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Участникам 

научно-практической конференции  

«Внедрение современных конструкций и передовых технологий в путевое 

хозяйство для транспортной инфраструктуры промышленных предприятий» 

 

Уважаемые участники конференции! 

Дамы и господа! Коллеги, друзья! 

 

От имени Государственной Думы Российской Федерации, Союза 

транспортников России, себя лично сердечно поздравляю Вас с началом 

конференции! 

Конференция ставит в центр внимания проблемы железнодорожного 

транспорта промышленных предприятий, часто забываемого своим старшим 

братом - инфраструктурой магистральных железных дорог. С внесением 

изменений в Правила технической эксплуатации железных дорог (ПТЭ) 

ответственность работников, обслуживающих железнодорожный путь 

промышленных предприятий, возросла многократно. Включение в ПТЭ 

дополнений и изменений касаются не только магистральных железных 

дорог, но и железнодорожной инфраструктуры промышленных предприятий. 

Две ключевые позиции, на которые промышленным предприятиям 

необходимо обратить самое серьезное внимание: это содержание своей 

железнодорожной инфраструктуры в связи с началом эксплуатации 

подвижного состава с повышенными осевыми нагрузками и нормативное 

обеспечение системы ведения путевого хозяйства в соответствии с ПТЭ на 

промышленных предприятиях. 

Не секрет, что путевая инфраструктура промышленных предприятий 

находится в не лучшем состоянии. Но если до введения дополнений в ПТЭ 

контроль за содержанием путей необщего пользования надзорных органов в 

силу частичного отсутствия нормативно-правовой базы мог быть в меру 

лояльным по отношению к владельцам путей необщего пользования, то в 

нынешних условиях промышленные предприятия будут обязаны привести 

содержание своих подъездных путей в соответствие с нормативными 

требованиями, применяемыми на магистральных железных дорогах. 

Особенно это касается проблемы содержания подъездных путей для 

обслуживания подвижного состава с повышенной нагрузкой на ось. Задача 

нынешней конференции определить стратегию создания нормативной базы 

технического обслуживания подъездных путей в новых реалиях 

эксплуатации, в частности систему ведения путевого хозяйства, технические 

условия на ремонты пути, инструкции и регламенты по содержанию 

железнодорожного пути и его элементов для промышленных предприятий,  



возможности применения для подъездных путей технических решений, 

апробированных на магистральных путях, разработки новых конструкций 

пути и его элементов для подъездных путей или обоснованного применения 

снятых с магистральных путей, новых машин и механизмов применительно 

к подъездным путям, ибо очевидно, что тяжелые типы путевых машин, 

применяемые на магистральных путях неэффективны для подъездных 

путей.  Поэтому тот факт, что в конференции принимают участие ведущие 

научные и проектные предприятия железнодорожной отрасли, такие как 

Российский университет транспорта, Всероссийский научно-

исследовательский институт железнодорожного транспорта (ВНИИЖТ), 

Проектно-конструкторское бюро инфраструктуры ОАО «РЖД», известные 

ученые, высококвалифицированные специалисты ОАО РЖД и 

промышленных предприятий, представители Министерства транспорта 

России  говорит о том, что проблема с инфраструктурой путей необщего 

пользования назрела, и, уверен, будет решена совместными усилиями. 

 

Надеюсь, что почин Союза транспортников России по организации 

нынешней конференции будет поддержан и подобные встречи станут 

традиционными.   

 

 

Виталий Ефимов, 

  Президент Союза транспортников России,  

Первый заместитель Председателя   

Комитета Государственной Думы  

по транспорту и строительству 
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