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Члены Комитета ОПЖТ по грузовому подвижному составу

и приглашенные (приложение к протоколу).

Кворум для проведения заседания Комитета ОПЖТ по грузовому подвижному
составу 24 июля2022 г. имеется.

повестка Заседания:

1. Отцепка инновационных вагонов по автотормозному оборулованию

в ТР-2 в зависимости от пробега и предложения по её снижению.

2. Применение тормозных колодок К1 В СIIК 400 (126 12 58) из материала

шифра ФРИТЕ,КС 97012 в инновационных грузовых вагонах.
3. Применение герметиков Анакрол 208 и Precote 80 в соединительной

арматуре подводящего воздухопровода тормоза грузовых вагонов.

4. Учет в информационных системах установки новых подшипников
со см€tзкой кБуксол> буксовый узел.



г.

5. Обеспечение сохранности перевозок нсlJIивных грузов за 5 месяцев 2022

б. Проблемы при отправке вагонов-платформ для перевозки контейнеров
в ремонт.

7. Термоупрочнение (термоулучшение) боковых рам телФкек грузовых
вагонов по технологии ооо (миит июкининринг).

8. Итоги актуапизации <<Регламента расследования причин отцепки
грузового вагона и ведение рекламационной работы>.

9. Разное.

по повестке заседания:

СделалиJtоклады и информационные сообшения:
По п. 1 Председатель Подкомитета ОПЖТ по автотормозам Назаров И.В.;
По п.2,.Щиректор дирекции экспJIуатационной документации

ООО кВНИЦТТ> Федорова Н.К.;
По п. 3 Ведущий инженер-конструктор ООО кВНИIfТТ> Болотов К.Н.;
По п. 4 и п. 5 Председатель Подкомитета ОПЖТ по эксплуатации

Сапетов М.В.;
По п. б Генеральный директор ООО <<Спецтрансгарант>> Игошин Е.А.;
По п. 7 Генера.пьный директор ООО кМИИТ ИЮКИНИРИНГ)

Фролов А.А.;
По п. 8 Председатель рабочей группы Гончаров С.Е.;
fIо п. Разное Председатель Комитета OIDKT по грузовому подвижному

составу Калетин С.В.

Открывая заседание Комитета ОГDКТ по грузовому подвижному составу

Председатель комитета Калетин С.В. предоставил слово президенту ОIIЖТ
Гапановичу В.А.

В приветственном слове президент ОПЖТ поблагодарил участников
Комитета за активную позицию и плодотворную рабоry в 202L году в условиях
распространения коронавирусной инфекции. Как отметил Гапанович В.А.,
наиболее полно вопрос освещен во втором номере журнала <<Вагоны и вагонное

хозяйство>> за 2022 год и рекомендует всем членам Ассоциации кОбъединения

производителей железнодорожной техники>) ознакомиться с итогами работы
Комитета ОПЖТ по грузовому подвижному составу в 202l г. и задачам

на текущий год.

Президент ОПЖТ обратил внимание присутствующих членов Комитета,
что в рамках исполнения перечня пор}чений по вопросам развития Байкало-



Амурокой и Транссибирской магистралей на территориях СФО и ДФО
(утв. Президентом РФ 05.0б.2021 N Пр-950) необходимо принять активное

участие в разработке и общественном обсуждении комплекта стандартов
по вагоностроению, из них десять стандартов необходимо рассмотреть до конца
2022 года. В рамках пятнадцатилетия образования Объединения Производителей
железнодорожной техники президент ОПЖТ пожелал успешной и эффективной

работы всем членам Комитета по грузовому подвижному составу.

заслчшав и обсчдив представленные доклады
и сообщения участники заседания приняли решения:

1. Председателям Подкомитетов OIDKT по автотормозам и вагоностроению
организовать контроль за ходом разработки запланированных стандартов

в области вагоностроения в рамках исполнения перечня поручений по вопросам

р€tзвития Байкало-Амурской и Транссибирской магистршlей на территориях СФО
и ЩФО (уr". Президентом РФ 05.06.2021 N Пр-950), а при поступлении проектов

редакций ГОСТов организовать их оперативное рассмотрение.
Срок-втечениегода.

По пvркmч 1.

Анализируя отцепку инновационных вагонов по автотормозному

оборулованию в ТР-2 в зависимости от пробега отмечено, что в период с 2019 по

2022 гг. доля отцепок инновационных вагонов (25 т/осъ) по автотормозному

оборудованию составили 20Yо от общего количества отцепок.

На 01 мая 2022 г. парк инновационных вагонов Российской Федерации

составляет 2LI 079 единиц (|6,8Оh от общего парка грузовых вагонов).

Количество отцепок после постройки составило 102З7 случаев, после

ремонта вагонов |248 случаев. Причем излом рычагов и тормозных тяг составляет

З8ОА, а неисправность тормозного цилиндра I|% от общего объема отцепок

по тормозному оборулованию. Отмечено, что 60Уо отцепок произошло при

пробеге от 1 до 150 тыс. км.

2. Принятъ к сведению докJIад заместителя директора IilД (НПСАП)
АО (ВНИИЖТ), председателя Подкомитета OIDKT по автотормозам

Назарова И.В. по вопросу кОтцепка инновационных вагонов по автотормозному

оборудованию в ТР-2 в зависимости от пробега и предложения по её снижению).

3. Рекомендоватъ конструкторам вагоностроительных предприятиЙ

(по согласованию) на основе конструктивного моделирования выявить наиболее

нагруженные узлы тормозной передачи грузового вагона и сделав необходимые

расчеты внести конструктивную корректировку узлов.
4. Председателям Подкомитетов OIDKT по автотормозам и вагоностроению

J



при поступлении предложений от вагоностроителъных на уJryчшение
конструктивных улуIшений организ оватъ оперативн ое их рассмотрение.

Срок - постоянЕо.
5. Комитет поддерживает предложения Подкомитета OIDKT по

автотормозам по уменъшению числа отцепок в ТР 2 по неисправностям
тормозного оборудования:

о Рекомендовать вагоностроительным предприятиям рассмотреть
возможность внесения в ремонтную документацию дополнительную фиксацию
подводящей трубы от рабочей камеры к тройнику тормозной магистрztли с целью

уменьшения обрывов/изломов труб от ВР к тройнику.
о Рекомендовать разработчиками новых вагонов размещать подводящую

трубу в зоне с наименьшими перемещениями рамы вагона при движении, а при

необходимости предусматривать дополнительное крепление подводящей трубы.
о Проситъ ПКБ LP оАо (РЖД) рассмотретъ необходимостъ внесения

дополнения в Инструкцию по ремонту автотормозного оборулования Jф 732I-P-

ЦЛ в части определения длины минимЕuIьного захода подводящей трубы в

соединительную арматуру и момеЕт затяжки накидных гаек.

с Рекомендовать IJДИ tP оАо' кржд>) рассмотреть необходимость
текущего ремонта грузовых вагонов,внесения в технологический процесс

требования по выполнению регулировки тормозной рычажной передачи (ТРЦ
при каждом случае отцепки вагона в ТОР.

. обеспечить на вагоноремонтных предприятиях контроль

за выполнением ремонта элементов тормозной системы вагона в пл€tновых видах

ремонта (замена изношенных втулок и осей тормозной рычажной передачи),

который невозможно оценить при приемке вагона.

б. Комитет поддерживает предложения Подкомитета ОIIЖТ по

автотормозам по вопросу снижения чисJIа хищений тормозного оборулования:

о Рекомендовать вагоностроительным предприятиям рассмотреть
возможЕостъ внесения в ремонтную документацию дополнительЕое стопорение

сваркой гайки к ступице штурваJIа.

о Рекомендовать разработчиками новых вагонов рассмотреть возможность

установки на вагоне защитного кожуха авторежима.

о Рекомендовать вагоностроительным предприятиям рассмотреть вопрос

применения герметиков в соединении штуцера соединительной арматуры (резъба

G3/4-B) с тормозными приборами.
7. Просить директора ПКБ IP ОАО кРЖ.Щ> Волокитина И.А. подготовитъ

более детапьный анализ изломов тяг тормозной передачи инновационных вагонов

запериод с20|9 по2021 гг.

Срок-3 квартал2022r.



8. Рекомендовать Подкомитетам OIDKT по автотормозам и вагоностроению

рассмотреть ана,лиз изломов тормознои передачи инновационных вагонов
от ПКБ IФ ОАО кРЖ,Щ> и подготовитъ предложения по снижению количества
изломов тормозных тяг в экспJrуатации.

Срок - 4 кварта.гt 2022 r.

9. Рекомендовать АО <Алтайвагою> (по согласованию) совместно
с АО (ВНИИЖТ> (по согласованию), с учетом опыта эксплуатации платформ
модели IЗ-2t62, подготовить предложения

регулировки тормозной рычажной передачи

Анализ эксплуатации вагонов

вагоностроительный завод) в 202| году

проектируемых вагонах.

Срок-3 квартал2022r.
10. Комитету рulзместить на сайте ОПЖТ презентацию доклада <<Отцепка

иIIновационных вагонов по автотормозному оборулованию в ТР-2 в зависимости

от пробега и предложения по её снижению).
Срок - до 1 июля 2022r.

В ООО (ВНИЦГТ) завершена подконтрольная экспJrуатация тележек

18-9855 в составе полувагонов модели 12-9853 с назначенным межремонтным
нормативом периодичности поступления в плановый ремонт 1 млн км (либо 8 лет

эксплуатации) с тормозЕыми колодками К 1 В СIIК 400 (126 12 58).

В рамках rrодконтролъной эксплуатации 23 полувагонов модели |2-9853

постройки АО (ТВСЗ) в период с м€ш 2018 г. по декабрь 2021r г. был организован

мониторинг состояния тормозных колодок К 1 В СIIК 400 производства

ОАО кУра-тrАТИ>> и ООО кБзАТИ>. Итоговый анализ износа показrLл:

По результатам осмотра ООО <<ВI IИЩТТ> сделан вывод, что применение

колодок К 1 В CIIK 400 позволяет:

- обеспечить пробег грузовых вагонов 250-300 тыс. км. до замены колодок

в эксплуатации;
- сократить на 80уо количество основных дефектов колес, таких как

<<выщербина)) и, как следствие, увеличить ресурс колес наЗOО/о;

_ повысить безопасность движения поездов за счет более эффективного

торможения в осенне-весенний период;

- возможность эксплуатации колодок на грузовых вагонах с увеличенной
осевой нагрузкой до 27 т/ось.

по
в

снижению трудоемкости
эксплуатации на вновь

Ао <<Тихвинский

что средний пробег
построики
показывает,

полувагонов от даты постройки до первой отцепки в ТОР для устранения
дефектов на поверхности катания колёсных пар составляет не менее 240 тыс. км в

составе полувагонов, при этом вагоны эксплуатируются с колодками Кl-В-СПК
5



400 (12б-12-58 или |26-12-58-0t), установленными при постройке. Пр"

дальнейшей установке на тележках в межремонтный период серийных тормозных
колодок ТИИР-300 этот пок€tзатель существенно снижается.

11. Гфинять к сведению докJIад директора дирекции эксплуатационной

документации ООО кВНИIfТТ> Федоровой Н.К. по вопросу <Применение

тормозных колодок К1 В СIК 400 (126 12 58) из материыIа шифра ФРИТЕКС
97012 в инновационных грузовых вагонах).

12. Комитет поддерживает работы, проводимые ООО (BIililfTT>> в вопросе

применения в грузовом пOдвижном составе колодок из матери€rпа ФРИТЕКС,
и советует в дальнейшем рассмотреть вопрос износа поверхности катания

колесных пар при использовании тормозных колодок Кl-В-СIIК 400 и серийных
колодок ТИИР-300.

13. Комитет рекомендует ООО (BIltrlПITT) и ПАО <<Первм грузовая
компанил> обменяться информацией о проводимой в компаниях сравнительных

испытаниях в тележках грузовых вагонах тормозных колодок с чугунной вставкой

и серийных колодок ТИИР-300.
14. Поручить Подкомитеry по автотормозам совместно с ООО кtr{ЩПВК>

рассмотреть качество изготовления тормозных колодок на соответствие

заявленных технических характеристик.

Срок-З квартал2022г.
15. Комитету разместить на сайте ОПХtТ презентацию доклада

<<Применение тормозных колодок К1 В СIIК 400 (12б 12 58) из материала шифра

ФРИТЕКС 97012 в инновационных грузовых вагонах).
Срок - до 1 июля 2022 r.

По пvнкmч 3,

За период с 2018 по 2021- гг. установлено 6|2З случая отцепки вагонов

по неисправности тормозного оборудования, непосредственно связанных

с хищением соединительной арматуры для безрезьбового воздухопровода.

Хищению арматуры подвергаJIись вагоны первых двух лет в экспJryатации

с момента поотройки.
ООО кВ}IИIIТТ> с целью предотвращения возможности хищения

соединительной арматуры при участии ОАО (РЖД) и АО кРИТМ> ТIТГА,
в соответствии с програл,tмой I{ДJIР 660776 001 ПМ, организована

подконтрольная эксплуатация 50 вагонов с соединительной армаryрой,

установленной в подводящем воздухопроводе к тормозным приборам

с герметиками Анакрол-208 и Precote-80.

За период подконтрольной эксплуатации вагонов с февраля 2019 г. по

ноябрь 202I r.:



- проведено 1 1 комиссионных осмотров вагонов подконтролъной группы;

- средний пробег вагонов составил 305 тыс. км;
- отцепки вагонов подконтрольной группы связанные с хищением арматуры

или нарушением герметичности соединений отсутствуют;
- на всех осмотрах, арматура находилась в технически исправном состоянии

с обеспечением герметичности соединения;
- на заключительных осмотрах фиксировЕlJIся момент откручивания

соединения.
В настоящее время подконтрольII€ш экспJryатация вагонов по программе

IIДJIР. б6077б.00 1 ПМ завершена с положительным результатом :

- применение герметиков Анакрол-208 и Precote-8O обеспечивает

герметичность соединения армаryры с приборами тормозного оборудования;
- применение герметика Анакрол-208 повышает момент откручивания

на 50Yо - |З0%;
- применение герметика Precote-80 гIовышает момент откручивания

на 30% - 50%.

Результаты подконтрольной эксплуатации :

- подтвердили надежность и безопасность эксплуатации грузовых вагонов

на ж/д сети РФ с соединительной арматурой, установленной в подводящем

воздухопроводе, с герметиками Анакрол-208 и Precote-80;
_ показывают эффективностъ и целесообразность применения герметиков

Анакрол-208 и Рrесоtе-80 при серийном производстве грузовых вагонов.

В настоящее время в ООО (ВНИЦТТ>> организованы работы по введению

герметиков Анакрол-208 и Precote-8O как допускаемых вариантов (<опция>

применения по требованию заказчика, в конструкторскую документацию серийно

выпускаемых группой компаний IIАО кНПК кОВК> грузовых вагонов.

1б. Принять к сведению докJIад ведущего инженера-конструктора

ООО (ВНИЦТТ>> Болотова К.Н. шо применению герметиков <Анакрол-208>

и <Precote_8O> в соединительной арматуре подводящего воздухопровода тормоза

грузовых вагонов.

17. Поручить Подкомитету ОПЖТ по ремонту вагонов совместно С

ООО (ВНИЦТТ) (rrо согласованию) рассмотретъ вопрос технологичности

ремонта тормозного оборудования в условиях текущего ремонта вагона и в

условиях вагоноремонтного депо. По результатам рассмотрения, подготовить

предложения по дальнейшему применению герметиков <Анакрол-208) и

<Precote-8O> в тормозной армаryре подвижного состава.

18. Комитету р€}зместить на сайте OIDKT презентацию доклада
кПрименение герметиков Анакрол 208 и Precote 80 в соединительной арматуре

подводящего воздухопровода тормоза грузовых вагонов)).



Срок - до 1 июJuI 2022 r.

По пvнкmч_4.

Председатель Подкомитета OIDKT п о экспJryатации, начальник Упр авления

вагонного хозяйства Щентральной дирекции инфраструктуры филиала
ОАО (РЖД) Сапетов М.В. сообщил, что в рамках рассмотрения вопроса

определено, что такая возможности на уровне национальной информачионной
базы имеется. Необходима организационная работа по внесению информации в

сообщение 4624 об использовании см€tзки кБуксол> в подшипнике при

по комплектованию грузового вагона в межремонтный
жизненного цикJIа вагона.

19. Принять к сведению информачионное

филиала ОАО (РЖД>, председателя Подкомитета ОПЖТ по эксплуатации

Сапетова М.В. по вопросу учета установки новых подшипников со смазкой

<Буксол> в буксовый узел в информационных системах.

20. Комитет поддерживает усилия Подкомитета ОПЖТ по эксплуатации по

формировании колесной пары, это позволит организовать необходимый контроль
период и на всех этапах

сообщение нач€шьника

организации работ по внесению информачии в сообщение 4624 об использовании

см€tзки кБуксол> в подшипнике при формировании колесной пары.

председателя Подкомитета OIDKT по эксплуатации21. Просить
подготовитъ информационное сообщение о

установки новых подшипников со смазкой

информационных системах.
Срок-4квартал12022г.

проделанной работе по учету
<Буксол> в буксовый узел в

По пvнкmч 5,

Статистика иЕцидентов с опасными грузами за 5 месяцев 2022 года

пок€}зывает, что на сети железных дорог Российской Федерации произошло

88 случаев некоммерческой неисправности объекта удержания (что составляет

85% от всех сл1..lаев). Это на |2о/о больше, чем за весь 2021- год. однако на вагонах

оборудованными сJIивными приборами с тремя степенями защиты, случаев

утечки груза зафиксировано не было.

По основным грузоотправителям, течи через сливной прибор за 5 месяцев

2022 r. по причине не герметичности закрытия крышки загрузочного люка,

бункера, сливной арматуры, заглушек, допустили рост: АО кРН-транс>;

ООО кГазролмнефть-ЛогистикD); ГIАО (ОРКНЕФТЕОРГСИНТЕЗ) ц др. Что

заставляет ОАО (РЖД) вернуться к воIIросу оборулования вагон-цистерн

сливными приборами с тремя степенями защиты.

22.Принять к сведению доклад начаlrьника Управления вагонного
8



председателя Подкомитета ОIIЖТ по эксплуатации Сапетова М.В. по
обеспечению сохранности перевозок н€lливных грузов за 5 месяцев 2022 r.

23. Подкомитетам ОПЖТ по вагоЕостроению и ремонту вагонов

рассмотреть предложенные Подкомитетом OIDKT по эксплуатации приборы
слива с тремя степенями защиты на предмет оборулования ими новых вагон_

цистерн и при проведении капитЕtльного ремонта.
CpoK-4KBapTasl202}t.
24. Комитету р€}зместить на сайте OIDKT презентацию докJIада

<<Обеспечение сохранности перевозок нЕлJIивных грузов за 5 месяцев 2022 r.>>.

Срок - до 1 июJIя 2022 r.

По пvнкmу 6.

Согласно существующей в настоящее время технологии отсутствует
возможность оформления перевозочных документов на отправление в ремонт
вагонов платформ без снятия с них порожних танк контейнеров и возврат таких
вагонов,с пунктов ремонта. Таким образом возникает необходимость снятия
порожних танк контейнеров перед проведением вагонам текущего отцепочного

ремонта Щанная операция осуществляется на специ€tльных контейнерных
площадках или путем перегруза порожнего танк контейнера на порожнюю
платформу или путем снятия с вагона порожнего танк контейнера
Еа специализированное место, которое должно иметь бетонное или
асфа-пьтобетонное покрытие жесткого типа, выдерживающее расчетную нагрузку

до 10,6 Мпа. В 2021_ году утвержден Порядок присоединения грузоотправителей
(грузополучателей) к Технологии осмотра фитинговых упоров вагонов платформ,
следующих по замкнутым кольцевым маршрутам
ОАО (РЖД).

на инфраструктуре

При этом само понятие как замкнутый маршрут в четко в терминологии
не расшифровывается. В большинстве случаев под замкнутым маршрутом
понимается состав поезда, обращаrощийся между двумя определенными
пунктами и имеющий постоянный, не меняющийся за весь свой оборот состав
вагонов, и который состоит как правило из вагонов, загружаемых однородным
грузом и без переформирования на конечных и промежуточных пунктах своего
следования.

Учитывая жесткостъ и надежность фитингового узла крепления танк
контейнера, отсутствие необходимости снятия и установки танк контейнера
в технологии погрузки и выгрузки груза, а так же учитыв€}rI тот факт, что согласно
Техническим Условиям срок его службы Еаходится в интерв€шIе З года
с момента постройки или деповского (капитЕlJIьного) ремонта до следующего



планового вида ремонт предлагаем: осуществлять оправку вагона платформ

в текущей ремонт без снятия порожних танк-контейнеров.
25. Принять к сведению доклад генерального директора

ООО <Спецтрансгарант) Игошина Е.А. о проблемах при отправке вагонов-
платформ для перевозки контейнеров в ремонт.

2б. Поручить Подкомитеry ОПЖТ по вагоностроению рассмотреть вопрос
внесениlI в Руководящие документы по эксплуатации фитинговых платформ при
перевозке танк-контейнеров (контейнер-uистерн)
визу€lльного контроля видимой части плит с упорами
при проведении погрузки в контейнер-цистерну.

Срок - 3 квартшr 2022 г.

требования

27. Комитету разместить на сайте ОIIЖТ презентацию докJIада кПроблемы
при отправке вагонOв-платфорьл для перевозки контейнеров в peMoHD).

Срок - до 1 июля 2022 r.

По пvнкmч 7,

28. Принять к сведению докJIад генерального директора ООО (МИИТ
ИFIЖИНИРИНГ>> Фролова А.А. о снижении хJIадоломкости и уменьшении
скJIонности к хрупкому рiврушению м€rлоуглеродистой низколегированной стЕlли

в резулътате термоупрочнения (термоулучшения) боковых рам тележек грузовых
вагонов по новой технологии.

29. Одобрить представленные результаты работы МИИТа, ООО кМИИТ
ИIDКИНИРИНГ) совместно с АО (УРАJIВАГОНЗАВОД-ТРАНС>> по созданию
новой технологии термоупрочнения литых боковых рам тележек грузовых
вагон ов с использованием водо-воздушной смеси.

30. Рекомендовать Минпромторгу России продолжить НИОКР в целях
создания и изготовления опытно-промышленного комплекса термоупрочнения
(термоулучшения) боковых рам тележек грузовых вагонов по технологии
ооо (МИИТ ИFDкИнИРИнГ).

31. Рекомендовать вагоностроительным, вагоноремонтным предприятиям,
предприятиям-операторам (собственникам) подвижного состава ок€tзать

содействие ООО (МИИТ ИНЖИНИРИНГ) и проработать вопрос внедрения

технологии термоупрочнениrt боковых рам тележек грузовых вЕгоIIов.

32. Комитету разместить на сайте OIDKT презентацию докJIада
кТермоупрочнение (термоулучшение) боковых рам тележек грузовых вагонов

по технологии ооо кмиит Июкининринг).
Срок - до 1 июJIя 2022 r.

По пvнкпw 8,

33. Принятъ к сведению окончательные итоги €лкту€лJIизации <<Регламента

l0

для крепления,
технологии
без снятия,



расследования причин отцепки грузового вагона и ведение рекJIамационной

работы) по результатам заседаний рабочей группы Комитета ОПЖТ по грузовому
подвижному составу под председательством Гончарова С.Е.

34. Гфедседателю Рабочей группы Гончарову С.Е. передатъ согласованный
проект <Регламента расследования причин отцепки грузового вагона и ведение

рекJIамационной работьu> к утверждению президентом ОПЖТ в Комитет ОГDКТ
по грузовому подвижному составу.

Срок - 15 июл я 2022 r.

35. Комитету направить согласованный проект <<Регламента расследования
причин отцепки грузового вагона и ведение рекjIамационной работы>
на утверждение президенту ОIIЖТ.

Срок - до 22 июJuI 2022 r.

по пvнкmч Разное:
36. Следующее заседание Комитета ОIIЖТ по грузовому подвижному

составу провести не позднее октября2022 года по теме <<О надежности грузовых
вагонов в экспJý/атации за б мес. 2022r.>>.

поблагодарилВ закJIючении заседания Сергей Калетин
за плодотворную работу в рамках Комитета ОПЖТ
составу.

Председатель Комитета ОПЖТ
по грузовому подвижному составу

исп. Паначев С).И,

+7 (495),777-|4-1,7

по грузовому
)п{астников

подвижному

п
/ 

С.В.Калетин

ll



Прлшожение кпроюкоцу
Ng 21 22 КlПС от 24.06.2022

Список }пIастников заседаниrI

мль Организация ,Щолжность
Фамилпя Имя

отчество

l оIIжт президент, к.т.н,
гапанович Валентин
Александоович

2 оIIжт Вице-президент,
Председатель Комитета. к,т, н.

Калgтин Сергей
Владимирович

3 Алтайвагон, АО Заместитель генерaшьного
диреIffора по качествy

Банных Анлрей
Владимирович

4 ВАГОНМАШ, УК Председатель совета дирекгоров
Андреев Александр
Петрович

5 ВАГОНМАШ, УК Велущий инженер Е,горов Андрей
Владимирович

6
Вагонная ремонтная компания- 1,

Ао
Заместитель генерального
директора по управлению
качеством

Рогозин Андрей
Фёдорович,

7
Вагоноремонтная компания
кКугпrно>" ооо

Руководитель отдела
автоматизации

Супонев Владимир
Юрьевич

8 вниижт, Ао
Ведущий научный сотрудник
группы <<Вагонное хозяйство>>
НЦ (НПСАП)

Псгров Сергей
Владимирович

9 вниижт, Ао Руководитель группы <<Вагонное
хозяйство>

Кузнецов Максим
Анатольевич

10 вникти, Ао главный технолог
Огуенко Василий
николаевич

l1 вництт, ооо В елущий июкенер-конструктор
Болотов Константин
николаевич

Tz вництт, ооо
,Щиректор .Щирекции
экспJýi атационной
документации

Федорова Надежда
константиновна

1з Евросиб СПб-ТС, АО ,Щиректор техн ического сервиса
Виноградов Эдуард
Евгеньевич

|4 Завод метаJIлоконструкчий, ОАО
Заместитель генерального
диDектоDа

Климович Александр
Алексеевич

l5 Инспекторский центр <Приемка
вагонов и комплекryющию)

Заместитель генерального
директора

l[Iмыков Александр
Валерьевич

16
Институт проблем естественных
МОНОПОЛИЙ, АНО

Заместитель генераJIьного
диDектооа

Савчук Владимир
БОРИСОВИЧ

l1 МИГ кКонцерн Тракгорные
заводьп>, ООО

Заместитель руководителя
департамента федеральных
поогDамм Dtlзвития

[Iýzченков Алексей
Юрьевич

18 МИИТ Инженеринц ООО Генеральный дирекгор
Фролов Алексей
АлександDович

19 МИИТ Инженеринц ООО Заместитель генер€rльного
диDектоDа

Вальков Л.А.

20 МИИТ Инженеринц ООО Главный июкенер
Миллер Игорь
давидович

2l МТЗ ТРАНСМАШ, АО
Главный конструктор
пневматического оборудования
тормозных систем

Соколов Андрей
Борисович

12



ль}lь Организация [олжность
Фамилия Имя

отчество

22
Научно-внедренческий центр
кВагоньо>. Ао

Заместитель генерального
директора

Наркизова Екатерина
АлександDовна

2з
НПК (УРАJIВАГОНЗАВОД> им.
Ф.Э. .Щзержинского, АО

,Щиректор департамента по
железнодорожной технике,
Председатель Подкомитета по
вагоностроению

Абакумов А"др"й
Алексеевич

24
НIIК (УРАЛВАГОНЗАВО,,ф> им.
Ф.Э. фержинского, АО

Начальник управлени,I
сопровождениJI жизненного
цикпа поДВIlDкного состаВа

Брагин Алексей
Владимирович

25
НIIК (УРАJIВАГОНЗАВО,Щ> им.
Ф.Э. lIзержинского. Ао Главный специалист

Воронков ,Щмитрий
Викгорович

26 НЦ (НПСАП) АО (ВНИЮКТ)
Заместитель директора,
Председатель Подкомитета по
автотормозам

Назаров Игорь
Викгорович

27 Первая грузовая компания, fIАО Начальник управления
технической политики

Медведева Вероника
Александровна

28 Первая грузоваJI компания, ПАО
заместитель начальника
управления технической
политики

Кемеж Александр
николаевич

29 Первая грузоваJI компания, ПАО Заместитель начальника отдела
Грунько Евгений
николаевич

30 ПКБ ЦВ ОАО (РЖД)
.Щирекгор, fIредседатель
Подкомитега по ремонту
вагонов

Волокитин Игорь
Анатольевич

31 ПКБ IЩ ОАО (РЖД)) Секретарь Подкомитета по
ремонту вагонов

Буниятов Олег
Айдынович

з2 IIКБ I]B ОАО (РЖД> Заместрrгель директора
Хвостов Андрей
Владимирович

JJ Проммашкомплект, ТОО .Щирекгор по качеству
Круглова Викгория
Александповна

з4 Ритм Тверское производство
тормозной аппаратуры, оАо

заместитель главного
KOHCTDVKTODa

Стецко Владимир
влалимиоович

35
Российский университет
тоанспоDта rМииТ) Начальник ЦСН, д,т.н.

Петров Сергей
Юрьевич

зб
Российский университет
тDанспоота rМиИТ) Начальник Щентра

Федин Владимир
михайлович

з,7
Российский университет
транспорта (МИИТ)

Начальник управления научно-
исследовательской работы,
профессор. д.т.н.

Саврухин Андрей
Викторович

38 СГ-транс, АО Советник генер,rльного
диDектора. к.т.н.

паначев олег Иванович

з9 СГ-транс, АО Начальник,Щепартшлента
КОРПОРаТИВНЫХ КОМIчryНИКаЦИЙ

Андросова Светлана
АлександDовна

40 СГ-транс, АО Начальник,Щепартамента
вагонного хозяйства

Зуйкевич Виталий
Иванович

4| Торговый дом <<ЕПК>, ООО Руководитель направления по
сертификации и аккредитации

Байryлов Михаил
Алиевич

42 ТрансКонтейнер, ПАО Щиректор по техническому
рz}звитию

Гончаров Сергей
Евгеньевич

43 ТрансКонтейнер, ПАО
Начальник инспекции по
сохранности вtгонного и
контейнерного парка

Антошин Сергей
михайлович

13



лli'}tь Организация Щолжность
Фамилия Имя

отчество

44 Транспневматика, АО
Заместитель генерального
конструктора по
тормозостроению

Митрошин Александр
Викгорович

45 Ук (нТС>, ооо заместитель начrшьника
управления маркетинга

Стуров Сергей
васильевич

46 укБв, ооо Главный конструкгор ,Щорожкин Александр
Викгорович

47
Управляющая компания
кВАГоНМАlь), ооо Ведущий инженор

Егоров Андрей
владимипович

48
Управляющая компания РМ Рейл,
ооо

Руководитель департамента по
научно-техническому рzlзв ити ю
Щирекции по техническому
рrlзвитию

климаков Константин
Владимирович

49 Уралвагонзавод-Транс, АО Первый заместитель
генер{шьного д,Iректора

Танцурин Алексей
николаевич

50 Уралхим-Транс, ООО

Руководитель направления по
взаимодействию с органами
государственной власти по
вопросам транспорта

Сергевнин Григорий
Геннадьевич

51 Уралхим-Транс, ООО Начальник производственно-
технического отдела

Юдников Евгений
Александоович

52 Факгория ЛС, ООО
Заместитель генер€шьного
директора - директор
пDоизводства

Васильков Алексей
михайлович

53
Федеральная грузовая компания,
Ао

заместитель начальника
департамента - начальник
отдела развития
инфраструктурных проектов

Романов Сергей
Александрович

54
Федеральная грузовая компания,
Ао

Заместитель начал ьника отдела

рtIзвития инфраструктурных
проектов

колесникова Татьяна
Александровна

55 tЦИ ЦВ ОАО кРЖф> Начальник Управления
сапgгов Михаил
Владимирович

56 ЯВРЗ Ремггутьмаш, АО Исполнительный директор
Моричев,Щмитрий
Александоович

Приглашенные предприятия на заседание

1

Инспекторский центр на
железнодорожном транспорте,
тоо

Начальник отдела
инспекторского контроля

Ахитов Щархан
Куйдабергенович

2 Компания ТранстелеКом, АО ,Щиректор проектов Решетников Александр
Владимирович

J Спецтрансгарант, ООО Генеральный директор
Игошин Евгений
Анатольевич
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