
 

 

 Утверждаю: 

Вице-президент НП «ОПЖТ», 

Председатель Комитета по 

грузовому подвижному составу 

 

_______________ С.В. Калетин 

« 10 » октября 2017 г. 

 

 

Повестка конференции 
Комитета по грузовому подвижному составу  

на выставке «Станкостроение-2017» 

 

г. Красногорск, МВЦ Крокус Экспо                                         12 октября 2017 г. 

 

1. О потребностях вагоноремонтных депо в станочном оборудовании. 

Доклад: главный инженер АО «Вагоноремонтная компания -2» 

 Нилов Сергей Юрьевич 

2. Система контроля и мониторинга состояния технического объекта на 

примере колёсорасточного станка КРС2791М. 

Доклад: генеральный директор ООО "РОСТОК" 

 Кодичев Вадим Анатольевич; 

3. Технология и оборудование для обработки деталей тележки 

инновационного вагона. 

Доклад: генеральный директор ООО "УЗТС"  

 Калужский Сергей Юрьевич; 

4. Модернизация станков ФРЕСТ для ремонта деталей тележек 

инновационных грузовых вагонов. 

Доклад: заместитель генерального директора ЗАО "ФРЕСТ"  

 Коробанов Юрий Яковлевич 

5. Использование инновационных ультразвуковых технологий в ремонте 

подвижного состава.  

Доклад: директор ООО НПП «Спецмаш» 

 Варнаков Александр Евгеньевич 

6. Автоматизированные комплексы для демонтажа и монтажа колесных 

пар вагонов. 

Доклад: заместитель главного конструктора ОАО «Тяжмехпресс» 

 Высочкин Александр Владимирович 

7. Отчет о реализации Плана действий по переводу подвижного состава 

на колесные пары и тележки грузовых вагонов, оборудованных буксовыми 

узлами с подшипниками сдвоенного или кассетного типа, утвержденного 

Президентом НП «ОПЖТ» В.А. Гапановичем 13.01.2017 г. 

Доклад: председатель подкомитета по эксплуатации  

 Сапетов Михаил Владимирович 



8. О порядке проведения перерасчёта показателей качества ремонта и 

изготовления грузовых вагонов на основе уточненной информации по 

обоснованности поступления вагонов в текущий ремонт. 

Доклад: секретарь подкомитета по ремонту вагонов  

 Иванов Игорь Алексеевич 

9. Единое мнение по внесению изменений в классификатор «Основные 

неисправности грузовых вагонов» КЖА 2005 05. 

Доклад: председатель подкомитета по ремонту вагонов  

 Тягунов Игорь Евгеньевич 

10. О переходе от маркировки на цельнокатаные колеса в горячем 

состоянии на альтернативные виды маркировки, изготовления проточки обода 

колес для визуального контроля их предельного износа в эксплуатации. 

Доклад: генеральный директор ООО «ИЦПВК» 

 Асриянц Владимир Васильевич 
 

Содоклад: Начальник управления по стратегии и инвестициям 

АО «Выксунский металлургический завод» 

 Голышков Роман Анатольевич 
 

 к.т.н. заведующий отделением «Транспортное 

материаловедение» АО  «ВНИИЖТ»  

 Сухов Алексей Владимирович 

11. Итоги рассмотрения Проекта Технических Требований на разработку 

автоматизированной базы данных колесных пар с использование технологии 

Big Data. 

Доклад: заместитель директора ПКБ ЦВ ОАО «РЖД» 

 Казаков Александр Анатольевич 

12. О необходимости разработки «Технического регламента содержания в 

эксплуатации грузовых вагонов», обязательного к применению всеми 

участниками рынка перевозки грузов железнодорожным транспортом. 

Доклад: заместитель заведующего лабораторией АО «ВНИИЖТ» 

 Кузнецов Максим Анатольевич 

13. О необходимости дальнейшей работы Рабочей группы по внесению 

изменений в «Регламент расследования причин отцепки грузового вагона и 

ведения рекламационной работы». 

Доклад: председатель Комитета 

   Калетин Сергей Владимирович 


