
 

 

 Утверждаю: 

Вице-президент НП «ОПЖТ», 

Председатель Комитета по 

грузовому подвижному составу 

 

_______________ С.В. Калетин 

« 27 » февраля 2018 г. 

 

Повестка заседания 
Комитета по грузовому подвижному составу  

 

 

г. Москва, ЦНТИБ ОАО «РЖД»                                         28 февраля 2018 г. 

 

1. Итоги работы комитета в 2017 году и план на 2018г. 

Доклад: председатель комитета 

   Калетин Сергей Владимирович 

2. О деятельности ООО «Инспекторский центр «Приемка вагонов и 

комплектующих» в 2016 – 2017 г.г.»  

Доклад: генеральный директор ООО «ИЦПВК» 

 Асриянц Владимир Васильевич 

3. Критерии браковки кассетных и цилиндрических подшипников, с 

учетом срока службы и пробега. 

Информационное сообщение: генеральный директор ООО «ИЦПВК»  

Асриянц Владимир Васильевич 

4. О разработке нового руководства по ремонту тележки двухосной 

модели 18-100 грузового вагона. 

Доклад: Заместитель генерального директора по гражданской 

продукции вагоностроения АО «НПК «Уралвагонзавод» 

Мягков Борис Анатольевич  

5. 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: Заместитель генерального директора по гражданской 

продукции вагоностроения АО «НПК «Уралвагонзавод» 

Мягков Борис Анатольевич  

6. Практическое применение технологии Блокчейн для управления 

жизненным циклом колесных пар грузовых вагонов. 

Доклад: директор ООО «ФИНЭКС Качество» 

Воробьев Антон Александрович 

7. О комплексе антивандальных приспособлений при выпуске 

вагонов из плановых видов ремонта. 

Доклад: главный инженер ООО «Ремонтная компания «Новотранс» 

Стоян Игорь Леонидович 



8. О перспективах и целесообразности применения алюминиевых 

сплавов в грузовом вагоностроении. 

Доклад: руководитель рабочей группы  

Семиглазов Олег Александрович 

9. О сверхнормативном износе колес и рельсов на железнодорожном 

транспорте ОАО «РЖД», метро, промышленном транспорте и 

железнодорожном транспорте стран содружества. 

Доклад: Милявский Юрий Иосифович 

10. Разное: 

10.1. О разработке новой тележки для грузовых вагонов. 

Доклад: Проректор по научной работе и инновационной деятельности 

Луганского Университета имени Владимира Даля  

Витренко Владимир Алексеевич 

10.2. О реализации работ по исключению из Классификатора 

«Основные неисправности грузовых вагонов» КЖА 2005 05 причин 

образования неисправностей.  

Информационное сообщение: Директор технической дирекции 

ПАО «НПК «ОВК» 

 Тихонов Евгений Алексеевич 

10.3. Перевыборы председателя подкомитета по ремонту вагонов. 

Информационное сообщение: председатель комитета 

   Калетин Сергей Владимирович 

10.4. Вагонная секция НТС ОАО «РЖД» и НПС НП «ОПЖТ». 

Информационное сообщение: председатель комитета 

   Калетин Сергей Владимирович  


