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Руководящие документы –  

основа организации сервиса 

положение регламент положение внутреннее 
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Общие преимущества 

Развитая 

сервисная сеть 

Предоставление 

сертифицированных 

услуг 

Возможность ремонта  

ПА всех типов 

Наличие современного 

ремонтного и 

испытательного 

оборудования 

Наличие опытного 

квалифицированного 

персонала 
Учет и контроль 

работ 
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Карта сервисного центра      

ПО «ВАГОНМАШ» 

- Обменный пункт 

- Ремонтный участок, обменный пункт 
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Ремонтные участки СЦ 

Железногорск Павлодар Хабаровск 
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Обязательная сертификация 

Организация  

сертифицированного ремонта ПА 
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Ремонтное и испытательное 

оборудование 
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Учет выпускаемой и ремонтируемой 

продукции в базе 1С 
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Экономические преимущества 

Ремонт ПА без 

посредников 

Отсрочка платежа 

Наличие гарантии 

на работы 

Минимальная 

стоимость  

оригинальных 

комплектующих 

Оптимальная 

стоимость 

ремонта 

Работа по принципу 

«одного окна» 

Минимальные сроки 

ремонта  

Организация 

логистики 

Наличие обменного 

фонда ПА 
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Оценка нашей работы клиентами 
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Личный кабинет пользователя 
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Заявка на ремонт/замену продукции 
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Проверка продукции 
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Контроль остатков и 

состояния продукции 
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Контроль выполнения заявок 
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Пример фальсифицированного 

ремонта ПА 
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Последствия нелегального ремонта 

 

 

Нелегальный ремонт Сертифицированный ремонт 
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Государственный контроль 

ремонта подвижного состава 
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Паспорт на ПА (из ремонта)  

с уникальным штрих-кодом 
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Проверка ПА в АСУ ВРК 
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Структура затрат  

на организацию ремонта ПА 

Нелегальный ремонт Сертифицированный 

ремонт 

• Фонд оплаты труда; 

• Содержание производственных   

  площадей; 

• Оборудование для ремонта; 

• Оборудование для испытания; 

• Метрология; 

• Оригинальные запасные части  

  и комплектующие; 

• Разработка и актуализация  

  ремонтной документации; 

• Сертификация производства; 

• Технологический контроль и учет;  

• Обучение и аттестация персонала; 

• Гарантия на ремонтные работы; 

• Налоговые отчисления. 

• Фонд оплаты труда; 

• Содержание производственных  

  площадей; 

• Минимальный набор оборудования. 
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Недобросовестная конкуренция  

на рынке ремонтов ПА 

Сертифицированный ремонт Нелегальный ремонт 

Выручка 

 

Затраты 
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Предложения по расширению  

Приложения к ф. ВУ-36М 
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Реализация расширенного приложения 

к ф. ВУ-36М в АСУ ВРК 
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         Предложения: 

 

 

• Разработать и утвердить Стандарт по сервисному 
обслуживанию комплектующих подвижного состава. 

 

• Разместить на сайте РОСЖЕЛДОР реестр предприятий, 
имеющих право ремонта в разрезе узлов и деталей 
вагонов. 

 

• Запланировать работу по включению данных по 
поглощающим аппаратам в лист комплектации грузового 
вагона с привязкой к базе АБД ПВ. 
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    Обзор рынка поглощающих аппаратов 

54% 

14% 

10% 

15% 

6% 

Выпуск поглощающих аппаратов  
в период 2001-2017 гг 

РТ-120, РТ-130 

ПМКП-110 

АПЭ-95-УВЗ 

73ZWy

Прочие 
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СПАСИБО  ЗА  ВНИМАНИЕ! 

 


