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ПРОТОКОЛ 

заседания Комитета НП «ОПЖТ» по грузовому подвижному составу 

Тема заседания: «Итоги работы комитета за 2017 год» 

 

28 февраля 2018г.   г. Москва    №_1/18 КГПС__ 

 

Председатель                                                                  С.В. Калетин 

Список участников конференции прилагается (Приложение №1). 
Кворум для проведения заседания   

Комитета НП «ОПЖТ» по  

грузовому подвижному составу  

28 февраля 2018 г. имеется. 

 

Повестка Заседания: 

 

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

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

комплектующих» в 2016 – 2017 гг. 

3. Критерии браковки кассетных и цилиндрических подшипников, с учетом 

срока службы и пробега. 

4. О разработке нового руководства по ремонту тележки двухосной модели  

18-100 грузового вагона. 

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

6. Практическое применение технологии Блокчейн для управления жизненным 

циклом колесных пар грузовых вагонов. 

7. О комплексе антивандальных приспособлений при выпуске вагонов из 

плановых видов ремонта. 

8. О перспективах и целесообразности применения алюминиевых сплавов в 

грузовом вагоностроении. 

9. О сверхнормативном износе колес и рельсов на железнодорожном транспорте 

ОАО «РЖД», метро, промышленном транспорте и железнодорожном транспорте 

стран содружества. 

10. Разное: 

10.1. О разработке новой тележки для грузовых вагонов. 

10.2. О реализации работ по исключению из Классификатора «Основные 

неисправности грузовых вагонов» КЖА 2005 05 причин образования 

неисправностей.  

10.3. Перевыборы председателя подкомитета по ремонту вагонов. 

 

По повестке заседания: 

 

Сделали доклады и информационные сообщения:  

По п. 1 Председатель Комитета по грузовому подвижному составу Калетин С.В.; 

По п. 2 и п. 3 Генеральный директор ООО «ИЦПВК»  Асриянц В.В.; 

По п. 4 и п. 5 Заместитель генерального директора по гражданской продукции 

вагоностроения АО «НПК «Уралвагонзавод» Мягков Б.А.; 

По п. 6 Директор ООО «ФИНЭКС Качество»  Воробьев А.А.; 

По п. 7 Главный инженер ООО «Ремонтная компания «Новотранс» Стоян И.Л.; 

По п. 8 Руководитель рабочей группы Семиглазов О.А.; 

По п. 9 Милявский Ю.И.; 

По п. 10 (Разное) 

- п.10.2. – Заведующий лабораторией АО «ВНИИЖТ» Кузнецов М.А.; 

- п.10.3. – Председатель комитета Калетин С.В. 

 

Заслушав и обсудив представленные доклады  

и сообщения участники заседания приняли решения: 

По пункту 1. 

Открывая заседание Комитета НП «ОПЖТ» по грузовому подвижному составу 

Председатель комитета Калетин С.В. поблагодарил членов комитета за активную, 

плодотворную и результативную работу, а также доложил об итогах работы комитета 
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в 2017 году и планах на 2018г. 

Согласно плану работы, Комитет принял участие в 6 заседаниях, в том числе 

проведены тематические заседания по темам: «Повышение надежности работы 

колесных пар грузового подвижного состава» и «О повышении качества, надежности 

и обеспечении безопасной эксплуатации железнодорожных колес грузового 

подвижного состава колеи 1520 мм», последнее заседание было проведено совместно 

с комитетами по координации производителей в металлургическом комплексе и по 

техническому регулированию и технической безопасности в г. Выкса. В 

Красногорске совместно со станкостроителями проведена конференция в рамках 

международной специализированной выставки «Станкостоение-2017». 

С начала года члены комитета, рассмотрели 41 вопрос. 

Комитет на заседаниях рассмотрел вопросы нормативных документов: 

Поддержаны проекты:  

- межгосударственного стандарта «Система разработки и постановки продукции 

на производство. Железнодорожный подвижной состав. Порядок разработки 

ремонтных документов и подготовки ремонтного производства»; 

- правил перевозок железнодорожным транспортом смерзающихся грузов. 

В 2017 г. Комитет согласовал окончательную редакцию «Плана действий по 

переводу грузового подвижного состава на колесные пары, и тележки грузовых 

вагонов, оборудованных буксовыми узлами с подшипниками сдвоенными или 

кассетного типа» Документ утвержден Президентом НП «ОПЖТ», 10 февраля 2017 г. 

создана рабочая группа по реализации плана. 

Подготовлены предложения:  

- по изменению нормативно-технической документации, направленные на 

реализацию требований ТР ТС 001/2011 по установлению ресурса/срока службы на 

составные части грузовых вагонов. 

- по внесению изменений в ГОСТ 10791-2011 по внедрению индикатора 

предельного износа и холодной маркировке. 

Активно работали подкомитеты: 

Подкомитет по вагоностроению (Лосев Д.Н.) – провел 5 заседаний, рассмотрел 

35 вопросов;  

Подкомитет по эксплуатации (Сапетов М.В.) – провел 8 заседаний, рассмотрел 

55 вопросов; 

Подкомитет по ремонту вагонов (Тягунов И.Е.) – провел 6 заседаний и 8 рабочих 

совещаний, рассмотрел 44 вопроса; 

Подкомитет по автотормозам (Назаров И.В.) – провел 3 заседания, рассмотрено 

11 вопросов.  

На основании принятых решений комитетом и подкомитетами в 2017 году 

Комитет по грузовому подвижному составу подготовил и направил в государственные 
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структуры Российской Федерации 15 обращений. В том числе 6 обращений в 

Министерство транспорта, 3 обращения в Федеральное агентство железнодорожного 

транспорта и др. 

Комитет продолжит в 2018 г. свою работу по рассмотрению актуальных 

вопросов вагонного хозяйства направленных на консолидацию усилий, направленных 

на повышение качества продукции и технического развития предприятий членов 

Некоммерческого партнерства. 

И один из вопросов 2018 г. это то, что европейское законодательство в сфере 

железнодорожного транспорта претерпевает изменения. На сегодняшний день 

необходима доработка технического аспекта законодательных регламентирующих 

документов связано с принятием 4-го ж/д пакета.  

В третьей декаде марта 2018 г. запланировано проведение совместной секции 

«Вагонное хозяйство» Научно-технического совета ОАО «РЖД» и Научно-

производственного совета ОПЖТ на тему «Повышение надёжности и эффективности 

использования парка грузовых вагонов». 

Во втором третьем квартале необходимо принять участие в конкурсе лучших 

инновационных разработок в номинации «Вагоны и путевые машины», а в сентябре в 

выставке «Иннотранс-2018». 

1. Признать работу комитета НП «ОПЖТ» по грузовому подвижному составу в 

2017 г. удовлетворительной. 

2. Просить ООО «Транспортные технологии и техника» представить 

аналитический отчет на тему «Оценка влияния и возможные риски для транзитных 

перевозок вагонами колеи 1520 мм в страны ЕС при вступлении в силу Четвертого 

железнодорожного пакета». Аналитический материал разместить на сайте комитета 

для ознакомления. 

Срок – 23.03.2018 г. 

3. В рамках проведения совместной секции «Вагонное хозяйство» Научно-

технического совета ОАО «РЖД» и Научно-производственного совета ОПЖТ на тему 

«Повышение надёжности и эффективности использования парка грузовых вагонов» 

предлагается рассмотреть и обсудить следующие вопросы: 

- Об оценке надежности колесных пар в эксплуатации и возможности изменения 

предельно допустимой толщины гребней колес грузовых вагонов в эксплуатации и 

толщины обода колеса при выпуске из плановых видов ремонта; 

- Об итогах эксплуатации колесных пар, оборудованных подшипниками 

кассетного и сдвоенного типа, и ходе выполнения Плана действий по переводу 

подвижного состава на колесные пары и тележки грузовых вагонов, оборудованных 

буксовыми узлами с подшипниками сдвоенного и кассетного типа. 

4. В рамках проведения совместной секции по первому вопросу поручить 

подготовить доклады от членов НП «ОПЖТ»: 
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4.1. от комитета по грузовому подвижному составу: 

- Колесные пары. Проблемы и пути их решения (отв. Калетин С.В.); 

- Технико-экономические предпосылки к рассмотрению вопроса снижения 

толщины гребня колесных пар в эксплуатации (отв. Гончаров С.Е.); 

4.2. просить подготовить доклад: 

- ЦВ ЦДИ филиал ОАО «РЖД» по теме «Оценка надежности колесных пар 

грузовых вагонов в эксплуатации»; 

- АО «ХЕКСА» по теме «Исследование влияния толщины гребня на уровень 

напряжений в контактной зоне колеса и рельса»; 

- АО «ВНИИЖТ» по теме «Исследование оптимального профиля пары «колесо-

рельс» и возможность изменения предельно допустимой толщины гребней колес 

грузовых вагонов в эксплуатации с оценкой эксплуатационной надежности 

колесных пар»; 

- АО «ВНИКТИ» по теме «Оценка влияния изменения предельно допустимой 

толщины гребней колесных пар грузовых вагонов на безопасность движения и 

воздействие на путь». 

5. В рамках проведения совместной секции по второму вопросу поручить 

подготовить доклады от членов НП «ОПЖТ»: 

5.1. от комитета по грузовому подвижному составу: 

- Анализ работы на сети железных дорог колесной пары инновационного вагона 

постройки АО ТВСЗ (отв. Лосев Д.Н.); 

5.2. просить подготовить доклад: 

- АО «НПК «Уралвагонзавод» по теме «Перевод подвижного состава на колесные 

пары и тележки грузовых вагонов, оборудованных буксовыми узлами с 

подшипниками сдвоенного или кассетного типа». 

6. Поручить ответственным, уточнить темы докладов к совещанию 06 марта 

2018 г. у Президента НП «ОПЖТ» Гапановича В.А. по вопросу рассмотрения проекта 

повестки совместной секции «Вагонное хозяйство» Научно-технического совета 

ОАО «РЖД» и Научно-производственного совета НП «ОПЖТ» на тему «Повышение 

надёжности и эффективности использования парка грузовых вагонов» 

Срок – 05 марта 2018 г. 

7. Просить ответственных, членов комитета, представить тезисы своих 

докладов и проекты презентаций, согласно проекту повестки совместной секции 

«Вагонное хозяйство». 

Срок - 23 марта 2018 г. 

По пункту 2. 

8. Принять отчет генерального директора ООО «ИЦПВК» Асриянц В.В. по 

вопросу деятельности ООО «Инспекторский центр «Приемка вагонов и 
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комплектующих» в 2016 – 2017 гг». 

9. Признать работу ООО «Инспекторский центр «Приемка вагонов и 

комплектующих» в 2017 г. удовлетворительной. 

10. Комитету подготовить обращение на заместителя генерального директора 

ОАО «РЖД» - начальника Центральной дирекции инфраструктуры Верховых Г.В. с 

просьбой рассмотреть возможность включения в бюджет Дирекции расходы на 

проведение работ связанных с аудитом предприятий силами ООО «ИЦПВК». 

Срок март 2018 г. 

11. Комитету разместить на сайте НП «ОПЖТ» презентацию доклада «О 

деятельности ООО «Инспекторский центр «Приемка вагонов и комплектующих» в 

2016 – 2017 гг.». 

Срок до 16 марта 2018 г. 

По пункту 3. 

12. Принять к сведению информационное сообщение генерального директора 

ООО «ИЦПВК» Асриянц В.В. о критериях браковки кассетных и цилиндрических 

подшипников, с учетом срока службы и пробега.  

13. Поручить подкомитету по ремонту вагонов создать рабочую группу по 

определению назначенного ресурса (назначенного срока службы) цилиндрических 

подшипников буксовых узлов грузовых вагонов и их ремонтопригодности. К работе 

привлечь всех заинтересованных членов комитета. 

Срок 1 квартал 2018 г. 

По пункту 4. 

14. Принять к сведению доклад заместителя генерального директора по 

гражданской продукции вагоностроения АО «НПК «Уралвагонзавод» Мягкова Б.А. 

по вопросу разработки ремонтной документации на тележку 18-100. 

15. Комитет поддерживает АО «НПК «Уралвагонзавод» в вопросе разработки 

ремонтной документации на тележку 18-100, при условии допуска установки 

комплектующих, предусмотренных Руководящим документом «Ремонт тележек с 

бесконтактными скользунами РД 32 ЦВ 052-2009», введенных в обращение в 

соответствии с установленным порядком до 01 июля 2018 года. Такие 

комплектующие допускается применять при ремонте тележки модели 18-100 по 

настоящему Руководству до истечения их установленного срока службы. 

16. Комитету разместить на сайте НП «ОПЖТ» проекты документов «Тележка 

двухосная модель 18-100. Руководство по ремонту. УКБВ-130-2017 РД» и «Тележка 

двухосная модель 18-100. Технические условия на ремонт. УРТМ.660136.007 УС УК» 

для организации публичного обсуждения. 

Срок до 16 марта 2018 г. 
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17. Руководителям подкомитетов организовать публичное обсуждение и 

рассмотрение проектов «Тележка двухосная модель 18-100. Руководство по ремонту. 

УКБВ-130-2017 РД» и «Тележка двухосная модель 18-100. Технические условия на 

ремонт. УРТМ.660136.007 УС УК» на площадках профильных подкомитетов. 

Срок – апрель 2018 г. 

18. Комитету разместить на сайте НП «ОПЖТ» презентацию доклада 

«Разработка ремонтной документации на тележку 18-100». 

Срок до 16 марта 2018 г. 

По пункту 5. 

19. Принять к сведению доклад заместителя генерального директора по 

гражданской продукции вагоностроения АО «НПК «Уралвагонзавод» Мягкова Б.А. 

по вопросу перевода подвижного состава на колесные пары и тележки грузовых 

вагонов, оборудованных буксовыми узлами с подшипниками сдвоенного или 

кассетного типа. 

20. Комитет поддерживает АО «НПК «Уралвагонзавод» в вопросе перевода 

подвижного состава на колесные пары и тележки грузовых вагонов, оборудованных 

буксовыми узлами с подшипниками сдвоенного или кассетного типа 

21. Принять к сведению информационное сообщение подкомитета по 

эксплуатации о выполнении требований пункта 4 «Плана действий по переводу 

грузового подвижного состава на колесные пары и тележки грузовых вагонов, 

оборудованных буксовыми узлами с подшипниками сдвоенными или кассетного 

типа», утвержденного 13 января 2017 г. и разработке Технического задания для 

разработки технико-экономического обоснования перевода грузового подвижного 

состава с тележками типа 2 по ГОСТ 9246-2013 с колесными парами, 

оборудованными подшипниками сдвоенными или кассетного типа на сети железных 

дорог колеи 1520 мм.  

22. Комитету разместить на сайте НП «ОПЖТ» презентацию доклада «Перевод 

подвижного состава на колесные пары и тележки грузовых вагонов, оборудованных 

буксовыми узлами с подшипниками сдвоенного или кассетного типа». 

Срок до 16 марта 2018 г.  

По пункту 6. 

23. Принять к сведению доклад директора ООО «ФИНЭКС Качество» 

Воробьева А.А. по практическому применению технологии Блокчейн для управления 

жизненным циклом колесных пар грузовых вагонов. 

24. Поручить подкомитету по ремонту вагонов рассмотреть вопрос образования 

рабочей группы по подготовке предложений для реализации пилотного проекта 

внедрения технологии Блокчейн для управления жизненным циклом деталей 
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грузовых вагонов, с участием заинтересованных членов комитета. 

Срок 1 квартал 2018 г. 

25. Рабочей группе подготовить технические требования на разработку 

Автоматизированной системы управления жизненным циклом деталей грузовых 

вагонов на основе технологии Блокчейн, обеспечивающей идентификацию и 

прослеживаемость деталей на всех стадиях жизненного цикла. 

Срок 3 квартал 2018 г. 

26. Подготовить обращение к Вице-президенту НП «ОПЖТ» Матюшину В.А. с 

просьбой включить в Программу стандартизации НП «ОПЖТ» на 2018 год 

проведение научно-исследовательской работы на тему «Использование технологии 

Блокчейн для управления жизненным циклом деталей грузовых вагонов». 

Срок до 30 марта 2018 г. 

27. Комитету разместить на сайте НП «ОПЖТ» презентацию доклада 

«Практическое применение технологии Блокчейн для управления жизненным циклом 

колесных пар грузовых вагонов». 

Срок до 16 марта 2018 г. 

По пункту 7. 

28. Принять к сведению доклад главного инженера ООО «Ремонтная компания 

«Новотранс» Стоян И.Л. о комплексе антивандальных приспособлений при выпуске 

вагонов из плановых видов ремонта. 

29. Поручить подкомитетам рассмотреть на профильных площадках 

предложенный комплекс антивандальных приспособлений на предмет применения в 

эксплуатации . 

Срок 2 квартал 2018 г. 

30. Комитету разместить на сайте НП «ОПЖТ» презентацию доклада 

«Предложения Ремонтной Компании Новотранс по оборудованию грузовых вагонов 

антивандальными приспособлениями при выпуске из плановых видов ремонта». 

Срок до 16 марта 2018 г. 

По пункту 8. 

31. Принять к сведению информационное сообщение руководителя рабочей 

группы Семиглазова О.А. о перспективах и целесообразности применения 

алюминиевых сплавов в грузовом вагоностроении. 

32. Поручить руководителю рабочей группы Семиглазову О.А. инициировать 

совещание с участием Алюминиевой Ассоциации рассмотрение вопроса о 

перспективах и целесообразности применения алюминиевых сплавов в грузовом 

вагоностроении в 2018 г. 

Срок 30 марта 2018 г. 
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По пункту 9. 

33. Принять к сведению доклад Милявского Ю.И. по вопросу 

сверхнормативного износа колес и рельсов на железнодорожном транспорте 

ОАО «РЖД», метро, промышленном транспорте и железнодорожном транспорте 

стран Содружества. 

34. Комитет поддерживает предложение Милявского Ю.И.: 

- По организации испытаний на экспериментальном кольце «Щербинка» на 

горячекатанных и «объемно-закаленных» рельсах на предмет сравнительного 

изучения качества сцепления. 

- Разработать научно обоснованное соотношение твердостей в паре «колесо-

рельс», но при обязательном соблюдении правила «колесо тверже рельса». 

35. Комитету разместить на сайте НП «ОПЖТ» материал к докладу «О 

сверхнормативном износе колес и рельсов на железнодорожном транспорте 

ОАО «РЖД», метро, промышленном транспорте и железнодорожном транспорте 

стран содружества». 

Срок до 16 марта 2018 г. 

По пункту Разное: 

36. Учитывая отсутствие докладчика, по вопросу разработки новой тележки для 

грузовых вагонов, снять вопрос с рассмотрения. При необходимости при повторном 

обращении, комитету направить материал для рассмотрения в профильные 

подкомитеты с последующим, при необходимости, рассмотрением вопроса на 

заседании комитета по грузовому подвижному составу. 

37. Принять к сведению информационное сообщение заведующего лабораторией 

АО «ВНИИЖТ» Кузнецова М.А. о проделанной работе по реализации предложения 

по исключению из Классификатора «Основные неисправности грузовых вагонов» 

КЖА 2005 05 причин образования неисправностей. 

38. Просить АО «ВНИИЖТ» информировать комитет по грузовому подвижному 

составу о проделанной работе по реализации предложения по исключению из 

Классификатора «Основные неисправности грузовых вагонов» КЖА 2005 05 причин 

образования неисправностей. 

39. Принять к сведению информационное сообщение вице-президента 

НП «ОПЖТ» Калетина С.В. о необходимости проведения перевыборов руководящего 

состава Комитета НП «ОПЖТ» по грузовому подвижному составу в связи с 

кадровыми изменениями в руководстве организаций членов НП «ОПЖТ». 

40. Удовлетворить обращение председателя подкомитета по ремонту вагонов 

Тягунова И.Е. об освобождении в связи с переходом на другую работу. 

41. По итогам голосования - большинством голосов (голосование 

представителей членов НП «ОПЖТ»: Зверев В.И. – 2 голосов, Волокитин И.А.– 
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39 голосов, воздержалось – 2 голоса) председателем Подкомитета НП «ОПЖТ» по 

ремонту вагонов выбран Волокитин Игорь Анатольевич (генеральный директор 

АО «ВРК-3»). 

42. Следующее заседание Комитета по грузовому подвижному составу провести 

в сентябре 2018г. 

 

 

 

Председатель Комитета по 

грузовому подвижному составу 

 

 

 

 

С.В. Калетин 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

исп. Паначев О.И.  

+7 (495) 777-14-77  
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Приложение №1. 

Присутствовали:   

 

№№ Организация  Должность Фамилия Имя Отчество 

1  НП "ОПЖТ" 
Вице-президент  

(Председатель комитета) 

Калетин Сергей 

Владимирович 

2  Алтайвагон, АО 
Заместитель 

генерального директора 

Банных Андрей 

Владимирович  

3  
Барнаульский завод асбестовых 

технических изделий, ОАО  
Руководитель проекта Михайлов Дмитрий Игоревич 

4  
Вагоноремонтная компания 

"Купино", ООО 

Руководитель отдела Кораблев Евгений Викторович 

5  Ведущий юрисконсульт 
Сысоенко Светлана 

Николаевна 

6  
Вагоноремонтная компания -1, 

АО  

Главный специалист 

технического отдела 

Засыпкина Наталия 

Николаевна 

7  Главный инженер Рогозин Андрей Федорович 

8  
Вагоноремонтная компания -2, 

АО  
Главный сварщик Орлов Сергей Петрович 

9  
Вагоноремонтная компания -3, 

АО  
Главный инженер Сивов Роман Вячеславович 

10  

ВНИИЖТ, АО 

Ведущий инженер  
Коротенков Юрий 

Владимирович 

11  
Заведующий 

лабораторией  

Кузнецов Максим 

Анатольевич 

12  Работник Милявский Юрий Иосифович 

13  
Ведущий научный 

сотрудник  
Петров Сергей Владимирович 

14  ВНИКТИ, АО  Главный технолог Огуенко Василий Николаевич 

15  

Всесоюзный научно-

исследовательский центр 

транспортных технологий, 

ООО 

Директор Дирекции  Бахмат Владимир Павлович 

16  Евросиб СПб-ТС, ЗАО Технический директор 
Токарев Анатолий 

Александрович 

17  
ЕПК-Бренко Подшипниковая 

Компания, ООО 

Менеджер проектов Козлова Татьяна Евгеньевна 

18  Менеджер отдела Ступак Сергей Владимирович 

19  
Завод металлоконструкций, 

ОАО 

Заместитель 

генерального директора 

Климович Александр 

Алексеевич 

20  

Инспекторский центр "Приемка 

вагонов и комплектующих" 

Генеральный директор 
Асриянц Владимир 

Васильевич 

21  Главный специалист Брель Иван Константинович 

22  
Заместитель 

генерального директора 

Шмыков Александр 

Валерьевич 
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№№ Организация  Должность Фамилия Имя Отчество 

23  
Институт проблем 

естественных монополий, АНО 
Руководитель отдела  Скок Игорь Александрович 

24  ИНТЕРПАЙП НТЗ, ПАО Начальник Управления Рослик Александр Вадимович 

25  

Крюковский 

вагоностроительный завод, 

ПАО 

Заместитель главного 

конструктора 

Покотило Александр 

Дмитриевич 

26  Локомотив, журнал Главный редактор 
Бжицкий Владимир 

Николаевич 

27  

Московский государственный 

университет путей сообщения, 

(МИИТ) 

докторант кафедры 

«Вагоны и вагонное 

хозяйство» 

Тармаев Анатолий 

Анатольевич 

28  

МТЗ "Трансмаш", ОАО 

Первый заместитель 

генерального 

конструктора 

Популовский Сергей 

Алексеевич 

29  Главный конструктор  Соколов Андрей Борисович 

30  
Советник генерального 

директора 
Шитов Вячеслав Михайлович 

31  НПК "ОВК", ПАО 
Директор технической 

дирекции 
Тихонов Евгений Алексеевич 

32  
НПК "УРАЛВАГОНЗАВОД" 

им. Ф.Э. Дзержинского, ОАО  

Заместитель 

генерального директора 
Мягков Борис Анатольевич 

33  Директор по НИОКР Абакумов Андрей Алексеевич 

34  НПЦ "Пружина", ООО Начальник отдела Сарайкин Максим Викторович 

35  НЦЛСК Асторофизика, АО  Заместитель начальника Сорокин Юрий Владимирович 

36  

Первая грузовая компания, АО 

Заместитель начальника 

отдела 
Грунько Евгений Николаевич 

37  Начальник Департамента  
Ковальчук Владимир 

Иванович  

38  Начальник Департамента  
Танцурин Алексей 

Николаевич 

39  ПО «Бежицкая сталь» АО  Технический директор 
Сарыев Сергей 

Джумамуратович 

40  ПО Вагонмаш, ООО  Главный инженер 
Дубровин Валерий 

Александрович 

41  Промтрактор-Вагон, ЗАО Менеджер проекта Воля Геннадий Викторович 

42  
Ритм Тверское производство 

тормозной аппаратуры, ОАО 
Главный конструктор Фокин Алексей Николаевич 

43  
Рославльский вагоноремонтный 

завод, ОАО 
Начальник отдела Новиков Денис Юрьевич 

44  РОСТОК, ООО Генеральный директор Кодичев Вадим Анатольевич  



13 

№№ Организация  Должность Фамилия Имя Отчество 

45  

СГ-транс, АО 

Директор по 

производственной 

инфраструктуре - 

главный инженер 

Киреев Максим Аркадьевич 

46  Начальник департамента 
Андросова Светлана 

Александровна 

47  Советник президента Паначев Олег Иванович 

48  СКФ Тверь, ООО Руководитель отдела Тюпин Алексей Валерьевич 

49  
Тимкен-Рус Сервис Компани, 

ООО 

Генеральный директор 
Горохов Михаил 

Владимирович 

50  Сервисный инженер Логутов Илья Юрьевич 

51  
Тихвинский 

вагоностроительный завод, АО 

Генеральный 

конструктор  
Демин Константин Павлович 

52  Торговый дом "ЕПК" 
Руководитель 

направления 
Байгулов Михаил Алиевич 

53 Трансвагонмаш, ООО Генеральный директор 
Ермолов Максим 

Владимирович 

54  Трансмаш, ОАО  
Заместитель главного 

конструктора 

Жиряков Валерий 

Михайлович 

55  ТСЗ Титран-Экспресс, АО 
Заместитель 

генерального директора 
Бычков Алексей Евгеньевич 

56 

УК РейлТрансХолдинг, ООО 

Заместитель 

генерального директора 
Сакеев Алексей Иванович; 

57  
Заместитель 

генерального директора 

Семиглазов Олег 

Александрович 

58  

Управляющая компания РМ 

Рейл, ООО 

Руководитель отдела 

маркетинга 
Зобов Георгий Михайлович 

59 

Директор департамента 

по техническому 

развитию 

Климаков Константин 

Владимирович 

60  
Федеральная грузовая 

компания, АО 

Заместитель 

генерального директора 
Порядин Сергей Иванович  

61  ФИНЭКС Качество, ООО Директор 
Воробьев Антон 

Александрович 

62 Флайг+Хоммель, ООО Директор по продажам 
Гуляев Евгений 

Александрович 

63  ХК «Новотранс» Главный инженер Стоян Игорь Леонидович 

64 

ЦВ ЦДИ, филиал ОАО "РЖД"  

Главный инженер Чупахин Дмитрий Петрович 

65 
Заместитель начальника 

отдела 
Жаркова Елена Владимировна 

66 ЦРБ, филиал ОАО "РЖД" 
Заместитель начальника 

департамента  

Косарев Александр 

Валерьевич 

 


