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В ОАО «РЖД» успешно реа-
лизуются мероприятия, на-
правленные на улучшение 
экологической ситуации на 
транспорте. В последние два 
десятилетия на стальных ма-
гистралях идёт серьезное тех-
ническое перевооружение 
пути и путевого хозяйства.

Массовая замена на железобе-
тонные деревянных шпал потре-
бовала создания специальных 
условий для их утилизации. 
Кроме того, немало других тех-
нических отходов на предприя-
тиях железной дороги нуждают-
ся в переработке и обезврежива-
нии. В этом компании «Россий-
ские железные дороги» успешно 
помогает ЗАО «Безопасные Тех-
нологии».

Одной из важных мер для 
улучшения экологической си-
туации стало создание ком-
плекса термического обезвре-
живания отходов на базе Науч-
но-производственного центра 
по охране окружающей среды 
– филиала ОАО «РЖД». С по-
мощью инсинератора КТО-500 
здесь успешно ведётся утили-
зация отходов, в том числе III 
класса опасности. Оборудова-
ние ЗАО «Безопасные Техноло-
гии» позволяет перерабатывать 
самые различные материалы. 
А специалисты компании ока-
зывают консультационную и 
техническую поддержку.

В числе актуальных разра-
боток ЗАО «Безопасные Тех-

нологии» – уникальный ком-
плекс КТО-1000.Ш для утилиза-
ции старогодных шпал. В своё 
время это стало абсолютной ин-
новацией, поскольку оборудо-
вание позволяло обезвреживать 
целиковые шпалы, что до сих 
пор не удалось реализовать дру-
гим компаниям. Чаще исполь-
зовались технологии дробления 
шпал. Но дробилка – недешёвое 
оборудование с постоянно изна-
шивающимися ножами. Как раз 
этого хотелось избежать при соз-
дании установки КТО-1000.Ш.

В настоящее время специали-
сты ЗАО «Безопасные Техноло-
гии» рассматривают реализа-
цию иного решения – не инси-
нерации (сжигания), при кото-
рой из полезного можно только 
тепло снять, а технологию пиро-
лиза, идеально подходящую как 
раз для обработанной шпалы (в 
виде щепы). При таком подхо-
де не происходит сжигания цен-
ной углеводородной топливной 
составляющей отхода. Можно 
получить топливо, которого ещё 

хватит и на поддержание техно-
логического режима. К тому же, 
нагрузка на окружающую среду 
много меньше. Перемеши-
вая, например, щепу с отрабо-
танным маслом, в пиролизной 
установке термической деструк-
ции можно получить топливо 
для пескосушильного оборудова-
ния. Так утилизация помогает 
экономить ресурсы.

УТД – универсальное обору-
дование. Оно подходит всюду, 
где есть необходимость или воз-
можность экстракции углеводо-
родных соединений из отходов. 
Настраиваются при этом только 
типы подачи сырья и техноло-
гические режимы. Очень удоб-
но на УТД перерабатывать зама-
зученные грунты. Получается 
безвредный сухой остаток (тех-
нический грунт, согласно ТУ) и 
пиролизное топливо. А в ОАО 
«РЖД» переработка замазучен-
ных грунтов очень востребована. 

Компания предлагает не толь-
ко термический, но и биологи-
ческий способ их утилизации. 
Специалисты ЗАО «Безопасные 
Технологии» разрабатывают 
сразу несколько экологических 
новшеств для природоохранных 
проектов «РЖД».

– От наших клиентов мы ждём 
лишь постановки проблемы, её 
решение – за нами, – говорит со-
ветник генерального директора 
ЗАО «Безопасные Технологии» 
С.И. Стомпель. – Исследователь-
ские и производственные мощ-
ности нацелены на выполне-
ние любых нестандартных зада-
ний. А холдинг «РЖД» – это одна 
из российских организаций, ко-
торые не на словах, а на деле де-
монстрирует своё серьёзное от-
ношение к экологическим про-
блемам, постоянно совершен-
ствуясь. Мы рады быть частью 
этого процесса.

Пресс-служба 
ЗАО «Безопасные Технологии»

– Тамила Семёновна, недавно завершилась VI Междуна-
родная научно-практическая конференция ТЭБТРАНС-2018. 
Вы стояли у истоков её создания. Как всё начиналось?
– На первой конференции в 2007 году, которая про-
водилась в Петербургском государственном универ-
ситете путей сообщения, присутствовали предста-
вители ОАО «РЖД», и пришли к решению, что сле-
дующая будет проводиться совместно. В 2008 году на  
ТЭБТРАНС была принята стратегия ОАО «РЖД» по эко-
логической безопасности, что стало существенным 
шагом в развитии компании в этом направлении.
– Как возникло направление «техносферная безопасность»?
– На конференции в 2008 году присутствовали пред-
ставители МГТУ имени Н.Э. Баумана, которые раз-
рабатывали стандарты по обучению в области без-
опасности жизнедеятельности. В своём докладе я рас-
крыла суть нового тогда понятия «техносферная без-
опасность». Так мы назвали нашу кафедру «Охрана 
труда», заведующей которой я стала в 2006 году. Так 
же мы назвали и конференцию. В докладе я расска-
зала о целом направлении, которое включает в себя 
модули и по охране труда, и по экологии, и по по-
жарной и промышленной безопасности. В результа-
те новый стандарт получил название «техносферная 
безопасность». Теперь вся страна выпускает бакалав-
ров, магистров и аспирантов по этому направлению.
– Как развивалась ТЭБТРАНС за это время?
– Конференция, которая проходит раз в два года, 
даёт возможность направить в нужное русло деятель-
ность в области экологии и охраны труда. На VI кон-
ференции как никогда был высок уровень выступле-
ний докладчиков: и представителей ОАО «РЖД», и 
учёных, и спонсоров, и участников выставки. Очень 
резко вырос уровень подготовки на местах. Считаю, 
этому способствовала наша конференция, которая 
стала когда-то первой в этой области. Потом появи-
лось много выставок и конференций в этой сфере, но 
именно на ТЭБТРАНС формировались основные на-
правления развития по обозначенным вопросам. 
Важным событием VI форума стал научно-техниче-
ский совет по сокращению отходов, направляемых 
на полигоны, и максимальному их использованию 
в производственном цикле. Присутствовали глав-
ные инженеры всех дорог, и хотелось бы выразить 
особую благодарность за поддержку этого мероприя-
тия заместителю генерального директора – главному 
инженеру ОАО «РЖД» Сергею Алексеевичу Кобзеву. 
И, конечно, мы благодарны старшему советнику ге-
нерального директора ОАО «РЖД» Валентину Алек-
сандровичу Гапановичу, который с первой конфе-
ренции поддержал её и на протяжении всех этих лет 

непосредственно участвует в ТЭБТРАНС. Было прове-
дено совместное совещание специалистов «Объеди-
нения производителей железнодорожной техники», 
которое он возглавляет, и главных инженеров дорог.
– За 10 лет в компании и на ОЖД улучшились показатели по 
производственному травматизму и воздействию на окру-
жающую среду. Какова в этом роль конференции?
– Главное, что ТЭБТРАНС объединяет специалистов 
для поиска новых решений. Поднимая вопросы в 
области охраны труда и экологии, мы смогли на-
метить пути решения и совместно сделать всё воз-

можное для снижения негативных показателей.
– В этом году на конференции обсуждались многие вопросы. 
Приведите интересный пример.
– Проблема шума от железнодорожного транспорта 
в населённых пунктах. Год назад наш университет 
провёл по заказу «РЖД» и по решению предыдущих 
конференций анализ сверхнормативного акустиче-
ского загрязнения территорий вблизи инфраструк-
туры железнодорожного транспорта. Эту работу 
мы выполняли с учётом международного опыта и 
пришли к мнению: необходимо совершенствовать 
законодательную базу. Уже назрели изменения в 
Градостроительный кодекс, в СНИПы. Это решение, 
ставшее одним из итогов конференции, позволит 
поднять эту проблему на законодательном уровне.
– Как складываются отношения с ОЖД в рамках прове-
дения этого форума и за его пределами?

– У нас тесные связи с Октябрьской дорогой. Её ру-
ководство поддерживает конференцию и высту-
пает одним из главных организаторов. Есть мечта 
создать опытный полигон, где отрабатывались бы 
новые решения в области экологии и охраны труда. 
Пока вопрос обсуждается. Но надеюсь, что на ОЖД 
этот пилотный проект реализуется. Мы плотно ра-
ботаем с ОЖД, анализируем случаи производствен-
ного травматизма, даём рекомендации по его сни-
жению. Взаимодействуя с экологическими служба-
ми, находим решения по устранению недостатков.

– Целая секция конференции посвящена исследованиям 
молодых учёных. У них есть свой взгляд на решение проблем?
– Здесь выступают, как правило, аспиранты и сту-
денты по вопросам экологии, охраны труда, пожар-
ной и промышленной безопасности. Присутство-
вало более 70 молодых учёных. А всего в ТЭБТРАНС 
впервые было зарегистрировано 360 человек. Кон-
ференция имеет статус международной – были спе-
циалисты из Узбекистана, Китая, Казахстана, Бело-
руссии, Алжира. Проводилась интересная акция: 
молодёжь собирала макулатуру, на вырученные 
средства приобрела саженцы и высадила в Юсупов-
ском саду с табличкой «ТЭБТРАНС-2018». Молодые 
учёные работают в перспективных направлени-
ях, и эта секция позволяет думать, что у нас есть за-
втрашний день и пути решения многих проблем.

Беседовала Наталья Александрова
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Число участников постоянно растёт, 
в этом году оно достигло 360 человек

Этот форум позволяет объединять специалистов для поиска 
ответов на наиболее актуальные для отрасли вопросы

Прорывные решения
Международной конференции по техносферной и экологической безопасности на транспорте – 10 лет

иннОвации

Тамила 
Титова,
первый проректор – 
проректор по научной работе 
ФГБОУ ВО ПГУПС, 
профессор, д.т.н.п
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ОРГАНИЗАТОР

В период с 25 октября по 14 ноября 2018 года 

на официальной странице конкурса 

http://doskapocheta.gudok.ru в сети 

Интернет проводится открытое голосование 

для определения победителя в номинации 

«ПРИЗ ЧИТАТЕЛЬСКИХ СИМПАТИЙ»

По шпалам – к новой экологии
безопасность

197342, Санкт-Петербург,
Красногвардейский пер., 15, лит. Д

Тел./факс: (812) 339-04-58, (812) 339-04-59
E-mail: sti@formalin.ru; office@zaobt.ru

www.zaobt.ru
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Комплекс термического обезвреживания КТо-500 
используется на предприятиях оао «ржД»

Строительство, 
нужное всем

инФраСТруКТура

До конца нынешнего года Октябрьская желез-
ная дорога введет в эксплуатацию десять новых 
пешеходных переходов. Ещё по десяти объек-
там начнутся проектно-изыскательские работы.

В сентябре началось строительство пешеходных пе-
реходов на перегонах Пери – Грузино, Ланская – 
Шувалово и Кузнечное – Хиитола. Также их постро-
ят на станциях Апатиты-1, Войбокало, Новый быт, 
Лодейное Поле, Деревянка, Кушелевка и у платфор-
мы Тарховка. Кроме того, ОЖД установит огражде-
ние на станции Апатиты.

Сейчас завершаются работы по укладке кабеля, 
асфальтобетонного и резинокордового покрытия, 
устройство пандусов для маломобильных групп на-
селения и другие мероприятия. На заключитель-
ном этапе будет произведен монтаж оборудования 
пешеходных переходов и запуск системы сигнали-
зации, централизации и блокировки.

На их создание выделено более 100 млн руб. А 
строительство ведётся по инвестиционной про-
грамме ОАО «РЖД» для «Профилактики непроиз-
водственного травматизма на объектах железно-
дорожной инфраструктуры». Сейчас в зоне дея-
тельности Октябрьской магистрали действуют  
187 переходов, оборудованных световой и звуковой 
сигнализацией.

Марина Аверина


