


техники, старшего вице-президента ОАО «РЖД») О ситуации с аварийностью на 
железных дорогах из-за изломов боковых рам тележек фузовых вагонов. 

Слушали Прокофьева Владимира Николаевича (Президента Ассоциации 
перевозчиков и операторов подвижного состава железнодорожного транспорта) 
О работе в условиях дефицита вагонного литья. 

Слушали Сайбаталова Романа Федоровича (Первого заместителя начальника 
Центральной дирекции управления движением), О текущей ситуации и 
перспективах эксплуатации грузового вагонного парка. 

Слушали Шпади Дмитрия Владимировича (Начальника отдела разработок 
новых грузовых вагонов Департамента технической политики) О выполнении 
решений протокола Ns 8 от 31.03.20 П г. заседания НТС ОАО «РЖД» и комитетов 
НП«ОПЖТ». 

Слушали Гапеева Сергея Никифоровича (Начальника Центра технического 
аудита) О результатах инспекционного и приемочного контроля крупного 
вагонного литья по обеспечению надежности литых деталей тележек грузовых 
вагонов. 

Слушали Шленского Андрея Александровича (Заместителя Генерального 
директора ОАО НПК «Уралвагонзавод» по железнодорожной технике) О 
причинах неудовлетворительного качества литья и меры по предотвращению 
нарушения безопасности. 

Слушали Калетина Сергея Владимировича (Заместителя Генерального 
директора по техническому развитию - главный инженер ОАО «ПГК») С 
отчетом об эксплуатации парка грузовых вагонов ОАО «ПГК», 

Слушали Лосева Дмитрия Николаевича (Начальника управления вагонного 
хозяйства Центральной дирекции инфраструктуры) С отчетом поведения литых 
деталей тележек грузовых вагонов и предпринимаемые меры по повышению 
выявления несоответствий в эксплуатации. 

Слушали Андрианова Сергея Дмитриевича (Заместителя генерального 
директора ОАО «Востокнефтетранс») О факторах риска при контроле состояния 
крупногабаритного литья при эксплуатации вагонного парка. 

Слушали Воронина Кирилла Борисовича (Генерального директора ОАО 
«Торговый дом РЖД») Об обеспечение крупногабаритным вагонным литьем. 

Слушали Кайро Юрия Валентиновича (Директора Рубцовского филиала 
ОАО «Алтайвагон»), Костромичева Юрия Николаевича (Исполнительного 
директора ООО «Промтрактор-Промлит»), Черненко Дмитрия Алексеевича 
(Генерального директора ПАО «Кременчугский сталелитейный завод»). Сердюка 
Юрия Дми1риевича (Генеральный директор ЗАО «АзовЭлектроСталь») О 
причинах неудовлетворительного качества литья и меры по предотвращению 
нарушения безопасности. 

Слушали Демина Ростислава Юрьевича (Центр технического аудита 
Укрзал1знищ) Об изменениях, произошедших в приемочном конфоле вагонного 
литья с момента создания Центра технического аудита в Укрзал1зниц1. 

Слушали Богданова Виталия Петровича (Начальника Управления по 
сертификации и испытаниям ОАО ХК «СДС-Маш») О совершенствовании 
методов испытаний литых деталей тележек фузовых вагонов. 



Слушали Голубятникова Александра Владимировича (Генерального 
директора ООО «Хекса») О преимуществах подробного пространственного 
математического моделирования литых деталей тележек фузовых вагонов. 

Слушали Сухова Алексея Владимировича (Заведующего отделением 
транспортное материаловедение ОАО «ВНИИЖТ») О ходе разработки стандарта 
на литые детали и предложения по повышению безопасности в эксплуатации 
литых деталей. 

Слушали Коссова Валерия Семеновича (Генерального директора 
ОАО «ВНИКТИ») О результатах разработки методики испытаний на усталость и 
ее гармонизация с реальными условиями эксплуатации литых деталей. 

Слушали Дымкина Григория Яковлевича (Директора НК-Центр НИИ 
мостов) О предложениях по методологии определения результативности и 
верификации современных методов неразрушающего контроля. 

Слушали Махутова Николая Андреевича (Члена корреспондента РАН) По 
улучшению хладос10йкости стали. 

Слушали Воронина Юрия Федоровича (Волг ГТУ) О современных методах 
улучшения качества литья. 

2. Отметить, что на сети железных дорог количество случаев изломов 
литых деталей тележек фузовых вагонов продолжает возрастать. Данный факт 
создает серьезную уфозу безопасности движения поездов, а также представляет 
потенциальную опасность для жизни и здоровья фаждан. Кроме этого 
сложившаяся ситуация способствует росту убытков ОАО «РЖД» и других 
участников перевозочного процесса. Так, в 2011 году на сети железных дорог 
ОАО «РЖД» было допущено 24 изломов боковых рам и 1 излом надрессорной 
балки тележек фузовых вагонов, 16 из которых привели к сходам подвижного 
состава, 2 к крушения и 2 к аварии фузовых поездов. Только за 20II год по 
инициативе ОАО «РЖД» Ространснадзор направил 14 предписаний о 
приостановке эксплуатации фузовых вагонов различных производителей для 
проведения внеплановых осмофов. В наступившем году ситуация только 
ухудшилась, по состоянию на 16 февраля 2012 г. произошло 9 случаев изломов 
боковых рам тележек фузовых вагонов на путях ОАО «РЖД», что значительно 
превысило уровень января 2011 г. На Северной и Забайкальской железных 
дорогах 2 случая излома боковых рам тележек производства ЧАО 
«АзовЭлектроСталь» привели к крушению поездов с тяжелыми последствиями, в 
том числе с разливом нефтепродуктов и последующим их возгоранием. За 
каждым подобным случаем стоит реальная уфоза не просто безопасности 
движения поездов, но и уфоза жизни и здоровья людей. Процент излома 
боковых рам, произошедших в 2011-2012 годах, не превышает среднего процента 
излома в предыдущих годах от количества выпущенных рам, при этом 
количество изломов боковых рам украинских и российских заводов примерно в 
равных объемах. При среднегодовом вьшуске около 100 тыс. вагонокомплектов 
литых деталей тележек за 2011 год осмотрщиками вагонов при техническом 
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обслуживании поездов выявлено в общей сложности 7803 дефектных боковых 
рамы тележек, из них 4442 (57%) имели усталостные трещины и 3381 - видимые 
дефекты литья. 

3. Отметить, что парк фузовых вагонов государств-участников 
Содружества, Латвии, Литвы, Эстонии и Грузии в период с 2009 по 2011 год 
ежегодно растет. На 31.12.2011 года составляет по Российской Федерации 
1 104,5 тыс. вагонов, а по странам Содружества в целом 1 572,9 тыс. вагонов. 
Расчет потребности инвентарного парка до 2015 года, выполненный совместно 
ОАО «РЖД» и Минпромторгом по оптимальному варианту показывает, что для 
обеспечения перевозок необходим парк в количестве 981,1 тыс. вагонов. Как 
видно, парк, необходимый Российским железным дорогам, достиг и уже в 2011 
году превысил расчетное оптимальное значение. На примере наиболее 
востребованного подвижного состава - полувагонах и цистернах, видно, что парк 
указанных вагонов растет быстрее, чем происходит увеличение объема 
перевозок. Парк фузовых вагонов увеличился в 2011 год>' на 6,9%, объем 
перевозимых фузов на 4,7 % за аналогичный период. Увеличение парка 
полувагонов составило 13,9 % и 7,7 % соответственно и увеличение парка 
цистерн 6,3 % и 0,5 % соответственно. Данные еще раз говорят о перенасыщении 
парка. Производственные мощности вагоностроительных заводов задействованы 
на сегодняшний день по максимуму, ввиду чего продолжается интенсивный рост 
парка фузовых вагонов. Так, по данным заводов-изготовителей в 2012 году будет 
изготовлено 113,5 тыс. вагонов. 

Дефицит литья сохранялся до 2012 года за счет максимального выпуска 
новых фузовых вагонов и невыхода на проектную мощность заводов-
изготовителей литейной продукции. С учетом выхода на проектную мощность 
(проведены модернизации производств), а также ввода во втором полугодии 
текущего года дополнительных мощностей на Бежецком сталелитейном заводе и 
начале выпуска на ОАО «ВКМ-Сталь» дефицит литья исчезает. 

4. Отметить, что решения принятые на совместном заседании секции НТС 
ОАО «РЖД» и комитетов НП ОПЖТ 31 марта 2011 г. реализованы не в полном 
объеме. Мероприятия по модернизации металлургического производства не все 
предприятия выполнили на 100 % , подготовка кадров и повышении их 
квалификации не на всех предприятиях соответствует 1ехнологическому 
процессу. Нормативно-технические документы по проектированию, 
изготовлению, и контролю литых деталей тележек находятся в стадии 
разработки, а действующие не в полной мере отвечают эксплуатационным 
параметрам современного перевозочного процесса. 

5. Отметить, что одной из основных причин изломов боковых рам является 
нарушение технологии изготовления. К наиболее актуальным нарушениям 
технологии относятся не выявленные поверхностные и внутренние 



металлургические дефекты, а также нарушение порядка исправления допустимых 
литейных дефектов. Так за двенадцать месяцев 2011г. на литейных заводах 
приемочным контролем отклонено 10926 боковых рам (4,8%), 4241 надрессорные 
балки тележек фузовых вагонов (3,6%). Забракованная продукция имела 
недопустимые отклонения и несла в себе потенциальную опасность серьёзных 
нарушений безопасности перевозок. С начала 2012г. забраковано 448 боковых 
рам (3,09%), 241 надрессориая балка тележек фузовых вагонов (3,32%). 

Проведенный технический аудит на всех литейных предприятиях 
выявляет большое количество несоответствий, связанных с нарушением 
технологии изготовления литых деталей тележек фузовых вагонов, на указанных 
производствах не соблюдается технология формовки, заварки в зоне R55, не 
проведение повторной термообработки при исправлении дефектов 
расположенных в разрешенных для исправления зонах. 

Отсутствие четкости исполнения технологических процессов и является 
главной причиной нестабильности результатов по качеству. 

Основные причины изломов это наличие металлургических дефектов и 
несоответствие механических свойств. 

6. Отметить, что на основании проведенных исследований и экспертных 
заключений отраслевой наукой было установлено, что главными причинами всех 
случаев изломов литых деталей тележек и образования усталостных трещин в 
зоне радиуса R55 буксового проема боковых рам являются нарушения 
изготовителями режимов разливки стали и термообработки, низкая 
результативность средств неразрушающего и производственного контроля и, как 
следствие, наличие недопустимых дефектов в опасных зонах деталей. 

Однако кроме известных проблем, связанных с низким качеством 
изготовления литьп< деталей тележек фузовых вагонов, проведенный анализ 
показал, что не менее важной, а в перспективе даже более сложной по 
возможным последствиям, является отсталость нормативно-технической базы по 
расчету, проектированию и испытанию этого рода продукции. Существующие 
нормы расчета на прочность основаны на эксплуатационных параметрах, которые 
выведены путем проведенных научных исследований в 60-х - 70-х годах 
прошлого века. За это время поменялись такие глобальные параметры, как 
осевые нафузки железнодорожного подвижного состава, веса фузовых поездов, 
их длина и скорости движения. Несмотря на то, что обозначенные нормативные 
документы датированы 90-ми годами, никаких исследовательских работ в то 
время не проводилось, учитывая тяжелую ситуацию в государстве в целом и в 
фундаментальной и отраслевой науке в частности. Кроме этого существующие 
методики испытаний на устшюсть, основаны на тех же эксплуатационных 
параметрах. Получаемые в результате испытаний коэффициенты не 
соответствуют действительным прочностным характеристикам деталей. Как 
результат методики, используемые испытательными центрами, включая и 
сертификационные, показывают результаты не в полной мере соответствующие 
реальным эксплуатационным нафузкам. 



РЕШИЛИ: 

1. Организовать путем дополнительного целевого финансирования членами 
НП «ОПЖТ» проведения комплекса исследовательских работ по определению 
реальных эксплуатационных нафузок на детали фузового вагона в целом и 
тележки в частности: 

2. На основе результатов проведённых исследований: 
2.1 .Внести корректировки в нормативно-технические документы по расчету 

и проектированию фузовых вагонов, а также в методики испытаний фузовых 
вагонов и узлов деталей с включением в них раздела по испытаниям 
нафуженности в вертикальном и поперечном направлениях и скручиванием. 

2.2. Разработать методику расчета напряженно-деформированного состояния 
и ресурса литых деталей тележек. 

2.3. Разработать математическую модель тележки фузового вагона с учетом 
всех реальных динамических параметров, позволяющую проволить расчетный 
анализ нафузок на элементы ходовых частей фузового вагона в динамической 
системе «вагон-путь», давать оценку несущей способности элементов ходовых 
частей грузовых вагонов и сроков их службы, 

3. Завершить в 2012 г. разработку межгосударственных стандартов: 
- ГОСТ Тележки двухосные трехэлементные фузовых вагонов железных 

дорог колеи 1520 мм. Общие технические условия; 
- ГОСТ Тележки двухосные фузовых вагонов колеи 1520 мм. Детали литые. 

Рама боковая и балка надрессориая. Общие технические условия с внесением в 
него единого перечня браковочных параметров литых деталей; 

- ГОСТ Неразрушающий контроль литых деталей тележек фузовых вагонов. 
Общие требования к методам контроля. 

4. НП «ОПЖТ» совместно с АСКОП подготовить обращения к заводам 
изготовителям литых деталей тележек с просьбой увеличить объем выпуска 
указанной продукции в рамках мощностей указанных заводов изготовителей. 

5. Просить Росжелдорснаб филиал ОАО «РЖД» и Торговый дом ОАО 
«РЖД» в рамках законодательства Российской Федерации предоставлять НП 
«ОПЖТ» и АСКОП данные по отпускным ценам на литые детали тележки, на 
отечественном и зарубежном рынках. 

6. НП «ОПЖТ», АСКОП совместно с ЦТА ОАО «РЖД», учитывая 
разрешенный ввоз импортного вагонного литья, а также недопущение 
недобросовестной конкуренции на внутреннем рьшке крупногабаритных и 
средних литых деталей вагонов, предусмотренных пунктом 11 «Плана 
мероприятий по реализации Целевой модели рынка фузовых железнодорожных 
перевозок на период до 2015 года», утвержденного Правительственной 
комиссией по транспорту и связи 13 апреля 2011г. (протокол №1) - в месячный 
срок разработать предложения по упорядочиванию закупки заинтересованными 
операторскими компаниями литых деталей тележек фузовых вагонов у 
отечественных и зарубежньгх производителей, с учетом приемки этой продукции 
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ЦТА ОАО «РЖД» для направления предложений в Минпромторг, 
Минэкономразвития, Минфанс, ФАС России. 

7. I-m «ОПЖТ», АСКОП совместно с ЦТА ОАО «РЖД» в месячьгый срок 
подготовить предложения по порядку допуска литых деталей тележек фузовых 
вагонов на инфраструктуру ОАО «РЖД», предусмотрев приемку этой продукции 
ЦТА ОАО «РЖД». Определить в этих предложениях условия и порядок допуска 
к эксплуатации закупленного операторами вагонного литья отечественных и 
зарубежных производителей. 

8. Разработать профамму и методику верификации достоверности 
результатов контроля литых деталей фузовых вагонов неразрушающими 
методами, а также критерии браковки по внутренним и поверхностным дефектам, 
на основе верификации существующих методов неразрушающего контроля 
определить наиболее результативный метод для выявления внутренних литейных 
дефектов. 

9. При поступлении фузовых вагонов в первый плановый ремонт после 
постройки в обязательном порядке на ряду со штатными методами 
неразрушающего контроля проводить акустико-эмиссионный контроль боковых 
рам тележек фузовых вагонов. 

10. НИИ мостов рассмофеть вопрос по увеличению контролируемых точек в 
радиусе R55 буксового проема боковой рамы, для выявления дефектов -
несплошностей, которые чаще всего приводят к изломам боковых рам и внести 
изменения в ТИ 07.65-2008 «Технологическая инструкция по ультразвуковой 
толщинометрии боковых рам тележек фузовых вагонов». 

11. Завершить в 2012 г. рабсггы по созданию электронных картотек и баз 
данных для обеспечения электронной паспортизации узлов и деталей грузовых 
вагонов, по литым деталям тележек, колесным парам, фрикционным клиньям. 

12. Организовать разработку на площадке НП ОПЖТ электронных баз 
данных по продукции прошедшей с положительным результатом постановку на 
производство; продукции имеющей уловный номер завода изготовителя, 
продукции имеющей сертификат соответствия. 

13. Обеспечить реализацию решений Правительственной комиссии по 
высоким технологиям и инновациям в части порядка обязательного страхования 
гражданской ответственности производителей железнодорожной техники 
поставляющих продукцию на сеть Российских железных дорог (Протошл от 
30.01.2012г. №1). 

14. Обеспечить создание на базе НП ОПЖТ независимой экспертной 
организации по рассмотрению спорных случаев, связанных с нарушением 
безопасности движения поездов с выдачей экспертного заключения по отнесению 
ответственности. 

15. НП «ОПЖТ» и АСКОП обеспечить разработку совместного регламента, 
предусматривающего механизм информирования собственника фузового вагона 
об его отказе, участия собственника в расследования. 

16. Организовать на базе НП ОПЖТ поведение независимого технического 
аудита технологических процессов и производственной базы предприятий 
изготовителей литых деталей тележек по их заказу и за счет их средств. 



«иятевввдрящ^ 

17. Обеспечить внедрение на предприятиях - изготовителях литых деталей 
технологии бережливого производства, основанного на принципах построения 
производственных систем с использованием идеологии ЛИН. 

18. Обеспечить оптимизацию работы технических станций в части времени 
обработки фузовых поездов в парках отправления и прибытия. 

19. Ужесточить технологию осмотра грузовых вагонов на пунктах 
технической передачи. 

Президент НП «ОПЖТ», 
старший вице-президент ОАО 
«РЖД» 

Президент Ассоциации перевозчиков 
и операторов подвижного состава 
железнодорожного транспорта 

А. Гапанович JiljuOf^^^n. Прокофьев 
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объединение 
производителей 

железнодорожной 
техники 

ОПЖТ^ 

Приложение №1 
к протоколу от 16.02.2012 

АСКОП 
accouuauuB перевознмков 
И onepamapoa подшжнога состава 
желвамодарожмого rt4>»taiap»na 

Список участников совместного совещания НП «ОПЖТ» и Ассоциации 
перевозчиков и операторов подвижного состава по вопросу повышения 

качества и надежности крупногабаритного вагонного литья 

№ 
п/п 
1. 

2. 

3. 

4. 

5. 

6. 

7. 

8. 

9. 

10. 

11. 

Предприятие 

Минтранс РФ 

ЦТА ОАО «РЖД» 

ЦТА ОАО «РЖД» 

0 0 0 «Новая 
вагоноремонтная 
компания» 
Правовой 
департамент ОАО 
«РЖД» (ЦЮ) 

ЦТА ОАО «РЖД» 

ОАО 
«Востокнефтетранс» 
ОАО «Алтайвагон» 

ЗАО ХК «СДС» 

ООО «ВКМ -Сталь» 

ЦТА ОАО «РЖД» 

Ф.И.О. 

Сашко Евгений Борисович 

Аверичев Николай 
Михайлович 

Агеев Владимир Михайлович 

Адонин Василий Петрович 

Аксаков Павел Александрович 

Андреев Павел Геннадьевич 

Андрианов Сергей 
Дмитриевич 
Банных Андрей Владимирович 

Богданов Виталий Петрович 

Борисычев Владимир 
Николаевич 
Бучминский Андрей 
Яковлевич 

Должность 

Главный специалист 

Старший инспектор-
приемщик на ЗАО 
«Вагонмаш» 
Старший инспектор-
приемщик на ОАО 
«Красноярский ЭВРЗ» 
Генеральный директор 

Заместитель 
начальника 
договорно-правовой 
работы 
Инспектор-приемщик 
на ОАО «Евраз-
НТМК» 
Зам. генерального 
директора 
Заместитель 
генерального 
директора 
Начальник управления 
по сертификации и 
испытаниям 
Управляющий 
директор 
Старший инспектор-
приемщик на ООО 
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12. 

13. 

14. 

15. 

16. 

17. 

18. 

19. 

20. 

21. 

22. 

23. 

24. 

25. 

26. 

ЗАО «Красопергруз» 

ЦТА ОАО «РЖД» 

ЦТА ОАО «РЖД» 

ЗАО «ОТЭКО» 

ЦТА ОАО «РЖД» 

Волгоградский 
государственный 
университет 
ЦТА ОАО «РЖД 

ОАО «РЖД» 

Центр технического 
аудита ОАО «РЖД» 
ЦТА ОАО «РЖД» 

ООО «Хекса» 

ЦТА ОАО «РЖД» 

ЦТА ОАО «РЖД» 

Правовой 
департамент ОАО 
«РЖД» (ЦЮ) 

ООО ПО «Вагонмаш» 

Вередин Владимир 
Васильевич 
Виноградов Александр 
Александрович 
Владимиров Вячеслав 
Николаевич 

Волков Андрей Геннадьевич 

Волченков Николай 
Васильевич 
Воронин Юрий Федорович 

Гайдук Вячеслав Юрьевич 

Гапанович Валентин 
Александрович 
Гапеев Сергей Никифорович 

Георгадзе Андрей Борисович 

Голубятников Александр 
Владимирович 
Гончар Федор Владимирович 

Гончаров Алексей Николаевич 

Горбунов Вячеслав 
Николаевич 

Григурко Владимир 
Васильевич 

«Промтрактор-
Промлит» 
Начальник отдела 
ремонта 
Начальник отдела 
аудита поставщиков 
Старший инспектор-
приемщик на ОАО 
«Октябрьский ЭВРЗ» 
Зам. генерального 
директора - директор 
ж.д. транспорта 
Заместитель 
начальника ЦТА 
Профессор, доктор 
технических наук 

Старший инспектор-
приемщик на» ОАО 
«Трансмаш» г. 
Энгельс 
Старший вице-
президент 
Начальник ЦТА 

Главный специалист 

Генеральный директор 

Старший инспектор-
приемщик на ОАО 
«НИК 
«Уралвагонзавод» 
Инспектор- приемщик 
на ООО «ПО 
«Вагонмаш» 
г.Железногорск 
Главный специалист 
отдела правового 
регулирования 
транспортной 
деятельности 
Главный инженер 
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27. 

28. 

29. 

30. 

31. 

32. 

33. 

34. 

35. 

36. 

37. 

38. 

39. 

40. 

ЦТА ОАО «РЖД» 

ЗАО «Евросиб СПб» 

ЦТА ОАО «РЖД» 

ЦТА ОАО «РЖД» 

ЦТА Укрзал1зниц1 

ОАО «НПК 
«Уралвагонзавод» 

ЦТА ОАО «РЖД» 

ОАО «НПК 
«Уралвагонзавод» 
НК-Центр - филиал 
НИИ мостов 
Институт 
машиноведения им 
А.А.Благонравова 
РАН 
ОАО 
«Трансмашхолдинг» 
ЦТА ОАО «РЖД» 

ООО "ПК Бежицкий 
сталелитейный завод" 
ОАО «НПК 
«Уралвагонзавод» 

Гришин Андрей Валерьевич 

Гурьянов Константин 
Геннадьевич 

Гусев Владимир Юрьевич 

Давлетов Александр 
Тэдгэтович 

Демин Ростислав Юрьевич 

Джелялов Алексей Серверович 

Джинибалаян Эдуард 
Арташесович 

Дорожкин Александр 
Викторович 
Дымкин Григорий Яковлевич 

Евдокимов Алексей Петрович 

Елагин Алексей 
Владимирович 
Ефимов Алексей Викторович 

Закатов Николай Васильевич 

Захаров Игорь Юрьевич 

Старший инспектор-
приемщик на ОАО 
«Рузхиммаш» 
Руководитель 
Департамента 
вагонного хозяйства 
Старший инспектор-
приемщик на ЗАО 
«тез «Титран-
Экспресс» 
Старший инспектор-
приемщик на ОАО 
«Рославльский ВРЗ» 
Начальник Центра 

Начальник 
Управления 
сопровождения 
жизненного цикла 
продукции 
Старший инспектор-
приемщик на ОАО 
«Армавирский 
тяжмаш» 
Главный конструктор 

Генеральный директор 

Ведущий научный 
согрудник, доктор 
технических наук 

Главный металлург 

Старший инспектор-
приемщик на ОАО 
«Московский ЛРЗ» 
Начальник ОТК 

Начальник отдела 
развития 
металлургического 
производства 
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41. 

42. 

43. 

44. 

45. 

46. 

47. 

48. 

49. 

50. 

51. 

52. 

53. 

54. 

55. 

56. 

ОАО 
«Востокнефтетранс» 

ЗАО «Тихвинский 
вез» 

ЦТА ОАО «РЖД» 

ОАО «Алтайвагон» 
Рубцовский филиал 
ОАО «ПГК» 

Индустриальная 
группа УПЭК (И1 
УПЭК) 
ЦТА ОАО «РЖД» 

ПАО «Азовмаш» 

ПАО «Азовмаш» 

ЗАО ХК «СДС» 

ООО «ВКМ -Сталь» 

ОАО «Алтайвагон» 
Рубцовский филиал 
ЦТА Укрзал1зниц1 

ОАО «ВНРЖТИ» 

ООО «Промтрактор-
Промлит» 
ООО «Фирма 
«Трансгарант» 

Иванова Александра Юрьевна 

Ивлегев Альберт Геннадьевич 

Кайдаш Григорий Васильевич 

Кайро Юрий Валентинович 

Калетин Сергей 
Владимирович 

Канский Валерий Кириллович 

Капелько Петр Николаевич 

Карапейчик Игорь Николаевич 

Ковалев Евгений 
Владимирович 

Колесников Альберт Иванович 

Колпаков Владислав 
Васильевич 
Колычев Александр Сергеевич 

Константиди Валерия 
Сергеевна 
Коссов Валерий Семенович 

Костромичев Юрий 
Николаевич 
Кошелев Николай 
Владимирович 

Начальник 
административного 
отдела 
Главный технолог по 
литейному 
производству 
Инспектор-приемщик 
на ОАО 
«Новокузнецкий ВСЗ» 
Директор 

Заместитель 
генерального 
директора по 
техническому 
развитию - главный 
инженер 
Генеральный директор 
ООО «Украинская 
литейная компания» 
Старший инспектор-
приемщик на ОАО 
«МТЗ «ТРАНСМАШ» 
Генеральный директор 

Первый заместитель 
Генерального 
директора «Азовмаш» 
Вице-президент по 
машинос! роительной 
отрасли 
Главный металлург 

Заместитель директора 
по качеству 
Начальник отдела 
металловедения 
Генеральный директор 

Исполнительный 
директор 
Начальник 
Департамента 
вагонного хозяйства 
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57. 

58. 

59. 

60. 

61. 

62. 

63. 

64. 

65. 

66. 

67. 

68. 

69. 

Департамент 
безопасности 
движения ОАО 
«РЖД» (ЦРБ) 
ОАО «НПК 
«Уралвагонзавод» 
ЦТА ОАО «РЖД» 

ООО «ВКМ -Сталь» 

Управление 
государственного 
железнодорожного 
надзора 
ЦТА ОАО «РЖД» 

ЦТА ОАО «РЖД» 

ЗАО «Объединенная 
металлургическая 
компания» 
ЦТА ОАО «РЖД» 

ЦТА ОАО «РЖД» 

ЦТА ОАО «РЖД» 

ЦТА ОАО «РЖД» 

Центральная 
дирекция 
инфраструктуры ОАО 
«РЖД» (ЦДИ) 

Кошкин Александр Юрьевич 

Кощеев Сергей Николаевич 

Криницын Сергей 
Геннадьевич 

Кузнецова Надежда 
Григорьевна 
Кулеш Олег Николаевич 

Куст Дмитрий Викторович 

Кучма Сергей Николаевич 

Ладыченко Александр 
Олегович 

Левый Иван Алексеевич 

Лобков Дмитрий Николаевич 

Логанов Сергей Юрьевич 

Лопатин Павел Станиславович 

Лосев Дмитрий Николаевич 

Главный инженер 

Главный металлург 

Инспектор- приемщик 
на Людиновском 
филиале ОАО 
«Калужский завод 
«Ремпутьмаш» 
Директор по качеству 

Эксперт отдела по 
опасным грузам и 
чрезвычайным 
ситуациям 
Инспектор- приемщик 
на ОАО «Московский 
ЛРЗ» 
Старший инспектор-
приемщик на 
Воронежский ВРЗ 
Главный специалист 

Старший инспектор-
приемщик на ООО 
«ПК «Бежицкий 
сталелитейный завод» 
Старший инспектор-
приемщик на ОАО 
«Метровагонмаш» 
Старший инспектор-
приемщик на ОАО 
«Демиховский 
машиностроительный 
завод» 
Инспектор- приемщик 
на ОАО «Ярославский 
ВРЗ» 
Начальник 
Управление 
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70. 

71. 

72. 

73. 

74. 

75. 

76. 

77. 

78. 

79. 

80. 

81. 

82. 

83. 

84. 

Управление вагонного 
хозяйства 
ООО «ЗапСиб-
Транссервис» 
НП «ОПЖТ» 

Институт 
машиноведения им 
А.А.Благонравова 
РАН 
ЗАО 
«Нес )тегранспорт» 
ФБУ «Регистр по 
сертификации на 
федеральном 
железнодорожном 
транспорте» 
ЦТА ОАО «РЖД» 

ЦТА ОАО «РЖД» 

ЦТА ОАО «РЖД» 

ОАО «ВНР1ИЖТ» 

ЦТА ОАО «РЖД» 

ЦТА ОАО «РЖД» 

ЗАО 
«АзовЭлектроСталь» 

ОАО «ВНИКТИ» 

ЗАО 
«Нефтетранспорт» 

ОАО «ВГК» 

Лузанов Сергей Леонидович 

Матюшин Владимир 
Алексеевич 
Махутов Николай Андреевич 

Медведев Дмитрий 
Васильевич 
Мельников Михаил 
Михайлович 

Миронов Дмитрий 
Владимирович 
Моисеенков Валерий 
Викторович 
Морозов Олег Николаевич 

Мягков Борис Анатольевич 

Назаренко Александр 
Митрофанович 

Некаев Юрий Васильевич 

Никитченко Андрей 
Андреевич 

Оганьян Эдуард Сергеевич 

Онтенсонс Эдуард Харьевич 

Порядин Сергей Иванович 

Технический директор 

Вице-президент Ш1 
ОПЖТ 
Член-корреспондент 
РАН 

Директор по 
перевозкам 
Заместитель 
руководителя 

Начальник вагонной 
инспекции 
Начальник 
технического отдела 
Старший инспектор-
приемщик на ЗАО 
«Промтрактор-Вагон» 
Заведующий 
отделением 
безопасности 
движения 
Инспектор- приемщик 
на ОАО «Завод 
металлоконструкций» 
Старший инспектор-
приемщик на ОАО 
«Саранский ВРЗ» 
Начальник 
конструкторского 
бюро ГС-КБВ 
Заведующий отделом 
прочности 
1 -ый заместитель 
Генерального 
директора 
Заместитель 
генерального 
директора по 
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85. 

86. 

87. 

88. 

89. 

90. 

91. 

92. 

93. 

94. 

95. 

96. 

97. 

98. 

99. 

Ассоциация 
перевозчиков и 
операторов 
подвижного состава 
железнодорожного 
транспорта (АСКОП) 
ЦТА ОАО «РЖД» 

ООО «ЗапСиб-
Транссервис» 

ЦТА ОАО «РЖД» 

ВРК-3 

ООО "ПК Бежицкий 
сталелитейный завод" 
ОАО «Армавирский 
завод тяжелого 
машиностроения» 
Центральная 
дирекция управления 
движением 
ЗАО 
«Нефтетранспорт» 
ВРК-2 

ЦТА ОАО «РЖД» 

ЗАО «Тихвинский 
ВСЗ» 

ЦТА ОАО «РЖД» 

ЗАО 
«АзовЭлектроСталь» 
ЦТА ОАО «РЖД» 

Прокофьев Владимир 
Николаевич 

Прусов Александр 
Николаевич 

Пряников Сергей Юрьевич 

Пученкин Михаил 
Александрович 

Раловец Сергей Анатольевич 

Рогов Владимир Николаевич 

Розенберг Владимир 
Абрамович 

Сайбаталов Роман Федорович 

Самохин Ю.А. 

Сапетов Михаил 
Владимирович 
Семенов Дмитрий Петрович 

Семиглазов Роман Юрьевич 

Сеньковский Олег 
Альфредович 
Сердюк Юрий Дмитриевич 

Сильченко Павел Васильевич 

техническому 
развитию - главный 
инженер 
Президент АСКОП 
Генеральный директор 
ООО 
«БалтТрансСервис» 

Старший инспектор-
приемщик на ОАО 
«Центросвармаш» 
Директор 
Московского 
представительства 
Старший инспектор-
приемщик на 
Тамбовский ВРЗ 
Главный инженер 

Начальник управления 
качеством 
Заместитель 
генерального 
директора 
Первый заместитель 
начальника дирекции 

Технический директор 

Генеральный директор 

Старший инспектор-
приемщик на ОАО 
«Барнаульский ВРЗ» 
Руководитель службы 
технического 
контроля 
Заместитель 
начальника ЦТА 
Генеральный директор 

Старший инспектор-
приемщик на ОАО 
«Алтайвагон» 
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100. 

101. 

102. 

103. 

104. 

105. 

106. 

107. 

108. 

109. 

110. 

111. 

112. 

113. 

114. 

ЦТА ОАО «РЖД» 

ЦТА ОАО «РЖД» 

ПАО «Азовмаш», 
Московское 
представительство 
Минпромторг 

ОАО «НПК 
«Уралвагонзавод» 

Управление 
государственного 
железнодорожного 
надзора 
ЗАО 
«АзовЭлектроСталь» 
ЦТА ОАО «РЖД» 

ОАО «ВНРМЖТ» 

ЦТА ОАО «РЖД» 

ЦТА ОАО «РЖД» 

ЦТА ОАО «РЖД» 

ЦТА ОАО «РЖД» 

ЦТА ОАО «РЖД» 

ЦТА ОАО «РЖД» 

Скворцова Галина 
Александровна 
Смирнов Виктор Николаевич 

Снигирь Олег Леонидович 

Сосенко Сергей Юрьевич 

Стариков Виталий Алексеевич 

Судаков Виктор 
Александрович 

Сударев Алексей Васильевич 

Сургаева Елена Васильевна 

Сухов Алексей Владимирович 

Текучев Сергей Петрович 

Урманчиев Геннадий 
Борисович 

Федерякин Юрий Викторович 

Фролов Николай Федорович 

Хохлов Александр 
Григорьевич 

Цейн Игорь Александрович 

Ведущий специалист 

Старший инспектор-
приемщик на ОАО 
«Торжокский ВСЗ» 
Директор 

Начальник отдела 
тяжелого 
машиностроения 
Начальник управления 
по реализации ж/д 
техники 
Заместитель 
Начальника 
управления 

Финансовый директор 

Главный специалист 

Заведующий 
отделением 
Инспектор- приемщик 
на ОАО 
«Владикавказский 
ВРЗ» 
Старший инспектор-
приемщик на ОАО 
«Новороссийский 
ВРЗ» 
Старший инспектор-
приемщик на ОАО 
«Транспневматика» 
Старший инспектор-
приемщик на ООО 
«Силовые машины -
завод Реостат» 
Старший инспектор-
приемщик на ОАО 
«ТВЗ» 
Инспектор-приемщик 
на ЗАО «Тихвинский 
ВСЗ» 
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115. 

116. 

117. 

118. 

119. 

120. 

121. 

122. 

123. 

124. 

125. 

126. 

127. 

128. 

129. 

130. 

131. 

132. 

133. 

ООО «Аппарель» 

ООО 
«БалтТрансСервис» 

ООО 
«Микроакустика» 
ООО "ПК Бежицкий 
сталелитейный завод" 
Департамент 
технической политики 
ОАО «РЖД» (ЦТЕХ) 
ООО «НПК» 

ЦТА ОАО «РЖД» 

ЗАО 
«АзовЭлектроСталь» 

ЗАО «Тихвинский 
ВСЗ» 
Индустриальная 
группа УПЭК (И1 
УПЭК) 
ЦТА 

ЦТА 

ЦТА 

ЗАО «Спектр КСК» 

ЗАО «Спектр КСК» 

ОАО «Рузхиммаш» 

ЦТА 

Журнал 
«Железнодорожный 
транспорт» 
Газета «Гудок» 

Чернышев Виктор 
Михайлович 
Шамсиев Рафаэль Маратович 

ТИанаурин Александр 
Михайлович 
ТИкляров Юрий Владимирович 

ТПпади Дмитрий 
Владимирович 

ТИпаков Валерий Васильевич 

ТТТтайгер Максим Григорьевич 

Шумаков Михаил 
Анатольевич 

Щербаков Евгений 
Александров 
Юров Вячеслав Геннадиевич 

Трофимов Владимир 
Алексеевич 
Кадников Сергей 
Всеволодович 
Арсеньев Сергей Викторович 

Тарантина Снежана 
Владимировна 
Шиканов Евгений 
Александрович 
Козлов Сергей Александрович 

ТИевченко Оксана Тарасовна 

Ицкович Борис Соломонович 

Воробьев Олег Анатольевич 

Директор по 
подвижному составу 
Начальник вагонного 
отдела-ответственный 
секретарь АСКОП 
Директор 

Главный металлург 

Начальник отдела 

Генеральный директор 

Заместитель 
начальника ЦТА 
Заместитель 
технического 
директора 
Технический директор 

Директор 
Железнодорожного 
дивизиона 
Инспектор-приёмщик 

Инспектор-приёмщик 

Инспектор-приёмщик 

Финансовый директор 

Коммерческий 
директор 
Начальник ОТК 

Инспектор-приемщик 

Заместитель главного 
редактора 

Журналист 
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134. 

135. 

136. 

137. 

138. 

139. 

140. 

141. 

142. 

143. 

144. 

145. 

146. 

147. 

148. 

149. 

150. 

151. 

152. 

ТДРЖД 

ОАО «ВНИКТИ» 

ЕВРАЗ НТМК 

Волгоградский 
государственный 
технический 
университет 
Вторая грузовая 
компания 
ТРБ 

Новая перевозочная 
компания 
Трансконтейнер 

Дирекция совета по 
ж.д. транспорту стран 
содружества 
ВНИИЖТ 

Журнал Ж/Д 
транспорт 
Журнал Вагоны 

СДС-Маш 

ВРК-3 

ВРК-1 

ЦДИ 

ОАО «Выкса» 

ОАО «Выкса» 

ОАО «1ЖВЗ» 

Володин Анатолий 
Васильевич 

Огунченко Василий 
Николаевич 
Владимиров Анатолий 
Александрович 
Воронин Сергей Юрьевич 

Барбашов Дмитрий 
Николаевич 
Копысов Олег Александрович 

Иванов Евгений Юрьевич 

Антошин Сергей Михайлович 

Зеленков Василий Иванович 

Богданов Виктор Михайлович 

Остапенко Олег Иванович 

Бжицкий Владимир 
Николаевич 
Маловичко Владимир 
Валентинович 
Воробьёв Николай 
Константинович 
Бочкарёв Николай Алексеевич 

Балдин Валерий Леонидович 

ТПишов Андрей Алексеевич 

Гриншпон Александр 
Семёнович 
Подъяпольский Евгений 
Васильевич 

Первый заместитель 
генерального 
директора 
Главный технолог 

Главный специалист 

Главный инженер 

Начальник отдела 

1 -й заместитель 

Нач. департамента 
подвижного состава 
И.о. нач. отдела по 
ремонту подвижного 
состава 
Заместитель 
председателя 
Дирекции 
Советник ген. Дир. 

корреспондент 

Главный редактор жур 
«Локомотив» 
Зам. технического 
директора 
Ген. директор 

Ген. директор 

Зам. начальника 

Директор по технике и 
качеству 
Начальник управления 

Генеральный директор 
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153. 

154. 

155. 

156. 

157. 

158. 

159. 

160. 

161. 

ВНИКТИ 

пкБтт;в 

НКП «Совет 
участников рынка 
услуг операторов ж.д. 
подвижного состава» 
Объединение 
вагоносгроения 
Объединение 
вагоносгроения 
ЗАО «Тихвинский 
вез» 
ПАО «Кременчугский 
сталелитейный завод» 
ПАО «Кременчугский 
сталелитейный завод» 

ПАО «Кременчугский 
сталелитейный завод» 

Чаркин Виктор Анатольевич 

Соколов Владимир Петрович 

Королёв Дмитрий Олегович 

Покусаев Валерий Николаевич 

Варёнов Василий Андреевич 

Куземченко Максим 
Николаевич 
Медведенко Вадим 
Вадиславович 
Покотило Александр 
Д,мигриевич 

Скрипкевич Артем Юрьевич 

Зам. директора 

Начальник отдела 

Исполнительный 
директор 

Секретарь 

Вице-президент 

Совет директоров 

Директор по качеству 

Зам. главного 
конструктора 
грузового 
вагоностроения 
Инженер-технолог 1 
кат. 

* Сайт НП ОПЖТ WWW.OPZT.RU. 
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