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КОМИТЕТ ПО КООРДИНАЦИИ 
ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ В 
МЕТАЛЛУРГИЧЕСКОМ 

КОМПЛЕКСЕ 

 

Исх.№ 555 от 09.02.2021 г.  

Заседание  Комитета НП «ОПЖТ» по 
координации производителей в 
металлургическом комплексе   
 

 

Уважаемые коллеги! 

 
Информирую Вас о проведении очередного заседания Комитета по 

координации производителей в металлургическом комплексе НП «ОПЖТ» 

(в режиме видео) с рассмотрением вопросов: 
1. Отчет о деятельности Комитета за 2020 год и план работы на 

2021 год (письмо НП «ОПЖТ» №2 от 12.01.2021). 

2. О включении АНО «Институт проблем естественных 

монополий» к участию в работе Комитета НП «ОПЖТ» по 
координации производителей в металлургическом комплексе 

(письмо №168-20 от 10.08.2020). 

3. О включении в план работы группы «по колёсным парам» 

вопроса целесообразности создания стандарта ГОСТ «Колёса 
железнодорожные. Технические требования и правила 

расчета на прочность и сопротивление усталости» (письмо 

№ВНИЦТТ-102-1598 от 05.10.2020). 
4. О диагностической карте колёсной пары (письмо СВРП №173 

от 19.11.2020). 

5. О рассмотрении первой редакции ГОСТ Р «Услуги на 

железнодорожном транспорте. Требования к качеству 
перевозок специализированными грузовыми поездами» 

(письмо КГПС №159/ВПК от 01.12.2020). 

6. О рассмотрении первой редакции ГОСТ Р «Устройства 
сцепные и автосцепные железнодорожного подвижного 

состава. Аппараты поглащающие. Общие технические 

условия» (письмо КГПС №168/ВПК от 17.12.2020). 

7. О рассмотрении Изменения №1 ГОСТ 33200-2014 «Оси 
колесных пар железнодорожного подвижного состава. Общие 

технические условия» (письмо ТК 45 № 145/ПК от 28.12.2020, 

письмо КГПС №006/ВПК от 11.01.2021). 



 

 

8. О рассмотрении окончательной редакции проекта ГОСТ Р 

«Железнодорожные технические средства. Управление 

ресурсом на стадиях жизненного цикла. Основные 

положения» (ТК 45). 
9. О рассмотрении окончательной редакции проекта Изменения 

№ 1 ГОСТ 34385-2018 «Буксы и адаптеры для колесных пар 

тележек грузовых вагонов. Общие технические условия» 

10. Разное  
Прошу Вас или Ваших представителей принять участие в заседании 

Комитета, которое состоится 25 февраля 2021 года с 14
00

 до 17
00

 в 

дистанционном режиме с использованием сервиса Zoom.  
Для подключения к видеоконференции прошу сообщить информацию 

в формате: наименование организации, Ф.И.О. участника (полностью), 

должность, адрес электронной почты, номер мобильного телефона. 

Информацию прошу направить в срок до 23.02.2021г. по электронной 
почте на адреса: IVANOV_IA2@omk.ru; metallurgical-committee@mail.ru 

 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Исп.: Иванов И.А. 

Тел: 8 (495) 231-77-71 доб. 821-22-32 

IVANOV_IA2@omk.ru; metallurgical-committee@mail.ru 


