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Аннотация: статья посвящена финансово-экономическим аспектам инно-

вационного развития путевого комплекса. Авторы подчеркивают, что0 ремонт 

и реконструкция искусственных сооружений и земляного полотна необходима 

для нормального функционирования пассажирского сообщения и грузоперевозок. 
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Тема инновационного развития путевого комплекса является одной из акту-

альных в наше время. Благодаря инновационным проектам, которые предло-

жены к реализации, железнодорожный транспорт становится наиболее привле-

кательным для населения. 

На создание инновации направлено введение в употребление нового или 

улучшенного продукта, товара, услуги или процесса. 

Инновационная деятельность железнодорожного транспорта – это не 

только использование инноваций, но и научно-интеллектуального продукта, то-

вара или услуги. 

Предприятие можно рассматривать как динамическую систему, выходом 

которой является денежный поток, а необходимой капиталообразующей функ-

цией – финансирование. 
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Для выполнения инновационного плана дирекции лимит инвестиционного 

бюджета Свердловской дирекции инфраструктуры в границах ответственности 

Центральной дирекции инфраструктуры на 2016 год составил 2 398,295 млн. руб. 

Выполнение инвестиционной программы 2016 год в границах ответствен-

ности Центральной дирекции инфраструктуры составляет 802.7 млн. руб., при 

плане 802,6 млн. руб. или 100% от плана и 33,8% от годового лимита, в том числе 

по хозяйствам дирекции. 

Путевое – план периода 697,5 млн. руб., ожидаемое выполнение состав-

ляет – 100% от плана или 697,6 млн. руб., в том числе по проекту «Реконструкция 

железнодорожного пути» ожидаемое выполнение составляет 666,4 млн. руб., при 

плане – 666,4 млн. руб. (100% – от плана периода и 82,5% от готового плана). 

По состоянию на 1 января 2017 г. на дороге эксплуатируется 6577 искус-

ственных сооружений общим протяжением 188,9 тыс. м. 

На 1 июля 2017 г. эксплуатационная длина земляного полотна на Свердлов-

ской железной дороге составляет 7 008,7 км. 

Одной из инновационных программ по содержанию и ремонту земляного 

полотна является – создание участка механизации Дистанции инженерных со-

оружений – структурного подразделения Свердловской дирекции инфраструк-

туры – структурного подразделения Центральной дирекции инфраструктуры – 

филиала ОАО «РЖД», для улучшения состояния земляного полотна 

Преимуществом работы мобильных комплексов по лечению земляного по-

лотна является возможность производства работ без предоставления технологи-

ческих «окон» для закрытия движения поездов и отсутствие потребности в локо-

мотивах, в отличие от выполнения работ путевыми машинами на железнодорож-

ном ходу. Мобильность техники, входящей в состав комплексов, позволяет про-

изводить работы на удаленном расстоянии от железнодорожной линии, в то 

время как машины МНК/МКТ работают непосредственно на пути. 

Укрупнение участка механизации за счет введения дополнительно трех ме-

ханизированных комплексов способно обеспечить улучшение состояния 
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земляного полотна при безусловном обеспечении безопасности движения поез-

дов и увеличение пропускной способности, а именно: 

– снижение рисков в вопросах обеспечения безопасности движения поездов 

(снижение количества внезапных деформаций земляного полотна); 

– приведение земляного полотна к проектным очертаниям; 

– возможность применения прогрессивных способов производства работ и 

повышения их качества, с применением современных машин и увеличение про-

изводительности труда; 

– снижение эксплуатационных расходов на аварийно-восстановительные 

работы. 

Развитие существующих технологий, внедрение современных методов ра-

боты, равно как процесс мониторинга, планирования и выполнение видов ре-

монта является неотъемлемой частью при выработке стратегии развития компа-

нии. Не является исключением и компания Российские железные дороги. 

Без качественного содержания, ремонта и реконструкции столь важных эле-

ментов как искусственные сооружения и земляное полотно невозможно для нор-

мального функционирования пассажирского сообщения и грузоперевозок. 

 


