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Аннотация: в статье приведены результаты исследования показателей 

работы участка Тайшет – Усть-Илимск после ввода в эксплуатацию сортиро-

вочной горки на станции Вихоревка Восточно-Сибирской железной дороги. Ав-

торы подчеркивают, что внедрение клиентоориентированного подхода, 

должно обеспечивать использование резервов пропускной способности желез-

ных дорог с целью удовлетворения потребностей клиентов на всех этапах пере-

возки грузов. 
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Транспортное предприятие с большим объемом работ, разветвленной струк-

турой и многоуровневой системой управления можно определить как сложно-

структурированную экономическую транспортную систему, к таким предприя-

тиям можно отнести холдинг «РЖД» и его дочерние компании. В существующих 

политических и экономических условиях функционирования транспортные 

предприятие целесообразно представлять, как сложный производственно-эконо-

мический комплекс, развитие которого происходит по определённым техниче-

ским и экономическим закономерностям. Транспортный комплекс, в 
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соответствии с поставленными целями и задачами, имеет особую организацион-

ную структуру, характерные показатели функционирования, внешние и внутрен-

ние взаимосвязи, наделен основными производственными фондами, обеспечива-

ющими максимальную безопасность производства работ. Конечная цель дея-

тельности такого комплекса – получение максимальной величины дохода и при-

были, при условии минимизации затрат на перевозку грузов и пассажиров, и ис-

ключения случаев наступления всех видов рисков. 

Технология управления местной работой в отрасли разработана с учетом 

структурных преобразований вертикали управления движением, содержит реше-

ния, обеспечивающие детализацию взаимодействия всех участников перевозоч-

ного процесса при организации местной работы. 

Нестабильная экономическая ситуация и жесткая конкуренция в сфере пе-

ревозок, остро ставят вопрос повышения качества оказываемых услуг на желез-

нодорожном транспорте. Внедрение клиентоориентированного подхода, начи-

ная с планирования перевозок и заканчивая непосредственным осуществлением 

перевозочного процесса, должно обеспечивать использование резервов пропуск-

ной способности железных дорог и потребных перерабатывающих способностей 

станций с целью удовлетворения потребностей клиентов на всех этапах пере-

возки грузов. Однако, непосредственно согласованное взаимодействие между 

участниками рынка грузовых перевозок: операторов подвижного состава, грузо-

владельцев, перевозчика – приводит к нарушению технологии работы станций 

по обслуживанию путей необщего пользования. На станциях скапливается зна-

чительное количество вагонного парка, принадлежащего различным собствен-

никам, что затрудняет местную работу. При этом снижается надежность грузо-

вых станций в выполнении основных функций: обслуживать пользователей 

услугами железнодорожного транспорта, выполняя операции по приему и от-

правлению поездов, по подаче и уборке вагонов и погрузке-выгрузке грузов в 

соответствии с заявками клиентов. Обслуживание клиентов железнодорожного 

транспорта осуществляется неравномерно, а железные дороги терпят убытки по 
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причине превышения рабочего парка вагонов и их непроизводительных простоев 

на путях станций. 

После ввода в эксплуатацию сортировочной горки на станции Вихоревка 

Восточно-Сибирской железной дороги на железнодорожном участке Тайшет – 

Усть-Илимск произойдет изменение графика движения поездов. Это связанно с 

тем, что с изменением плана формирования, на участке возникнут дополнитель-

ные поезда, следующие со станции Тайшет до станции Вихоревка, а также по-

езда, следующие с северного направления. Расчеты показателей работы участка 

железнодорожной линии, после увеличения объема работ сведены в таблицу 1. 

Таблица 1 

Показатели графика движения, после увеличения объема работ 

Показатель работы 

участка железнодорожной 

линии 

Единица 

измерения 

Значение показателей работы 

по участку Тайшет-Усть-Илимск 

при существующей 

материально- 

технической базе 

участка 

при изменении  

материально- 

технической базы 

участка 

Участковая скорость км/ч 60,37 60,37 

Техническая скорость км/ч 61,01 61,01 

Коэффициент участковой 

скорости 
- 0,99 0,99 

Оборот локомотива час 9,18 9,18 

Потребное число  

локомотивов 
локомотивов 29 29 

Среднесуточный пробег 

локомотива 
км 396 396 

Производительность  

локомотива 
т-км-брутто 1663200 1663200 

Наличная пропускная 

способность грузовых  

поездов 

пар поездов 79 79 

Наличная провозная  

способность грузовых  

поездов 

тонн/год 66,762 71,897 

Потребная пропускная 

способность грузовых  

поездов 

пар поездов 65 70 

После проведения мероприятий по изменению материально-технической 

базы участка Тайшет – Усть-Илимск видно, что изменились следующие показа-

тели: количество локомотивов, работающих на участке после изменения техно-

логии работы, изменилось с 29 локомотивов до 32 локомотивов, прирост на три 
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единицы и составляет 12% по сравнению с графиком, до введения дополнитель-

ных объемов работ; увеличилась потребная пропускная способность инфра-

структуры по грузовым поездам с 65 пар поездов до 70 пар поездов, прирост на 

5 пар поездов в сутки, или 9%, что в свою очередь приведет к росту провозной 

способности участка; наличная провозная способность Вихоревского диспетчер-

ского участка увеличилась с 66,762 млн.тонн/год до 71,897 млн.тонн/год, на 

5,135 млн.тонн/год что составляет прирост 9%. 

Увеличение наличной провозной способности приведет к положительному 

экономическому эффекту. Себестоимость 10 тонно-километров брутто сократи-

лась с 18,92 руб. на 10 т-км, при увеличении объема работы участка и составила 

18,65 руб. на 10 т-км. Прирост доходов отрасли 9096,278 млн. руб. 
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