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В июле Боровичскому комбинату ог-
неупоров исполнится 160 лет. Пол-
тора века назад это было небольшое 
предприятие, выпускающее огне-
упорный кирпич и керамические из-
делия, а сейчас АО «БКО» – крупнейшее 
в Северо-Западном регионе предпри-
ятие, продукция которого пользует-
ся спросом как в России, так и за рубе-
жом.

Станция Боровичи – на 11 лет моложе ком-
бината, однако построена была с расчётом 
на перевозки продукции этого завода. И 
сегодня АО «БКО» – основной клиент, на 
подъездных путях которого в среднем в 
сутки грузится более 20 вагонов и выгру-
жается порядка 30 вагонов. Большую часть 
объёмов производства составляют грану-
лированные порошки – пропанты – для 
нужд нефтегазового комплекса. И если 
кирпич доставляется потребителям как 
по железной дороге, так и автомобильным 
транспортом, то пропанты – только в ваго-
нах, в мешках биг-бегах.

– В среднем в сутки в июне мы грузим 24 
вагона, 1,5 тыс. тонн. Это примерно на 5% 
больше, чем в аналогичном месяце про-
шлого года, – говорит заместитель началь-
ника станции Боровичи по грузовой ра-
боте Александр Борисенко. – Это – устой-
чивая тенденция с начала года. Каждый 
месяц комбинат огнеупоров отправляет 
на 4–5% больше прошлогодних объёмов. 
Планируют к концу года выйти на уровень 
погрузки 30 вагонов.

Пропанты используются в нефтегазовой 
промышленности и до недавних пор за-
купались российскими предприятиями 
за рубежом. Боровичские производите-

ли вытеснили с рынка иностранных по-
ставщиков, и сегодня их продукцию по-
купают такие гиганты отечественной ин-
дустрии, как ОАО «Сургутнефтегаз», ПАО 
«Новолипецкий металлургический ком-
бинат», ПАО «Северсталь», ПАО «Газпром-
нефть», ПАО «Лукойл», ГМК «Норильский 
никель». До сих пор АО «БКО» выпускало 
300 тыс. тонн керамических бокситовых 
пропантов и 30 тыс. тонн магнезиально-
го пропанта в год. Руководство комбина-
та намерено в юбилейном году увеличить 
общие объёмы производства этого вида 

продукции до 400 тыс. тонн. А в недалё-
кой перспективе, в 2018–2020 годах пла-
нируется строительство ещё одного ново-
го завода с объёмом выпуска пропантов 
300 тыс. тонн в год, что позволит выйти 
на общий суммарный объём производства 
свыше 700 тыс. тонн в год.

Однако сегодняшнее техническое разви-
тие железнодорожной станции не позволя-
ет освоить вывоз таких объёмов груза.

– У нас два приёмоотправочных пути, 
на один из которых мы принимаем поез-
да, а на другом, 2-м главном – формиру-
ем составы на отправление, да и тот все-
го длиной 44 условных вагона, – рассказал 
заместитель начальника станции Борови-
чи Александр Зимарёв. – Все пути – корот-
кие. Для того чтобы освоить планируемые 

объёмы погрузки, нужно по существу по-
строить новый приёмоотправочный парк 
с тремя путями длиной по 57 условных ва-
гонов, а также дополнительно 4 сортиро-
вочных пути на грузовом дворе, плюс от-
крыть дополнительный фронт выгрузки 
на комбинате. Кроме того, на станции нет 
электрической централизации стрелоч-
ных переводов.

Весной нынешнего года генеральный 
директор АО «БКО» Анатолий Можжерин 
обратился в ОАО «Российские железные до-
роги» с просьбой рассмотреть возможность 

обеспечения увеличенных объёмов пере-
возок своей продукции со станции Борови-
чи, к которой примыкают пути необщего 
пользования комбината. Комбинат укре-
пляет позиции на рынке пропантов и огне-
упоров, наращивает объёмы производства. 
В 2016-м на модернизацию и приобрете-
ние нового оборудования было направле-
но более полумиллиарда рублей. По рас-
поряжению президента компании «РЖД» 
Олега Белозёрова, в апреле была создана 
рабочая группа по вопросам взаимодей-
ствия Октябрьской дороги и АО «Борович-
ский комбинат огнеупоров», которую воз-
главляет главный инженер ОЖД. Задача 
рабочей группы – проанализировать суще-
ствующие перерабатывающие способности 
станции и определить, сколько грузов мож-

но перерабатывать в Боровичах без допол-
нительных вложений, а при каких объё- 
мах потребуется развитие инфраструкту-
ры. По оценкам руководства станции Бо-
ровичи, при имеющихся технических воз-
можностях погрузку даже 30 вагонов в сут-
ки (на такие объёмы планируют выйти в 
АО «БКО» к концу года) обеспечить весь-
ма сложно. После всесторонней оценки и 
определения сроков окупаемости проек-
та будет принято решение о финансовом 
участии заинтересованных сторон. В на-
стоящее время, как нам сообщили в служ-
бе технической политики дороги, разра-
батываются технические условия на про-
ектирование развития железнодорожной 
инфраструктуры. Причём, три их вариан-
та – на разные объёмы работы. Техусловия 
затем будут рассматриваться и утверждать-
ся в аппарате управления «РЖД». Однако 
пока нет полной ясности с объёмами по-
грузки и выгрузки, о деталях реконструк-
ции и цене вопроса говорить преждевре-
менно, подчеркнули в рабочей группе по 
взаимодействию с АО «БКО».

– В любом случае на модернизацию по-
требуются значительные инвестицион-
ные средства, – говорит начальник стан-
ции Боровичи Александр Андреев. – Зада-
ча усложняется с учётом зажатости со всех 
сторон и станции, и комбината. Местные 
условия здесь таковы, что даже для про-
стого удлинения имеющихся приёмоот-
правочных путей до стандартной длины в 
57 условных вагонов потребуется отсыпка 
земляного полотна в больших объёмах.

Независимые эксперты оценивают сто-
имость реконструкции в Боровичах не ме-
нее чем в один миллиард рублей.

Галина Андреева

Грузовые перевозкИ

Не хватает путей для пропантов
расширение производства на местном комбинате потребовало развития станции Боровичи
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Для увеличения перерабатывающей способности необходимо построить 
приёмоотправочный парк и развить грузовой двор

Группа сотрудников Северо-
Западного ОЦОР, при участии 
и поддержке профсоюзного ко-
митета, получила возможность 
посетить старинные города 
Ярославль и Ростов Великий.

Эту четырёхдневную поездку 
профсоюз организовал и приуро-
чил к Дню России. Кроме того, 
оплатил питание и экскурсион-
ную программу. Сотрудникам – 
членам профсоюза, а их набра-
лась целая команда – 32 челове-
ка, осталось только приобрести 
билеты туда и обратно.

Впечатление от поездки пре-
взошло все ожидания. Никто не 
смог остаться равнодушным к ве-
личию и просторам Волги, зелё-
ным липовым бульварам, ста-
ринным зданиям и монастырям. 
Специально для железнодорож-
ников в главном действующем 
мужском монастыре – Спасо-
Яковлевском-Димитриевом – был 

открыт пещерный храм Воскре-
сения Христова, где экскурсанты 
окунулись в особую атмосферу. 
Ведь когда-то на этом же самом 
месте перед иконами стояли цар-
ственные особы. С высоты смотро-
вой площадки на одной из башен 
монастырской каменной ограды 
они любовались на озеро Неро и 
радовались тёплому солнечному 
дню. Им очень повезло с погодой 
– природа была на редкость бла-
госклонна.

Много нового и интересного 
железнодорожники увидели и 
узнали в музее финифти и лав-
ке чернолощёной керамики. За-
помнилась и экскурсия в дей-
ствующий более 700 лет Свято-
Введенский Толгский женский 
монастырь. Путешественники 
прикоснулись к старине, к исто-
рии своей страны. И полакоми-
лись пряниками из монастыр-
ской лавки.

Елена Санина

Функциональный проект по 
обновлению релейных шка-
фов разработан и успеш-
но реализуется в Санкт-
Петербургской дистанции сиг-
нализации, централизации и 
блокировки. Благодаря этому 
проекту предприятию уже уда-
лось сэкономить порядка че-
тырёх миллионов рублей на 
приобретение нового обору-
дования.

Заместитель начальника ШЧ-9 
Антон Васильев рассказал нам, 
что релейные шкафы давно 
нуждаются в замене, но фи-
нансирования на это ввиду эко-
номического кризиса в стране 
предприятие не получает. При 
этом каждый железнодорож-
ник понимает, какое значение 
имеет исправность данного обо-
рудования, предназначенного 
для размещения приборов СЦБ 
и схем автоматической блоки-
ровки переездной сигнализа-
ции, электрической централи-
зации стрелок и светофоров. 
Отслужившие свой срок релей-
ные шкафы могут стать причи-
ной отказов в результате потери 
контакта. В худшем случае про-
изойдёт замыкание и появится 
угроза безопасности движения 
поездов.

Идея по обновлению старых 
шкафов пришла в голову элек-
тромеханикам:

– Да, финансирования нет, но 
проблему-то решать надо! – го-
ворит старший электромеханик 
ШЧ-9 Дмитрий Руднев. После 

проект ЭкскурсИя

мозгового штурма было приня-
то решение реанимировать ста-
рые шкафы.

Теперь работники дистанции 
освобождают шкафы от отслу-
жившего свой век внутреннего 
оборудования и реставрируют 
их. А затем монтируют внутри 
новое оборудование и устанавли-
вают шкафы на отведённых ме-
стах.

– Какие-то детали пришлось 
докупить, но всё же обновление 
одного релейного шкафа обхо-
дится в десятки раз дешевле, чем 

покупка нового, стоимость кото-
рого составляет около миллиона 
рублей, – отмечает Антон Алек-
сандрович. – Реализуется проект 
силами электромехаников за до-
полнительную оплату в свобод-
ное от выполнения производ-
ственных задач время.

В частности, Дмитрий Руд-
нев и его коллега электромеха-
ник Виктор Юричев с начала 
года обновили уже четыре шка-
фа на станциях Среднерогатская 
и Купчинская.

Надежда Плахова

реставрация – вторая жизнь при поддержке профсоюза
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Работники дистанции освобождают шкафы от отслуживших систем, 
реставрируют их и монтируют внутри новое оборудование

в 2018–2020 годах планируется  
строительство нового завода мощностью  
400 тыс. тонн в год

двИженИе

Ожидается 
перераспределение 
потоков

Согласно планам нынешним 
летом между Лосево-1 и Ка-
менногорском будут ходить 
до 15 пар грузовых поездов в 
сутки, затем их количество 
увеличится. 

Скоро должно быть открыто дви-
жение по новому участку ОЖД 
Лосево-1 – Каменногорск, строи-
тельство которого велось на про-
тяжении трёх лет подрядными 
организациями.

Строители проделали огром-
ную работу по подготовке ланд-
шафта и прокладке пути. Были 
возведены новые станции – 
Дружное и Озерская. А уже су-
ществующую станцию Каменно-
горск модернизировали. 

Заместитель главного инжене-
ра ОЖД по Санкт-Петербургскому 
территориальному управлению 
Дмитрий Большаков рассказал, 
что необходимость в дополни-
тельной ветке назрела давно. 

Главный ход Санкт-Петербург – 
Бусловская довольно грузонапря-
жённый, а ведь по нему осущест-
вляется и международное пасса-
жирское сообщение.

После сдачи в эксплуатацию 
нового участка постепенно бу-
дет произведено перераспреде-
ление грузового и пассажирско-
го потоков.  

Надежда Ангарская

Безопасность

Предотвращать,  
а не тушить

На ОЖД реализована спецпро-
грамма по подготовке к пожа-
роопасному периоду.

Всеми структурными подразде-
лениями, региональными ди-
рекциями, филиалами и до-
черними зависимыми обще-
ствами ОАО «РЖД» полигона 
Октябрьской магистрали вы-
полнен комплекс мероприятий 
по предупреждению пожаров 
на инфраструктурных объектах 
и территориях, прилегающих к 
ним. 

В полосе отвода и в грани-
цах особо охраняемых природ-
ных территорий и заповедников 
проведены работы по вырубке 
древесно-кустарниковой рас-
тительности (1 044 км), опашке 
(326,5 км) и обработке гербици-
дами (938,7 км). 

Нынешним летом пожарную 
безопасность на ОЖД будут обе-
спечивать 24 пожарных поез-
да. Сотрудниками ведомствен-
ной охраны железнодорожного 
транспорта уже проведено бо-
лее 5 тысяч проверок выполне-
ния требований пожарной без-
опасности.

Ирина Михеева

пассажИрскИй комплекс

В билетах укажут вокзалы

Для удобства пассажиров в 
электронные железнодорож-
ные билеты стала вноситься 
информация о названии вок-
залов отправления и прибы-
тия поезда.

Это делается тогда, когда у вокза-
ла и станции разные названия. 
Нововведение появилось бла-
годаря модификации програм- 
много обеспечения сервиса про-
дажи электронных билетов.

Ранее в проездных документах 
указывалось только наименова-
ние станции, а ведь пассажиры 
ориентируются в основном по 
названиям вокзалов. К примеру, 
для них важнее, что поезд при-
бывает на Ленинградский вокзал 
Москвы, а не то, что станция, 
на которой он расположен, на-
зывается Москва-Пассажирская-
Октябрьская. В ближайшее вре-
мя в проездных документах, 
оформляемых в билетных кас-
сах и терминалах самообслужи-
вания, также будут указываться 
названия вокзалов.

Ирина Маркелова

прИГород

Абонемент  
для дошкольников

В пригородных поездах ОАО 
«СЗППК» начинает действо-
вать новый абонементный 
билет – «Детский». Он пред-
назначен для проезда юных 
пассажиров в возрасте от 5 до 
7 лет .

Оформляемый на целый месяц 
абонемент позволит родителям 
экономить время. «Детский» 
предназначен для пригородных 
маршрутов, начинающихся от 
всех петербургских вокзалов.

Ирина серёгина

У старинной церкви Иоанна Предтечи В 
Ярославле


