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Крупнейшие грузообразующие предприятия 
Юго-Восточной железной дороги 
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Рейтинг железнодорожных станций  
по количеству погруженных вагонов за 2016 год 

Ерунаково 541.292 

Стойленская 499.891  

Терентьевская 276.746  
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Новолипецк 

Чугун 2 

Стойленская 

Схема обращения местных поездов на полигоне 
Стойленская – Чугун 2 – Стойленская 

Графиком движения заложен  
21 поезд из порожних вагонов.  
Из них: 11 поездов, следующих 
по расписанию и 10 сквозных 
поездов. 

Графиком движения заложен  
21 поезд из груженых вагонов.  
Из них: 11 поездов, следующих 
по расписанию и 10 сквозных 
поездов. 

21 

21 
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Цель и задачи проекта 

Цель проекта: совершенствование работы с местными  
вагонами на станции Стойленская, а также снижение  
уровня риска возникновения транспортных событий. 

Сокращение простоя  
местных вагонов 

Снижение  
финансовых затрат 

Повышение  
объемов погрузки 

Увеличение  
прибыли компании 

Внедрение устройств двусторонней  
автоблокировки на перегоне  

Пост 90 км – Стойленская 

Задачи, решаемые в ходе работы: 
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Этапы внедрения проекта 

Рассмотрение возможности 
сокращения простоя  
местных вагонов за счет  
корректировки графика  
движения поездов 

Техническое перевооружение  
устройств автоматической  
блокировки на перегоне  
Пост 90 км – Стойленская 



7 

Анализ графика прибытия поездов  
на станцию Стойленская 

Проблема 

На участке Чугун 2 – Стойленская 
подвод порожних вагонов на станцию 
Стойленская осуществляется неравномерно, 
интервалы между поездами варьируются  
от 20 минут до 2 часов. Время выполнения 
технологических операций от прибытия 
вагонов на станцию до расформирования 
составляет 64 минуты. При этом, составы 
порожних вагонов находятся в ожидании 
подачи, увеличивая простой. 

Решение 

Внесение корректировок  
в график движения поездов,  
за счет изменения «ниток» 

сквозных поездов. 
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График движения поездов на полигоне  
Стойленская – Чугун 2 до и после корректировки 
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График прибытия поездов на станцию Стойленская 

После корректировки графика движения 
поездов интервал между прибытием 
поездов, осуществляющих подвод  

вагонов на станцию, в среднем 
составляет около одного часа. 

Эффект 



10 

Результаты моделирования работы станции  
и грузового фронта при различных вариантах 
поступления местных вагонов 

Варианты Погружено вагонов 
за сутки 

Простой вагонов на 
станции за сутки в 
вагоно-часах 

Простой одного 
вагона на станции за 
сутки в вагоно-часах 

Первый 1300 23309 17,93 

Второй 1365 20898,15 15,31 

Разница +65  -2410,85 -2,62 

1300 

1365 

Погружено вагонов за сутки 

23309 

20898,15 

Общий простой за сутки 

17,93 

15,31 

Среднесуточный простой вагонов 

1 вариант 

2 вариант 
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Ожидаемый экономический эффект 

Выгода для ОАО «РЖД» Выгода для Клиента 

Снижение затрат  
за счет сокращения 

простоя за сутки 

Годовой 
экономически

й эффект 

Прибыль компании 
за счет увеличения 

погрузки  

Высвобождение 
вагонного парка 

клиента 

Снижение оборота 
вагона 

101135,16 руб. 37 млн. руб. 342,5 млн. руб. 142 вагона 0,23 сут. 

Стоимость простоя одного вагона за сутки 

41,95 *17,93=752,16 руб. 41,95 *15,31=642,25 руб. 

Вариант 1 Вариант 2 
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Внедрение двусторонней автоблокировки  
на перегоне Стойленская – Пост 90 км 
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Ожидаемый экономический эффект 

Затраты – 60 млн. руб. 
Срок окупаемости – менее года 

Снижение затрат за счет сокращения  
простоя вагонов, ожидающих  
расформирования 

Снижение затрат компании от  
задержек транзитных поездов  
по станции Стойленская  

Сокращение затрат ОАО «РЖД»  
за счет сокращения простоя вагонов,  
ожидающих отправления, на станции 

Снижение оборота вагона клиента 

Общий экономический эффект 

37 млн. руб. 

1,4 млн. руб. 

3 млн. руб. 

0,25 сут. 

383,8  
млн. руб. 

1 

2 

3 

4 

5 
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Эффекты проекта «Сокращение непроизводительных 
потерь при организации местной работы на полигоне 
Юго-Восточной железной дороги»  

Собственник 
вагонного парка ОАО «РЖД» 

Экономия вагонного парка для 
дополнительных перевозок за 
счет сокращения простоя 

Одним и тем же вагонным парком 
обеспечивается выполнение 
дополнительной работы 

Снижение оборота вагона 

Экономия вагонного парка для 
дополнительных перевозок за 
счет сокращения простоя 

Снижение финансовых затрат 
за счет сокращения простоя 
местных вагонов 

Увеличение прибыли компании 
за счет повышения объемов 
погрузки 

Снижение риска возникновения 
транспортных событий 
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КОНТАКТЫ 

Филиал ОАО «РЖД» 
Юго-Восточная 

дирекция управления движением 
 www.uvzd.rzd.ru  

(473) 2-65-61-06 
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