, которое мы ведём совместно с Красноярской дорогой. Она находится в
непосредственной близости к
Переясловскому угольному разрезу. Более 80% всех отправок с
неё – «тяжёлые» маршруты весом
6 тыс. тонн», – говорит Дмитрий
Самойлов.
По его словам, несмотря на начавшийся отопительный сезон и
дополнительные нагрузки, связанные с аварией на Саяно-Шушенской ГЭС, «Красноярсккрайуголь»
справится и с этими объёмами.
Того же мнения придерживаются
в ПГК, хотя на сверхдальние перевозки угля компания пошла при
непростых обстоятельствах.

«Только по итогам первого
полугодия 2009 года на трёх дорогах Сибири – Западно-Сибирской,
Красноярской и Восточно-Сибирской – объём углеперевозок ПГК
превысил 30 млн тонн», – сообщают в компании.
Это связано прежде всего с
возросшими региональными
перевозками. В сентябре КрЖД
погрузила в вагоны ПГК 460 тыс.
тонн топлива – в 2,3 раза больше
августовских объёмов. Значительная его доля предназначена
региональным теплоэлектроцентралям Иркутска, Ангарска,
Братска и Бурятии. Они замещают мощности Саяно-Шушенской ГЭС.
«Кроме того, 110 тыс. тонн
перевезено в адрес Красноярской ГРЭС-2, обеспечивающей
тепло- и электроэнергией восточные районы края. Для этого
ПГК задействовала три кольце-

вых маршрута по 42 полувагона
в каждом со станции Кильчуг до
Заозёрной. В октябре объём поставок на КГРЭС-2 возрастёт до
120 тыс. тонн», – говорит заместитель директора Красноярского
филиала ПГК по коммерции
Вячеслав Давыдов.
По его мнению, поставка угля
в адрес Рязанской ГРЭС выгодна
всем участникам проекта. Ведь
переясловский уголь идёт на
Вослебово маршрутами, что
удобно и ОАО «РЖД» с точки
зрения организации перевозок,
и угольщикам в плане оптимизации затрат. Кроме того, порожняк
может быть задействован на западном полигоне РЖД под погрузку
руды, пиломатериалов, чёрных и
цветных металлов, стальных труб,
серы и других грузов.
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Справка «Гудка»
В 2008 году со станции Кильчуг отправлено более 4 млн
тонн топлива. Сегодня здесь в дополнение к существующим пяти приёмо-отправочным путям строятся
ещё два.
Прокладывается и соединительный путь, по которому
гружёные составы пойдут в восточном направлении,
минуя заезд на станцию Саянская.
Работы планируется завершить в первом полугодии
2010 года. За счёт этих мер объёмы погрузки со станции
Кильчуг увеличатся на 20–30%.

