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04 июля 2017 г. № 113/ВПК ОПЖТ
О рассмотрении обращения о сотрудничестве

Уважаемый Сергей Евгеньевич!
Уважаемый Михаил Владимирович!
В адрес Комитета НП «ОПЖТ» поступило обращение первого заместителя
начальника Департамента технической политики Терегулова О.А.с просьбой
рассмотреть обращение гражданина Раковского А.Ю. о сотрудничестве в
вопросе изменения технологии осмотра клапана сливного прибора при
подготовке вагона-цистерны для перевозки нефтепродуктов под налив, а также
возможной модернизации привода сливного прибора с целью исключения
образования течи через нижний сливной прибор.
Прошу Вас, в рамках подкомитета НП «ОПЖТ» по эксплуатации,
рассмотреть поступившее предложение гражданина Раковского А.Ю. и при
положительном решении организовать подготовку доклада к следующему
заседанию Комитета.
Приложение: Письмо первого заместителя начальника Департамента
технической политики Терегулова О.А. от 30.06.2017г. № Исх-6077/ЦТЕХ –
1 экз. на 2 листах.

С.В. Калетин
Исп. Паначев Олег Иванович
т. +7 (495) 777-14-77
т/ф. +7 (495) 775-80-89
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О рассмотрении обращения
о сотрудничестве
Уважаемый Сергей Владимирович!
Уважаемый Евгений Юрьевич!
Уважаемый Алексей Александрович!

Департаментом
технической
политики
рассмотрено
обращение
Раковского А.Ю. (прилагается) касающееся сотрудничества по вопросу
изменения технологии осмотра клапана сливного прибора при подготовке
вагона-цистерны для перевозки нефтепродуктов под налив, а также возможной
модернизации привода сливного прибора с целью исключения образования
течи через нижний сливной прибор.
Учитывая, что вышеуказанный вопрос может заинтересовать
вагоностроительные предприятия и компании операторы, предлагаю более
детально рассмотреть предложение гражданина Раковского А.Ю. на
ближайшем заседании.
Приложение: на 1 л.
Первый заместитель
начальника департамента

Исп. Зайцева Т.В., ЦТЕХ
(499)262-89-18
Электронная подпись. Подписал: Терегулов О.А.
№ИСХ-6077/ЦТЕХ от 30.06.2017

О.А.Терегулов

Напоминаем правила подготовки ответов на обращения граждан,
поступившие на сайт ОАО «РЖД»:
•
ответ следует составлять в виде обращения к лицу, задававшему
вопрос;
•
ответ следует составлять на официальном бланке предприятия,
подписывать руководителем предприятия (любого уровня), указывать
координаты исполнителя;
•
отсканированный вариант ответа:
1.
прикрепить к карточке данного поручения в ЕАСД;
2.
направить в сектор Интернет Департамента корпоративных
коммуникаций по адресу: Ответ РЖД (otvetrzd@center.rzd или
otvetrzd@center.rzd.ru ) для направления ответа заявителю.
Не забудьте указать шестизначный шифр обращения (без него технически
невозможно найти данные заявителя в электронной системе).
Проекты ответов не принимаются, только окончательный вариант ответа.
Справки по тел.:
(499) 262-13-45 -уточнение статуса обращения (отправлен ответ или нет);
(499) 262-14-44 - по всем остальным вопросам.
Шифр:320142
ПОРТАЛ ПРЕЗИДЕНТА
Автор:РаковскийАнтонЮрьевич
E-mail:anton.rakovskiy@bartec-russia.ru
Темаобращения:Грузовыеперевозки
Вопрос:
Добрыйдень.Яруководительотделасистемавтоматизацииоднойизкомпанийипороду
своейдеятельности,яузналонекоторойпроблеме,котораясвязанасвопросом
транспортировки топлива,аименнососложностьюпроведенияосмотрасливнойгорловины
ирезиновойпрокладкицистерн,ввидуналичиявзрывоопаснойзоныоколосливной
горловины.Врезультатеэтойпроблемы,цистернаприходитопусташеннойизточкиАв
точкуБ,таккакобразуетсятечь.Ксожалению,этапроблеманесетбольшиефинансовые
потериияпридумалрешение,котороеавтоматизируетпроцессинспекции,атакжесведетк
минимомуподобногородаситуации.Мнебылобыинтереснообсудитьрешениес
инженерамиВашейкомпании,которыенепосредственно осведомленыизнаютсложность
всейситуации.БудупризнателензаВашответ.
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