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Уважаемые коллеги! 

 

В дополнении к письму № 144/ККПГВ ОПЖТ от 09.10.2019 г сообщаю, 

что заседание комитета по грузовому подвижному составу назначенное на  

08 ноября 2019 г в 10-00 часов в ЦНТИБ ОАО «РЖД» по адресу г. Москва, 

Рижская пл., 3, переноситься на 29 ноября 2019 г. в 10-00. 

Информацию об участниках заседания Комитета прошу направить 

не позднее 12:00 28 ноября 2019 г. на эл. адресу: Oleg.panachev@sgtrans.ru. 

 

Приложение: Проект повестки заседания комитета по грузовому 

подвижному составу на 29 ноября 2019 г. на 1 л. в 1 экз. 

 

 

 

Вице-президент НП «ОПЖТ»  

Председатель комитета                                                                      С.В. Калетин 

  

НЕКОММЕРЧЕСКОЕ ПАРТНЕРСТВО 

«ОБЪЕДИНЕНИЕ 
ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ 
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(НП «ОПЖТ») 
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Тел.: (499) 262-27-73, факс: (499) 262-95-40 

06 ноября 2019 № 155/ККПГВ ОПЖТ 

О переносе заседания комитета 

Руководителям организаций 
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 Утверждаю: 

Вице-президент НП «ОПЖТ», 

Председатель Комитета по 

грузовому подвижному составу 

 

_______________ С.В. Калетин 

« _06_ » _ноября_______ 2019 г. 

 

 
 

 

Повестка заседания 
Комитета по грузовому подвижному составу  

 

г. Москва, Рижская площадь, 3                                        29 ноября 2019 г. 

1. Текущий статус рассмотрения необходимости внесения изменений в 

Регламент расследования причин отцепки грузового вагона и ведение 

рекламационной работы. 

2. Качество и надёжность работы в зимних условиях тормозного 

оборудования грузовых вагонов. 

3. Проведение работ по неразрушающему контролю методом 

акустической эмиссии, позволяющие снизить темпы износа колес и рельс. 

4. О гарантии за исправное действие автосцепного оборудования 

между вагоноремонтным предприятием, заводом-изготовителем ПА и 

сервисными центрами по их ремонту. 

5. Актуализация Плана действий по переводу подвижного состава на 

колесные пары и тележки грузовых вагонов, оборудованных буксовыми 

узлами с подшипниками сдвоенного или кассетного типа. 

6. Предложения по проведению комплекса работ, направленных на 

обеспечение равноресурсности деталей буксового узла обеспечивающих срок 

эксплуатации буксового узла 6 лет. 

7. Разные вопросы. 


