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На Лужской завершён
очередной этап

Удачный эксперимент в Усть-Луге

Отсутствие необходимости менять в пути локомотивы позволит высвободить
дополнительные резервы тяги

29 и 30 мая машинисты Санкт-Петербург-Вар
шавского эксплуатационного локомотивного депо Юрий Козловский и Александр Мячин
на электровозах серии ВЛ-10 провели холодную
обкатку северного парка и всей сортировочной
системы.
Это событие значимо не столько для самой припортовой станции, сколько для организации движения на всём участке Мга – Гатчина – Веймарн – УстьЛуга. Появилась возможность сквозного пропуска
поездов на электротяге – от Бабаево до Лужской без
смены тяги на станции Гатчина на тепловозную.

иван куртов

Связующее звено между железной дорогой и терминалами
порта – компания «ПУЛ транс»

стыке «железная дорога – порт» очень важно, ведь
главный принцип здесь: привезти такое количество грузов, которое терминалы смогут переработать в данный период. Только так достигается максимальная выгрузка. Если вагонов приходит больше, чем способен принять порт, неизбежно падает
оборачиваемость подвижного состава, растёт число брошенных поездов. Функции единого маневрового оператора здесь выполняет АО «ПУЛ транс»,
которое 3 июня отмечает 10-летие. Компания «ПУЛ
транс» – связующее звено между ОАО «РЖД» и терминалами, наш первый и главный партнёр по
взаимодействию с морским портом. Они – настоя-

Только в парке отправления станции установлено 350 опор,
раскатано 98 км контактного провода, в сортировочном
парке установлены современные светильники на ригелях
Строителям остаётся завершить работы в
Лужской-Южной и Лужской-Нефтяной, где продолжается электрификация.
Впрочем, несмотря на то, что в Лужской продолжаются строительные работы, объёмы здесь растут
стремительно.
– В мае коллектив Усть-Лужского узла достиг рекордных результатов выгрузки, – говорит начальник станции Валерий Баккал. – По 3 000 вагонов
выгружали мы ежесуточно. Это больше двух вагонов в минуту. Даже в периоды пиковых нагрузок
на сети дорог ОАО «РЖД» Лужская справлялась с
заданиями, в основном, без сокращения планов
отгрузки и без объявления конвенций на грузы в
адрес морского порта. Централизованное управление транспортно-логистическими потоками на

В 2007 году ОАО «РЖД» предприняло эксперимент: был
создан маневровый оператор
порта, которому поручили обрабатывать растущий грузопоток и настраивать технологии чёткой подачи и уборки
вагонов на терминалы. Тогда
в Усть-Луге ещё только строили причалы, автомобильные
подъезды и новую станцию
Лужская… Три маневровых
тепловоза ТЭМ-2 и 2,5 км железнодорожных путей стали
основой юного «ПУЛ транса».
Сегодня АО «ПУЛ транс» – признанный партнёр и связующее
звено между ОАО «РЖД» и восемью терминалами порта: контейнерным (УЛКТ), автомобильножелезнодорожным паромным
(АЖПК), многопрофильным перегрузочным (Юг-2), универсальным перегрузочным (УПК),
нефтяным «Усть-Луга Ойл», Европейским серным, лесным
(«Фактор») и по перевалке сжиженного газа ООО «СибурПортэнерго». Обслуживая терминалы, АО «ПУЛ транс» обеспечивает подачу и уборку вагонов
собственными локомотивами
от припортовой станции Лужская, осуществляет круглосуточную диспетчеризацию, отвечает за текущее содержание
внутрипортовой железнодорожной инфраструктуры и предо-

ставляет комплекс транспортнологистических услуг клиентам.
И все это – по принципу «одного окна».
Для повышения уровня оказываемых услуг и перевода бизнеспроцессов на безбумажные технологии силами АО «ПУЛ транс»
внедрена автоматизированная
система подачи заявок на проведение маневровых работ в электронной форме – АСУ заявок. Теперь информацию о прибытии
поездов с внешних железнодорожных подходов, их заездах на
терминалы и постановке на причальный фронт маневровый диспетчер видит на компьютере. Ту
же информацию, но в рамках
своего информационного «коридора», видят и терминалы.
Общее количество заявок на
обработку вагонов после внедрения АСУ в 2016 году в порту
Усть-Луга увеличилось по сравнению с 2015-м на 5 000 и составило 27 298.
В 2016 году прошли тестирование мобильные терминалы (сенсорные планшеты), установленные на маневровых локомотивах. Это система связи между
локомотивами и диспетчерской,
позволяющая машинисту видеть
объём маневровых работ на ближайшие четыре часа.
Очередной этап развития АСУ
– автоматизация оперативного
управления по выбору локомоти-

вов в соответствии с параметрами заявки и с учётом их положения на терминалах. 80% локомотивов, предлагаемых системой,
маневровые диспетчеры принимают в работу. Но в 20% случаев
они не соглашаются с выбором
системы и могут назначить другой локомотив. Это происходит
потому, что не все данные пока
можно получить с помощью автоматизированной системы. Например, параметры – занятость
железнодорожных путей на станции Лужская, неисправность путей или стрелочных переводов
и т.п. С целью обеспечения чёткой работы порта и станции разработана инвестиционная программа обновления локомотивного парка на период 2017–2030
годов. 65 млн рублей компания
планирует выделить на обновление и модернизацию локомотивного парка в этом году.
Совершенствование технологических процессов с использованием программ автоматизации позволяет обеспечивать чёткую работу порта и станции, не
допускать появления брошенных
поездов, увеличивать оборачиваемость вагонов и таким образом
способствовать росту грузооборота. В 2016 году в порт Усть-Луга
прибыли по железной дороге на
3,6 млн тонн грузов больше, чем
в предыдущем.
Евстолия Чувашёва

щие первооткрыватели и первопроходцы. Опыт АО
«ПУЛ транс» остаётся уникальным на Российских
железнодорожных дорогах. От коллектива станции
искренне поздравляю наших коллег и партнёров с
первым юбилеем!
В порту Усть-Луга за минувший год оборот грузов,
прибывших по железной дороге, составил 61,8 млн
тонн (против 58,2 млн тонн в 2015-м). Прирост в
3,6 млн тонн достигнут за счёт интенсификации
труда, усовершенствования технологий и тесного
взаимодействия различных звеньев транспортного комплекса. Однако по прогнозу развития значительного прироста грузооборота здесь больше не
планируется: порт вышел на стабильные объёмы
перевалки грузов.
Ольга Печора
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Поезда до припортовой станции пойдут на электровозной тяге
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