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В эти мартовские дни свой 
первый юбилей отмечает 
Санкт-Петербургская дирек-
ция МТО. Она была создана 
первой на сети дорог и счита-
ется одной из лучших среди 
семнадцати подразделений 
Росжелдорснаба. Да, слово 
«первый» звучит нередко, 
когда речь идёт о снабженцах 
Октябрьской магистрали. 

К примеру, именно они впервые 
осуществили эксперимент по пе-
редаче топливных складов в со-
став ДМТО. И после его успеш-
ного завершения все топливные 
склады ОАО «РЖД» были выве-
дены из состава локомотивных 
депо и переданы в дирекции 
материально-технического обе-
спечения.

На Октябрьской магистрали 33 
топливных склада. Лучшим по 
многим показателям считается 
Великолукский.

Впервые на сети дорог там был 
внедрён инвестиционный про-
ект «Единая автоматизирован-
ная система учёта дизельного 
топлива». Не секрет, что одной 
из проблем на всех складах 
были «потери» топлива, а по-
просту – хищения. Их провоци-
ровали плохие учёт и контроль. 

Уже в первый год новая систе-
ма ЕАСУ ДТ помогла решить эти 
проблемы и доказала свою со-
стоятельность. Она обеспечи-
вает электронный контроль то-
варного баланса, предотвра-
щение несанкционированного 
слива дизельного топлива, ав-

томатическое формирование 
учётных документов и переда-
чу данных в электронном виде 
в систему бухгалтерского учёта  
(ЕК АСУФР). 

Система автоматически из-
меряет температуру, плотность, 
объём и массу принимаемого, 
хранимого и отпускаемого то-

плива, контролирует наличие 
подтоварной воды в резервуа-
рах, регистрирует время нача-
ла и завершения учётных опе-
раций. Причём, показания так-
же автоматически передаются 
в центральную базу данных на 
сервере главного вычислитель-

ного центра ОАО «РЖД». В ди-
рекции и Росжелдорснабе мо-
гут отслеживать весь процесс.  
100-процентный входной кон-
троль позволил избежать глав-
ной опасности – попадания не-
качественного дизельного то-
плива в тепловозы.

На станции Великие Луки то-
пливный склад числится среди 
самых надёжных клиентов. По-
рой по 20–25 цистерн прибыва-
ет в его адрес. И это при фронтах 
выгрузки, рассчитанных всего 
на пять цистерн с дизельным то-
пливом и пять – с мазутом.

Однако, оборот склада таков, 
что подвижной состав не застаи-
вается на станции и на подъ-
ездных путях. К тому же всегда 
должен быть запас. Он – во вме-
стительных резервуарах (РВС), 
которые высятся над путями.

Все маневровые тепловозы 
узла и магистральные 2ТЭ116, ко-
торые шутя называют здесь «бо-
ингами», проходят техобслужи-
вание и одновременную заправ-
ку топливом в Великих Луках. 
Получается по 30–35 теплово-
зов в сутки, которые берут «на 
борт» почти 200 тонн. Наряду с 
локомотивами ОАО «РЖД» тут 
заправляют и парк партнёров: 
ООО «ТМХ-Сервис» и ООО «Балт-
транссервис». Только для «Балт-
транссервиса» экипируют по 16 
секций тепловозов 2ТЭ116 еже-
дневно. Эти компании для скла-
да – поклажедатели, с ними за-
ключены договоры на хранение 
топлива.

Как правило, заправка локо-
мотивов проходит прямо в цехе 
ПТОЛа, параллельно с техобслу-
живанием. Там между ремонт-

ными стойлами при внедрении 
ЕАСУ ДТ были установлены спе-
циальные высокопроизводи-
тельные топливораздаточные 
колонки. Так что выделять вре-
мя отдельно под эту операцию 
не требуется: заправка двухсек-
ционного тепловоза (по пять 
тонн топлива – в каждую сек-
цию) вместе с подготовитель-
ными операциями и автомати-
зированным оформлением не-
обходимых документов длится 
менее получаса, после чего те-
пловоз прямо из цеха может вы-
ходить на линию.

– За последние годы Велико-
лукский склад топлива изме-
нился неузнаваемо, – говорит 
Анатолий Патрикеев, начальник 
Санкт-Петербург-Витебского от-
дела материально-технического 
обеспечения, в состав которо-
го в числе пяти других входит 
и этот склад. – И модернизация 
продолжается. На ограждённой 
территории установлено новей-
шее оборудование, применяют-
ся современные технологии и 
автоматизированные системы. 
На рабочих местах – чистота, 
порядок, соблюдение требова-
ний экологии. Изменилось и от-
ношение к труду. В коллективе 
сегодня – образованные, вдум-
чивые и ответственные профес-
сионалы.

Ольга Печора
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Все структурные перемены  
хозяйства МТО начинались именно  
на Октябрьской магистрали

Главный материальный склад ежедневно отправляет  
на предприятия дороги всё необходимое для их работы

Здесь зарождались технологии учёта
Санкт-Петербургской дирекции материально-технического обеспечения – 10 лет
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