
 

Проектная мощность  

железнодорожных подъездных путей  

ТОО «Batys Trans Group (Батыс Транс Групп)»   
 

1. ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ 

  
На подъездном пути ТОО «АНПЗ», для оказания регулируемой услуги по 

предоставлению подъездных путей для маневровых работ, погрузки-выгрузки и других 

технологических операций перевозочного процесса, имеются эстакада слива-налива темных 

нефтепродуктов (эстакада №1,3), эстакада слива-налива светлых нефтепродуктов (эстакада 

№2), эстакада №4 для погрузки коксов на полувагоны и эстакада №5 для налива бензола. 

 Левая сторона эстакады (путь №104) слива - налива темных нефтепродуктов имеет 20 

стояков для налива нефтепродуктов и 20 приборов для слива сырой нефти. Одновременно 

можно наливать 20 цистерн или сливать 20 цистерн. 

Правая сторона эстакады(путь №6) слива-налива темных нефтепродуктов  имеет 20 

стояков для налива. 

Общее время слива-налива нефти и нефтепродуктов при фронте налива 40 вагоно-

цистерн на эстакаде слива-налива темных нефтепродуктов составляет 2,0 часа ( из «Единого 

технологического процесса работы ст.Тендык). 

Левая сторона эстакады (путь № 105) слива - налива светлых нефтепродуктов имеет 31 

стояк для налива. 

Правая сторона эстакады (путь №106) слива - налива светлых нефтепродуктов имеет 

31 стояков для налива и 9 приборов для слива. Одновременно можно наливать 31 вагоно-

цистерны или наливать 22 вагоно-цистерны и сливать 9 вагоно-цистерн. 

Эстакада №3 (путь №110) имеет 18 стояков для налива темных нефтепродуктов и 18 

приборов для слива нефти общее время слива-налива темных нефтепродуктов на фронте 

налива 58 цистерн составляет 2,0 часа. 

Общее время налива при фронте налива 62 вагоно-цистерны на эстакаде налива 

светлых нефтепродуктов составляет 2,0 часа. (из «Единого технологического процесса 

работы ст.Тендык).  

Эстакада №4 (путь №101) имеет 3ед. бункера для погрузки кокса. Общее время 

погрузки кокса на полувагоны на фронте погрузки 3-х полувагонов составляет 1 час 25 минут 

- 1,42 часа. 

Эстакада №5 налив бензола. 

Правая сторона эстакады (путь №109) имеет 6 стояков для налива бензола. 

Левая сторона эстакады ( путь №108)  имеет 6 стояков для налива бензола. 

Общее время налива при фронте налива 12 вагоно-цистерны на эстакаде налива 

бензола составляет 2,0 часа. (из «Единого технологического процесса работы ст.Тендык).

 Время затрачиваемое на работы по расстановке на подъездной путь  вагоно-цистерн и 

полувагонов по фронтам погрузки и выгрузки составляет  13,3 часа на темную и светлую 

эстакаду, коксовую и на эстакаду налива бензола (согласно технологической карты на 

маневровую работу вагонов из «Единого технологического процесса работы ст.Тендык). 

 Продолжительность технологических «окон» на осмотр технического состояния 

подъездного пути согласно утвержденного «Графика предоставления технологических 

«окон» на внутризаводских путях ТОО «Batys Trans Group (Батыс Транс Групп)»  составляет 

0,20 часа (18 часов/90 дней) за сутки на темной эстакаде и 0,13 часа (12 часов/90 дней) за 

сутки – на светлой эстакаде (из расчета на 4 квартал 2019 года 18 часов – 9 «окон» на темной 

эстакаде, 12 часов – 6 «окон» на светлой эстакаде). 

 

 


