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Председатель Калетин С.В.

поисtтgгвовалп:
Члены Комитета НП (OIDKT>  по Iрузовому подвижному составу и пригл пенные

согласно приложению к настоящему протоколу.

Кворlм лля проведения заседания Комитета НП < < ОfDКТ> >  по грузовому подвижному

составу l9 июня 2019 года имеется.

повестка заседания:

1. Перевыборы руководяцего состава Комитета в связи с кадровыми

изменениями в руководстве организаций членов НП (ОГDКТ).

2. Программа по снижению отцепок грузовых вагонов во внеплановый ремонт.

3. Развитие сервисных центров по обслуживанию буксовых узлов с кассетными

подI IJипниками.

3 . 1 . Готовность предприятий к работе с кассетными подшипниками.

3.2. Организация сервиса и восстановительного ремонта буксовьгх

подшипI tиков узлов SKF CTBU.



4. Реализаrд.rя Плана действий по переводу подвижного состава на колесные

пары и тележки фузовых вагонов, оборудованных буксовыми узлilми с

подI Iипниками сдвоенного или кассетного типа.

5. Оценка работы безрезьбовьгх соединений тормозного оборудования

длиннобазных плаформ.

б. Идеологпя по предотказному состоянию грузовых вагонов в эксплуатации.

7. Внесение изменений в стандарты касательно кJlеймения продукции.

8. Система паспортизации и гrета ключевых элементов транспортньIх средств.

9. Применеrrие технологии RFID маркировки деталей грузовых вагонов.

l0. Технологии промыпIленного интернета вещей в рамках развития идеологии

цифровой железrой дороги,

l l. Разные вопросы.

по повестке заседания сделали доклады и инфоDмацrrонцые сообщения:

Поп. 1Председатель комитета, вицепрезидент НП (ОfDКТ>  Калетин С. В.

сообщил о необходимости проведениJI  перевыборов руководяцего состава Комитета

в связи с кадровыми изменениJIми в руководстве орг iизацлrй членов НП (ОfDКТ> , В
адрес Комитета по грузовому подвижному составу, в связи со сменой основного

места работы, пf,ступили обрацения Семиглазова О.А. с просьбой освободить от

выполнениJI  возJIоженньIх обязанностей заместитеJIя председателя комитета и

Лосева.Щ.Н. с просьбой освободить от исполнениJl возложенных обязанностей

председатеJIя по загоностроению.

Председатель комитета поблагодарил Семиглазова О.А. и Лосева ,Щ.Н. за

проделанн1'lо, общественную рабоry и похелаlt успехов на новом месте работы.

К начаlry заседания от членов комитета поступили предложения дJur избрания на

должность:
 за[4еститеJrя председателя комитета по грузовому подвижному составу;

Липатова Алексея Вячеславовпча, генерального директора

АО < Трансмаш> ;

Лосева .Щмитрпя Николаевrrча, генерirльного директора

ООО < Трансвагонмаш> > .

 председатеJIя подкомитета по вагоностроению

Абакумова Апдрея Алексеевцча, директора по научноисследовательским

и опытноконсIрукторским работам и сопровоя(,дению жизненного цикла

гражданской продукции .Щивизиона грахданской продукции АО (НПК

'УРАЛВАГОНЗАВОД" им. Ф.Э.,Щзержинскою> ;

Банных Андрея Владпмпровича, заместителя генераJIы{ ого директора по

качеству АО < Алтайвагонзавод>  Gащ99Iцц)i
соколоrа Алексея Михайловича, первого заместитеJu{  генерального



директора по стратегии и продукту ПАО (НПК ОВК> >  (самоотвод);

Чшганашкипу Ирину Викгоровну, директора по техническому развитию

ооо кУК РМ Реiiл> .

Кандидаты гредстазили своё согласие и кратк),ю характеристику.

По п 2  Председатель Подкомитета по экспJryатации, начдIьник Управления

вагонного хозйства I_{ ентральной дирекции инфраструкryры ОАО < PЖД)

Сапетов М.В. доложил о ходе реirпизации Программы по снижению отцепок

грузовых вагонов во внетrлаповый ремонт (ТР2). Программа была принята

НП (ОГDКТ) в конце 2018 года и, как ожидается, в 2030 году эффектом от ее

внедрениJr будет сокращение на 309 тысяч отцепок в ТР2 при среднем времени

простоя 14l час, что позволит сократить простой вагонов приблизительно на

1 800 тысяч вагоrюсуток.

П. 3  О готовности предприятий к работе с кассетным подшипником рассказал

Председатель подкомитета по ремонту грузовых вагонов Волокитин И.А. По данным

подкомитета, п(l состоянию на l июня 2019 г сертификат хотя бы одного

изготовителя кассетных подшипников имеют 94 вагоноремонтных предприятий в

России, 8 предприятий СНГ и l пассажирское депо. Он также проинформирова.л, что

производители кассетных flодшипников рассматривают возможность к 2022 голу

организовать еще 20 ремонтных (сервисньгх) центров как на своих мощностях, так и с

использованием Iроизводственных мощностей сторонних организаций.

Тему размтия сервисных центров продолжил Руководитель отдела

железнодорожного бизнеса ООО (СКФ Тверь>  Тюпин А.В., который доложил. что

SKF совместно с собственниками подвижного состава и вагоноремонтных компаний

спланируют со:дание соответств} ,ющих моцностей и географию размещения

сервисных центров по кассетным подшипникам. ,щокладчик предложил согласовать и

утвердить на ппощадке ОГDКТ график организации мастерских по

восстtlновительЕ,)му ремонту KacceTHbL( подшипников SKF на период2019  2022 гг,

П.4  Сапетов М.В., Председатель Подкомитета по эксплуатации,

проинформировал членов комитета о реализации ппана действий по переводу

подвижного состава на колесные пары и телехки грузовых вагонов, оборудованных

буксовыми узлами с подшипниками сдвоенного или кассетного типа. Он отметил, что

в 2018г. была завершена модернизация приборов ктсм 0l на КТСМ 02. За

последние два года модернизировано 328 приборов контроля. Согласно

1тверхденной программе обучения, все работники эксплуатационных вагонных депо

обучены порядrу технического обслуживания колесньж пар с подшипникап,tи

кассетного типа с применением интерактивной тrрограммы < тележка грузового

вагона модели t89855). При этом отмечено, что Гf[ан действий требует сверки

решений, пришlтых в 2017 году. iLпены комитета поддерхали выскilзанное

предложение по актуаJrизации fLлана действий по переводу подвижною состава на



колесные пары п тележки грузовых вагонов, оборудованных буксовыми узлами с

подшипниками с.]военного ипи кассетного типа к след} ющему заседанию комитета.

П. 5  Доклад заместитеJIя директора tКБ I .p ОАО (РЖД>  Казакова А.А. был

посвящен оценке работы безрезьбовых соединений тормозного оборудования вагонов

длиннобазных хонструкций. Он доложил о причинах отказов тормозного

оборудования платформ и привел статистику за 5 месяцев 2019 года, .Щокладчик

предложил проеЕтировщика.I4 грузовых вагонов верн} ться к рассмоцению работы

узла соединительной муфты тормозвой магистрали в зимних условиях эксrrпуатации.

П.6В идеологии по предотказному состоянию грузовых вагонов в

эксплуатации Сапетов М.В. рассказаJI , что на сети железньfх дорог за период

5 месяцев 2019 года центрами мониторинга по тормозному оборудованию

проан:шизировано 15103 скрытых показаний КТСМТ, при отсутствии центров

мониторинга данные показания могли перейти в ТР0 и TPl с длительными

задержками поедов. Щентраr,rи организован осмотр на стаI tциJ{ х графиковой

остановки 1419б поездов, задерхllно 95 поездов, при этом riтены отказами

транспортных средств 52 слуrая и предотвращено 6819 потенциальных отказов.

П. 7.  Генерльный директор ООО (ltr_ЦIBК>  Асриянц В. В. в докладе затронул

тему внесения изменений в стандарты касательно клеймения продукции и

предоставив боrее чем арryментированное подтверждение по не легитимности

испоJIьзованиJI  приемочных клейм МПС СССР < Серп и Молот> , < < Ключ и молотою),

сообщил, что ООО (I trЦIВК) предлагает вывести из нормативной базы требования

об обязательном клеймении продукции железнодорожного назначения, и о

предIоженшж по формулированшо требований инспекторского контро.шr

(наименование тryолукции) в стандартах общих технических условий и технических

условий на продl,кцию.

П.8.Эксперт ФГУП < ЗацитаИнфоТранс>  Терентьев К.С. доложил, что в

2018 году силамц ФГУП < ЗащитаИнфоТранс) выполнен НИОКР Минтранса по теме

< Разработка коF]цептуаJIьных подходов и создzrние опытного образца Системы

паспортизации и rlета кJIючевых элементов транспортных средств, влиJlющих на

безопасностьтранспортных средств, на основе инновационньfх технологий

распределеЕI rого хранения информации и радиочастотной идентификациш> . В

результате прод^ ланной работы разработана дорожная карта внедреI rия Системы

паспортизации и )цета кJIючевых элементов транспортных средств на сети железных

дорог.

П.9.Начальник технического отдела УправлениJI  вагонного хозяйства

I Jентральной дцрекции инфраструктlры  филиала ОАО (РЖД) Астрелин,Щ.А.

рассказаJl о применении технологии RFID маркировки деталей грузовых вагонов. В

частности о предпосылкtлх перехода Еа радиочастотную маркировку и

прогнозируемых эффектах, а также о проводимой работе по внед)ению технологии



радиочастотной NIаркировки в вагонном комплексе.

П. 10.  Советник вицепрезидента АО кЭрТелеком Холдинu Мурзин А.М, на

заседании комитета доложил о технологии промьшlленного интернета вещей в

pirмKax развитиrI  идеологии цифровой железной дороги с докладом < < Промыппенный

интернет вещей ь_а технологии LoRaWAN>

П,l| .| 26.)7.ZOlб утвержден Регламент расследования причин отцепки

грузового вагона и ведения рекJIамационной работы, который реryлирует порядок

расследования причин отцепок вагонов между членами объединения. Выводы о

возложении ответственности на виновное лицо, обозначенные в акте, не явJUIются

неоспоримыми. В слуlае вырФкеЕия виновным лицом своего несогласия, чJIены

объединения не определили дмьнейший порядок обжалования действий/бездействий

комиссии при расследовании, оформленного ими рекламационного акта и

прилокенных к нему документов. В суде отмечено, что рекJIамационный акт не

является ненормiiтивным правовым актом, в связи, с чем дальнейшее обжалование

данного акта в соответствии с законодательством Российской Федерации

невозможно,

П. 11.2  Прэдседатель Комитета по грузовому подвижному составу Калетин

С.В. подвел итог:л совещания, поблагодарил всех rlастников за продуктивнlrо рабоry

и сообщил о cpol:e проведениrI  след),ющего заседания комитета.

По пунrсгу 1

l. Принять к сведению информационное сообщение Вицепрезидента

НП < ОПЖТ>  Калетина С.В. о необходимости проведения перевыборов руководящего

состава Комитета в связи с кадровыми измеЕениями в руководстве организаций

членов НП < оПХТ> > .

2. По ито:аr.,r голосования  большинством голосов (поименного голосования

представителей OIDKT  Лосев Д.Н.  36 голосов, Липатова А.В. 3 голоса,

воздержаIось  нет) членов Комитета заместителем председателя комитета по

грузовомУ подвижI tомУ составу выбран Лосев ,Щмитрий Нпколаевцч (генеральный

директор ООО < Трасвагонмаш> > ).

3. По итогам голосовllния  большинством голосов (поименного голосования

представителей | ffDKT  Абакумов А.А.  23 голоса, Чиганашкина И.В. 1б голосов,

воздержалось  нет) членов Комитета председателем подкомитета по вагоностроению

выбран Абакумов Андрей Алексеевич (директор по на)плноисследовательским и

опытноконструlторским работам и сопровождению жизненного цикла гражданской

продукции ,Щивrвиона гражд:rнской продукчии АО < нI I к "урАлвАГОНЗАВО,Щ" им,

Ф.Э. .Щзержинского> ).
5

пDиняли Dешенпя:



По пчнктч 2

4. Принять к сведению доклад председателя пOдкOмитета п0 эксплуатации,

начаJIьника управления lB lIД1  филиала ОАО < РЖ,Щ>  Сапетова М.В. о Программе

по снижению отI ]епок грузовых вагонов во внеплановый ремонт.

5. Продол:кить практику подведения итогов работы по реа,rизации Прогрirммы

снижения отцеп,)к грузовых вагонов во внеплановый ремонт с заслушиванием

руководителя LF Щ,ЩИ филиал ОАО < РЖ,Щ> . (предлагай как записать, ведь

руководитель мокет поручить кому либо сделать доклад или отчитаться)

6. Начальнику управления rP IЦИ  филиала ОАО (РЖД) Сапетову М.В,

обеспечить рассJлку имеющихся материаJIов по переводу грузовых вагонов на

тележках типа 2 ro ГОСТ 9246 на межремонтный норматив по пробеry в 2l0 тыс. км

при условии проведения таким ваюнам технического освидетельствованI rI  на

пробеге в l10 тысяч км в подкомитеты для рассмотрения.

7. Руководителям подкомитетов организовать рассмотрение вопроса о

возможности перевода грузовьIх вагонов на тележкalх типа 2 по ГОСТ 9246 на

межремонтный Iорматив по пробеry в 210 тыс. км с обязательным условием

проведениJI  таким вагонам технического освидетельствования при межремонтном

пробеге в l10 тысяч км с подготовкой предложений для внесения необходимых

изменений в < < Псложение о системе технического обслуживания и ремонта грузовых

вагонов, допущенных в обращение на железнодорожные пути общего пользования в

международном,Jообщении> >

Срок  З KBapTar 20l9 года.

8. Председателю подкомитета по вагоностроению Абакумову А.А. совместно

с производитеJIями подшипников подготовить предложенI tя по проведению

комплекса работ, направленных на обеспечение равноресурсности деталей буксового

узла обеспечиваr)щих срок экспJryатации буксового узла б лет.

Срок  3 квартал 20| 9 года.

9. Председателям подкомитета по ремонту вагонов Волокитину И.А. и

председателю подкомитета по вагоностроению АбакумовуА.А. рассмотреть

возможность и целесообразность вЕесениlI  изменеI tий в Р.Щ 32 rp 0522009 в части:

 обеспеченнЯ 100о/о замены чуryнных кJIиньев и подвижных фрикционных

планок на вовые при ttJlановых видах ремонта при выпуске вагонов на пробег

160 тысяч ки;

 доI ryстимости использования без заr,rены фрикционньтх пIанок и кrrиньев,

имеющих д,rcтаточный запас на изЕос при выпуске грузового вагона на пробег

l l0 тысяч км.

Срок  3 квiртал 20l9 года.

10. Предсецателю подкомитета по вагоностроению Абакумову А.А. совместно

с вагоностроительными предприятиями рассмотреть возможность внесения



необходимых изменений в техническуо и конструкторскFо документацию на

фузовой подвшкной состав с тележкой типа 2 с целью перевода грузового

подвижного сосIава на колесные пары, оборудоваяные буксовыми узламл с

подшипниками сJвоенными ипи кассетного типа.

Срок  3 квартал 2019 года.

11. Разместить на сайте НП < ОfDКТ> >  отчет и презентацию доклада < < Прогрalима

по снижению отl]епок грузовых вагонов во внеплановый ремонт> > .

Срок  до 21 июня 2019 года.

По пчнкrу 3

12. Принят к сведению докJIад председатеJUI  подкомитета по ремонту вагонов,

генерального директора АО < < Вагонная peмoнTрiul компания З>  Волокитина И.А. о

готовности предприятий ремонтного комплекса к работе с кассетными

подI IJипниками.

13. Принят; к сведению содокJIад руководителя отдела железнодорожного

бизнеса ООО < СКФ Тверь>  Тюпина А.В. по организации сервиса и

востановительно:о ремонта буксовых подшипников узлов SKF CTBU.
14. Поддер:кать проводиI rr} rо подкомитетом по ремонту вагонов рабоry по

координации деятельности вагоноремонтных предприятий в подготовке к ремонту
кассетньfх подшL]пников колёсных пар.

15. Рекомевдовать подкомитету по ремонту вагонов направить проект

документа < < Порядок хранения и транспортировки конических подшипников

кассетного типа SKI , Timken и EPKBrenco и колесньIх пар вагонов, оснаценных

буксовыми узлаltи с подшипникаI4и кассетного типа, в условиях вагоноремонтного

предприятиrD) (далее  Порядок хранения и транспортировки) для размецения на

сайте комитета и прохождения процедуры общественного рассмотрения.

Срок  3 квартал 20l9 года.

1б. Подцержать предложение подкомитету по ремонту вагонов пригласить

заинтересовалньD( членов Некоммерческого Партнерства к riастию в гryбличном

обсухдении проект доч/мента Порядок хранения и ц)анспортировки, выск: lзыванию

консц)уктивных замечаний и предложений.

Срок 4 квартал 20l9 года.

17. Поддержать разработанrrуlо силами ООО < СКФ>  и проводимlто рабоry по

внед)ению коЕцепции передачи технологии восстановительного ремонта

подшипников SKF CTBU вагоноремонтным предпрI .IJIтиям и собственникам парка

грузовых вагонов.

18. Просить собственников грузового подвижного состава (по согласованию),

членов НП < < ОffЖТ> > , направить в ООО < СКФ>  данные об объемах и географии

проведения плаэовьж ремонтов грузовых вагонов оснаценных буксовыми узпами с

подшипниками кассетного типа. 
.l



Срок  3 квартал 2019 года.

19. Председателю комитета по ремонту вагонов Волокитину И.А. совместн0 с

ООО (СКФ) (по согласованию), вагоноремонтными предприятиями u

предприятиями собственниками подвижного состава организовать формирование

условий создани, соответствующих моцностей по географии размещения сервисных

центров по подшипникаL кассетного типа SКF CTBU.

Срок  4 кваэтш 2019 года.

20. Председателю комитета по ремонту вагонов Волокитину И.А. совместно с

ООО (СКФ) (пс согласованию) представить согласованный график организации

мастерских по вссстановительному ремонту кассетных подшипников SKI  на период

2019  2022 rr.
21. Разместигь на сайте НП кОГDКТ>  презентации докJIадов < Готовность

предприятий к работе с кассетными подшипниками) и < < организация сервиса и

востановительного ремонта буксовьж подшипников узлов SKI  CTBU> .

Срок  до 21 июня 2019 юда.

По пчнrсгу 4

22. Принятъ к сведению докJIад председатепя подкомитета по экспJryатации,

начаJlьника )травления lP I Iф{   филиала ОАО < РЖ,Щ>  Сапетова М.В. о реализации

плана действий по переводу подвижного состава на колесные пары и тележки

грузовых вагонов, оборудованных буксовыми узлами с подшипниками сдвоенноп)

или кассетного тнпа (далее  fIлана действий).

23. Поддерхать предложение председатеJlя подкомитета по эксппуатации,

начальника управJIения LP LIЩI   филиала ОАО < РЖ,Щ> r Сапетова М.В. о проведении

актуализации flгана действий с r{ етом принятых решений по снижеЕию отцепок

грузовых вагонов во внеплановый ремонт,
24. Разместить на сайте НП (ОfDКТ) презентацию < Реализация ГLпшlа

действий по переводу подвижного состава на колесные пары и тележки грузовых

вагонов, оборудованных буксовыми узлами с подшипниками сдвоенного или

кассетного типФ).

Срок  до 21 июня 2019 юда.

25. Предприятиям  членам комитета нП (оГDкТ) (по согласованию)

рассмотреть fIлана действий и предоставить предложения по его актуализации,

Срок  3 квартал 20l9 года.

2б. Рабочей группе рассмотреть представпенные предложения, внести

необходимые из]иенения в fIлан действий и подготовить актуализированный проект

дJUI  его рассмотрения на комитете.

Срок  4 квартал 20l9 года.



По пчнкгч 5

27. Принять к сведению докJIад заместителя директора I IКБ Lts 0АО кРЖД>

Казакова А.А. по оценке работы безрезьбовых соединений тормозного оборудования

дIиннобазных платформ.

28. Поддеркать предложение заместителя директора ГКБ LF ОАО < РЖД)

Казакова А.А. и просить проеюировщиков грузовых вагонов рассмотреть рабоry узла

соединительной муфты тормозной магис,тра;rи длиннобазных платформ в зимних

условиях экспJIуатации.

29. Председателю комитета по автотормозам Назарову И.В. совместно с

проектировщикаии тормозного оборудования грузовых BaIoHoB рассмотреть
озвуrенные проблемы и подготовить предложеншI  по их решению.

Срок  3 квартал 2019 года.

30. Размесплть на сайте НП (ОГDКТ>  презентацию < Оценка работы

безрезьбовых соединений тормозного оборудования дIиннобазных lulатформ> .

Срок  до 2l июня 2019 юда.

по пчнrсгч б

31. Принят; к сведению докJIад председателя подкомитета по эксплуатации,

начапьника управления lЩ Щ.Щ1  филиа;rа ОАО < РЖ,Щ>  Сапетова М.В. по идеологии

предотказного состояния грузовых вагонов в эксплуатации.

32. Просит; руководителей предприятий, членов НП (ОГDКТ> , организовать

рассмотрение идеологии предотказною состояния грузовых вагонов и направить свои

замечания в подкомитет по эксплуатации для подготовки консолидировtlнного

проекта.

Срок  3 квартал 20l9 юда.

33. Председателю подкомитета по эксIшуатации, начальнику управления

LF LIД,I   фи,ш.lа.ла оАо (РЖД) Сапетову М.В. доработать представленн),ю

идеологию предотказного состояния грузовых вагонов в эксплуатации с у{ етом
высказанньrх предIожений.

34. Разместить на сайте НП (ОfDКТ>  презентацию < < Идеология по

предотказному состоянию грузовых вагонов в эксплуатации).

Срок  до 21 июня 2019 юда.

По пчнкту 7

35. Принятъ к сведению доклад генерального директора ООО (I4IДIBK)

Асриянча В. В. о внесении изменений в стандарты касательно клеймения продукции.

3б. Поддержать предIожения генерального директора ООО < IДДIВК>  по

внесению изменений в стандарты касательно клеймения.

37. Порl"rить ооо (IДЩВк) (по согласованию) подготовить проекты

обращений по ьнесению изменений в стандарты касательно клеймения с учетом



высказанньIх предложений.

Срок  3 квартал 2019 юда.

38. Размесп.lть на сайте НП (OIDKT>  презентацию < < Внесение изменений в

стандарты касательно клеймения продукции> .

Срок  до 21 июня 2019 юда.

По пунrсгу 8

39. Принят; к сведению докJIад эксперта ФГУП (ЗаIцитаИнфоТранс)

Терентьева К.С. о системе паспортизаrци и учета кJIючевых элементов трмспортных

средств.

40. ФГУП .rЗащитаИнфоТранс>  (по согласованию) совместно с подкомитетом

по ремонту вагонов акту,!JIизировать дорожнrо карту создания Системы с yleтoм

требований вагоноремонтного комплекса.

41. Размесшrть на сайте НП (ОfDКТ>  презеI rтацию < < Система паспортизации и

)лета кJIючевых элементов транспортных средств).

Срок  до 2l июня 2019 юда.

42. Рекомендовать предприJIтиям  членам НП (ОГDКТ) ознакомиться с

предложением ФГУП < Зпцита} fuфоТранс>  по системе паспортизации и учета

ключевьrх элементов транспортных средств на предмет использовалия в своей

работе.

По пупrсгч 9

43. Приrrять к сведению докJIад начаJIьника техяического отдела Управления

вагонного хозяйства I { ен,гральной дирекции инфраструктуры  филиала ОАО < РЖ,Щ>

Астрелина,Щ.А, о применении технологии RFID маркировки деталей грузовьIх

вагонов.

44. Разместить на сайте НП (O[DKT) презентацию < < Применение технологии

RFID маркировки деталей грузовых вагонов).

Срок  до 2l июня 2019 rода.

45. Рекомендовать предприятиям  членам НП (ОГDКТ) ознакомиться с

предложением Управления вагонною хозяйства I ] ентральной дирекции

инфраструктlры  филиала ОАО (РЖД>  по технологии RFID маркировки деталей

грузовых вагоI rов на предмет использования в своей работе.

По пчнкrч 10

4б. Принять к сведению доклад советника вицепрезидента АО < ЭрТелеком

Холдинг> >  Мурзпна А.М. о технологии промьпIшенного интернета вецей в рамках

развития идеологии чифровой железной дороги.

47. Размесить на сайте НП (ОГDКТ) презентацию < Технологии

10



промышленного интернета вещей в рап{ ках развития идеологии цифровой железной

дороги).

Срок  до 21 июня 2019 юда.

48. Рекомендовать предприятиJIм  членам НП (ОfDКТ>  ознакомиться с

пред'rожением АО < ЭрТелеком Холдинг> >  на предмет использования в работе

технологии промыIJIпенного интернета вещей в рамках развития идеологии цифровой

железной дороги,

По пункгам 8. 9 и 10

49. Отметить, что в настоящее BpeMJl предлагается множество способов

маркирования тех или иньIх узлов грузовых вагонов 2Dкодами стандарта (Data

Matrix>  (ударнсточечное, ла:} ерное нанесение с/без рентгенофлуорисцентным
наполнением, наIесение защитных этикеток), а также радиочастотными датчика} rи,

включая RFIDметки как со встроенным источником питания (активные метки), так и

без него (пассивные метки). При этом не определен обпцй подход к обеспечению их

прослеживаемости в течение жизненного цикJIа,

50. Председателю подкомитета по вагоностроению Абакумову А.А. совместно

ООО (ИIЦIВIО) (по согласованию) и заинтересованными организациями

запланировать пFоведение расширенное заседание подкомитета по теме < < Маркировка

oTBeTcTBeHHbIx узлов и деталей грузовых вагонов, ее учет и контроль на жизненном

цишIе. Перспективы реализации> .

Срок  2 полугодие 2019 г.

По пчнктч 11

51. Запрос АО (ВРК3) о возможности обжа:rования рекJIамационного акта

(ВУ41) в соотЕтствии с законодательством Российской Федерации направить в

рабочlто группу для выработки решения о необходимости внесения изменений в

реглаr,rент расследования приtIин отцепки грузового вагона и ведения

реклаrvrационной работы. Позицию по приI rятому решению довести до членов

комитета_

52. Провести след} ,ющее заседание Комитета по грузовому подвюкному

составу не позднэе ноября 2019 года.

Приложение: на З листах в 1 экз.

Председатель Ксrмитета

по грузовому подвижному

+ 1(495)11114:71

# _ 
г)

'._:r"С/ (?^ 7 /  с.в. калетин7
ll



ПDшrOхенrе

ЧJЕпы Комптета НП < < ОПЖТD по грузовому подввrкпому составу

учдстппкп заседднпя комптета 19 пюЕя 2019 г:

JФJФ О;,гаппзацпя ,Що.пжпость
ФЛМПЛИЯ ИМЯ

отчество

1 нп ,оп] кт"
Вицепрезидепт
(Председатеrrъ комитета),
к.т.ц,

Кметин Сергей
Владимирович

2
Амстед [  ейл компани,
Инк.

,Щиректор по работе с
корпоративЕыми
стDчктYDaми

Комиссарова ИриЕа
FIиколаевна

з
Барнауrп.ский завол АТИ,
Ао Р} ководитель проекта

Михайлов ,Щмитрий
ИIоревич

4
ВагоЕЕ'м ремоЕтнм
компани,r 1. Ао ГлавЕый инженер

Рогозин Андрей
Федорович

5
Вагоннм ремонтная
компаниr 2. Ао

заместитель ЕачальЕика
Управлеви.'

Осипов Владимир
Анатольевич

6
ВагоЕЕм ремонпtм
компапи_r 3. Ао Генерапьный директор

Волокитин Иrорь
Анатольевич

,| Вагопвм ремоптвм
компани_r З, Ао Гдавrrый специалист ,Щирин Ссмея Игоревич

8
вагонпо.колесная
мастерсмя. ооо Официмьный представитель

Шилова Надежда
Викторовна

9
ВагопоремонтЕм
компанпr "Купипо", ООО

Ведущий юрисконсульт
сысоевко Светлма
николаевна

10 в1Iикl,rl. Ао Инжеfiер 1 категории
Егоров Алексей
Юрьевич

11 вниктLI , Ао Заведующий секцией
Зубков ВеЕиамиЕ
Фелорович

| 2 вництт, ооо Директор дирекции
Федорова Надеr(да
константиновrrа

1з

выксчнский
метal"'Iлургический зaвод,
Ао

главяый специапист
малючков Иван
АлексаЕдрович

\4 Евросиб СПбТС, ЗАО Технический директор
Токарев АЕатолий
АлексаЕдDович

l5 Евросиб СПбТС, ЗАО Руководитель оlдела
Копысов Сергей
ЮDьевич

16

ЕПКБрФко
Подшипяиковм
компания. ооо

Менеджер проектов
козлова ТатьяЕа
Евгевьевва

| 1
Завод
метаJшоЕоЕстр} кций,
оАо

Ивженерковстр} ктор
овикиенко олег
Владимирович

18

Завод
мЕта.,IлоЕонструкций,
оАо

Заместитель генеральвого

дирекrора

Климович Алексаядр
Алексеевич

19

ИЕспект)рский центр
"ПриемIса вагонов и

комплектyющих| l

ГснсрмьЕый лиректор
Асриянц Владимир
васильевич

12



лълъ Ор,апизацпя flолжность
Фамплия Имя

отчество

20

ИЕспект(рский цеЕтр

"Приемка вагопов и
комплектиощих"

Заместитель генеральпого

директора

Шмыков Александр
Валерьевич

2\
Инспектсрский центр
"Приемка вагоЕов и
комплектуTощих"

Начальпик отдела
рябов Николай
ГеЕнадьевич

22 МТЗ Трансмаш, ОАО Главньй ковстр} ктор
Соколов Андрей
Борисович

2з
На} ^ rно_пrедреЕ,Iеский

центр "ВагоЕь1', АО
Прсдставитель

семиглазов олег
АлексаядDович

24
НационаIьЕм компалия

"Казмстал темир жолf',
Ао

Директор техпического

цептра

Жангельды Азамат

Мидьханович

25
НПК "оGьединевнм
ваrонI { м компания| ', ПАО Начальник отдела

Бммат Владимир
Павлович

26
НПК "обьедияеннм
вагояЕая компд{ ияl', I IАО

Начальник отдела
Иваrrов Григорий
ЮDьевич

2,7

нпк
"урАлвАгонзАвод,
им. Ф.Э. Дзержинского,
Ао

главпый специzurист
Воронков Дмитрий
Викторович

28 НПЩ "Пружива", ООО Начмьник отдела
веселова наталья
АлександDовва

29
Первая грузовая
компация, АО

Заместитель генерального

дцректора по техЕическому

развитию  главЕый ипжепер,
к.э.Е.

Гоцчаров Сергей
Евгепьевич

з0
Первм грузовм
компalниJt. Ао

заместитель пачальника

департамеЕта

Кемеж АлексаЕдр
николаеви.l

з1

Петербуtгский
государс:веrшый

университет путей
сообщенЕя (ЛГУПС)

Доцснт кафедрьт "Вагоны и

вагонное хозяйствоlI

Наркизова Екатерина
АлександровЕа

з2
ПКБ ЦВ, филпал ОАО
"ржд"

Заместитель дирекIора
Казаков Александр
Анатольевич

зз ПромтраrторВагон, АО Р} ководитель проекта
Во,'lя Гецнадий
Викторович

з4
рославльaкий
вагоноречlонтЕый завод,
оАо

Заместитель гецеральпого

дIреюора
Льтсков Михмл
ИллариоЕович

з5 СГтраЕс, АО Советник президеЕта, к,т.Е. паначев олег Иваlrович

зб СКФ Тверь, ООО Р} товодитель отдеда
Тюпин Алексей
Еlалерьевич

з,7 СКФ Тверь, ООО Бизнесин> rtенер
ЗахареI tко Ивап
Игоревич

з8
ТимкенРус Сервис
Компанц ООО

Генеральный лиректор
Горохов Михаил
Владимирович
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лъл! Органпзацпя Дошкцость
ФЛМПЛПЯ ИМЯ

отчество

зg
Тихвинский
вагоностоительпьй
завод. АО

Генеральный копстрlктор [ емин Константин
Павлович

40
Торговьг_i дом "ЕПК",
ооо ,Щиректор,Щепартамепта

Беляев Эдуард
ВиктоDович

41
Торговыi дом 'Епк,,
ооо Ведущий спсциалист

ЕропкиЕ Алексей
Анатольевич

42 Трансвагонмаш, ООО Геверальпый дирекгор, к.т.п.
Лосев .Щмитрий
николаевич

4з Трапсваrонмаш, ООО
начальпик технического
отдела

Юрчепков Вадим
АлексалдDович

44 Травсмаш г, Энгельс Руководитель группьт
Жильцова Ирина
ВиктоDовна

45 ТСЗ ТитранЭкспресс, АО Наqальник отдеда
Иванов Григорий
К)рьевич

46 ук Рм Рейл, ооо ,Щиректор по техническому

развитию

ЧиганашкиЕа Ирипа
Викторовца

ук Рм Рейл, ооо Рlководитель проектов
Веселов ,Щмитрий
Иванович

48
Управrrяlощая компания
РМ Рейл. ооо Начальпик департамеЕта

Веселов ,Щмитрий
Ивапович

49 УралхимТранс, ООО Рlководитель паправления
Сергевяия Григорий
Геннадьевич

50 Факторш ЛС, ООО
Заместитель генерального

директора

Васильков Алексей
михайлович

51

Федеральпм грузовм
компаниl (московское

представtтельство), АО

заместитель пачальника

департамеЕта

РомаЕов Сергей
Александрович

52
Фелера.rънм грузовая
компаЕиl, АО

Заместитель генера,rьного

диDектоDа

Шевцов Андрей
Мухамедович

53
I { B LI !И, филtм ОАО
,ржд' Начмьник управления

сапетов Михаил
Владимирович

54 ЦВ LЦИ, филиал ОАО
,ржд" ГлавЕьй специалист

Жаркова Елена
ВладимировЕа

55
L{ B IЩИ, филиал ОАО
.ржд" Начмьник отдела

АстрелиЕ ДеI iис
АлексаЕдрови.t

Прпглашень: ва заседацпе Комптетдi

1 ЗацитаlЬфоТрапс, ФГУП Эксперт
Терентьев Кирилл
Сергеевич

2 ЗацитаИнфоТранс, ФГУП Эксперт
ILIилова ЕкатериЕа
Владимировна

з ЗащитаИяфоТрапс, ФГУЛ Эксперт
иванченко Павел
ВладимиDович

4 Локомотzв, жlрнал Главный редактор
Бжицкий Владимир
николаевич

5 ЭРТелегом Хоrцивг, АО Советник ВицеПрезидеЕта
Мурзин Ан,uрей
михайлович
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