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производства АО «ТВСЗ» и выпуске на комбинированный критерий  
с установлением межремонтного срока 8 лет/1 млн км пробега. 

8. О внесении изменений в конструкторскую документацию зарубежных 
производителей вагонов и запасных частей для вагонов. 

9. Мониторинг эффективности применения смазки «Буксол» в буксовых 
узлах. 

10. Положение «Об информационно-аналитической секции при Комитете 
ОПЖТ по грузовому подвижному составу». 

11. Перевыборы председателя Подкомитета ОПЖТ по ремонту вагонов. 

По повестке заседания 

Сделали доклады и информационные сообщения:  
По п. 1. Президент ОПЖТ Гапанович В.А. 
По п. 2. Генеральный директор ООО «УКБВ» Баранов А.Н. 

По п. 3. Генеральный директор ООО «Нумерал» Шилова Е.В. 
По п. 4. Заместитель генерального директора по качеству АО «Алтайвагон» 

Банных А.В. 
По п. 5 Председатель рабочей группы ОПЖТ Гончаров С.Е. 
По п. 6 Председатель Комитета ОПЖТ по грузовому подвижному составу 

Калетин С.В. 

По п. 7 Директор ООО «Сибирская вагонная компания» Осадчий А.В. 
По п. 8 Директор по техническому развитию ПАО «Трансконтейнер» 

Гончаров С.Е. 
По п. 9. Председатель Подкомитета ОПЖТ по эксплуатации Сапетов М.В. 
По п. 10. Исполнительный директор ОПЖТ Рыков А.П. 

По п. 11. Председатель Комитета ОПЖТ по грузовому подвижному составу 
Калетин С.В. 

Заслушав и обсудив представленные доклады  
и сообщения участники заседания приняли решения 

По пункту 1. 
Заседание открыл вице-президент, председатель Комитета по грузовому 

подвижному составу ОПЖТ Калетин С.В. Он поприветствовал участников 
заседания и предоставил слово президенту ОПЖТ Гапановичу В.А.  

Президент ОПЖТ в своем приветственном слове подвел промежуточные 
итоги работы Ассоциации в 2022 году. Он сообщил членам Ассоциации, что  
в результате работы ОПЖТ и ТК 045/МТК 524 в текущем году разработано  
и согласовано 49 стандартов, из которых 33 (≈ 70 %) межгосударственных 
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стандарта. 

В 2022 году введён проект автоматизированной базы данных составных 
частей подвижного состава (АС «Электронный инспектор»). На данный 
момент в единой базе данных находится более 5 млн деталей. Впервые база 
данных пополняется забракованными деталями. Гапанович В.А. отметил,  
что это первый подобный проект в истории транспортного машиностроения. 
Проект Автоматизированной системы реализуется с 2020 года. Сейчас весь 
процесс по формированию колесной пары осуществляется в автоматическом 
режиме – от выплавки до готовой продукции с возможностью получения 
электронного паспорта изделия, паспорта качества и всего, что связано  
с формированием электронного формуляра. В данном проекте участвует 
47 предприятий 

В 2023 году к Системе планируется подключить еще 22 предприятия 
(всего 68), а в базу данных будет внесено, в общей сложности, более 7 млн ед. 
деталей.  

Президент ОПЖТ сообщил, что на данный момент силами Ассоциации 
разработано техническое задание на создание открытого реестра учтенных 
копий конструкторской и ремонтной документации. Целью проекта является 
создание Реестра учетных копий конструкторской и ремонтной документации, 
на котором в открытом доступе размещена информация о наличии  
у организаций на законных основаниях прав от правообладателей КД и РД  
на изготовление или ремонт продукции. 

В настоящий момент в ОПЖТ проводится большая работа по снижению 
нагрузки на бизнес путем оптимизации процедуры присвоения условного 
номера клеймения для изготовителей, исключения дублирования 
выполняемых работ и снижения дополнительной финансовой нагрузки  
на предприятия. 08 ноября 2022 г при поддержке Федерального агентства 
железнодорожного транспорта, Ространснадзора и организаций-членов 
ОПЖТ образована Рабочая группа, в рамках которой проходят детальные 
обсуждения изменений в Положение об условных номерах клеймения 
железнодорожного подвижного состава и его составных частей. На данный 
момент выработано более 80 предложений, которые позволят снизить 
финансовые и временные затраты путем упрощения процедуры присвоения 
условного номера клеймения. 

В заключении приветственного слова Гапанович В.А. поблагодарил 
членов Комитета ОПЖТ по грузовому подвижному составу (далее – Комитет) 
за активную работу в 2022 году и пожелал успешной и эффективной работы  
в 2023 году. 

1. Комитет поддерживает работы, проводимые ОПЖТ по проекту 
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автоматизации базы данных составных частей подвижного состава 
(АС «Электронный инспектор») и рекомендует вагоностроительным  
и вагоноремонтным предприятиям принять активное участие в её развитии. 

2. Комитет рекомендует членам ОПЖТ поддержать дальнейшие работы 
по проекту создания открытого реестра учетных копий конструкторской и 
ремонтной документации.  

3. Принять к сведению информацию о проделанной работе Рабочей 
группы, в рамках которой проходит обсуждение изменений в Положение  
об условных номерах клеймения железнодорожного подвижного состава и его 
составных частей. 

4. Комитет по грузовому подвижному составу рекомендует членам 
Комитета, при поступлении окончательного варианта предложений  
по изменению Положения об условных номерах клеймения 
железнодорожного подвижного состава и его составных частей принять 
активное участие в его обсуждении. 

Срок – при поступлении. 

По пункту 2. 

В рамках темы заседания «Инновационное развитие вагоностроения»  

с опытом внедрения высокопрочных марок стали в конструкции вагонных 
изделий выступил генеральный директор ООО «УКБВ» Баранов А.Н.  

В своем докладе Баранов А.Н. сообщил присутствующим,  
что современные реалии ставят перед конструкторским бюро вагоностроения 
задачу запуска в серийное производство изготовление грузового вагона  
из высокопрочных марок сталей. Предварительные расчеты применения  
их позволяют изменить технические характеристики грузовых вагонов, 
увеличив грузоподъёмность вагонов, снизить коэффициент тары изделий, 
обеспечив прочностные характеристики изделий повысить эффективность 
перевозок грузов и обеспечить максимальную коммерческую 
привлекательность изделий. Решение этих вопросов позволит компании 
выйти на новый уровень конструктивно технического развития.  

В заключении Баранов А.Н. сообщил, что из 3500 представленных 
проектов в ГК «Ростех» отобрано 12 и один из которых – это применение 
высокопрочных сталей в грузовом подвижном составе, а проект «Полувагон  
с применением высокопрочных марок стали», представленный Уральским КБ 
по вагоностроению получил статус «Технологический лидер». 

5. Принять к сведению доклад генерального директора ООО «УКБВ» 

Баранова А.Н. по вопросу «Внедрение высокопрочных марок сталей  
в конструкции изделий». 
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6. Комитет поддерживает работы, проводимые ООО «УКБВ»  

по внедрению высокопрочных марок сталей в конструкции изделий грузового 
подвижного состава. 

7. Комитет рекомендует генеральному директору ООО «УКБВ» 

Баранову А.Н. (по согласованию) и причастным членам Комитета принять 
участие в работе Совета главных конструкторов ОПЖТ по рассмотрению 
вопроса применения и комплексных испытаний новых материалов 
фрикционных клиньев тележек грузовых вагонов с повышенной 
износостойкостью и ресурсом, увеличенными пробегами до плановых 
ремонтов, запланированного на 19 января 2023 г. 

8. Рекомендовать ООО «УКБВ» при решении вопроса внедрения 
высокопрочных марок сталей в вагоностроении не упустить вопросы, 

возникающие в процессе планового и текущего ремонта.  
9. Членам Комитета принять участие в заседании Совета главных 

конструкторов ОПЖТ, посвященного внедрению композитных материалов 
для железнодорожной инфраструктуры и подвижного состава. 

Срок – 1 квартал 2023 г. 
10. Поручить председателю Подкомитета ОПЖТ по вагоностроению 

проработать с вагоностроительными предприятиями вопрос потребности  
в крышах, изготовленными из композиционных материалов (потребность  
и лимитную стоимость) для крытых вагонов и хопперов. 

Срок – 1 квартал 2023 г. 

11. Комитету разместить на сайте ОПЖТ презентацию доклада 
«Внедрение высокопрочных марок сталей в конструкции изделий». 

Срок – до 30 декабря 2022 г. 

По пункту 3. 

В рамках доклада «Система учета деталей. Цифровой двойник», итогами 
о проделанной работе в текущем году поделился генеральный директор 
ООО «Нумерал» Шилова Е.В.  

Шилова Е.В. сообщила присутствующим, что компания, проделав 
большой объем работ исследований в этом году, завершила серию пилотных 
проектов с изготовителями подвижного состава и комплектующих.  
В следующем году планируется переход к промышленной эксплуатации 
Системы изготовителями грузовых вагонов и комплектующих, а также 
продолжение работы по включению в контур проекта вагоноремонтных 
предприятий. 

Ключевым решением является реализация принципа открытого 
информационного обмена между предприятиями отрасли и учет всех событий, 
происходящих с каждой отдельной деталью. В рамках этой работы  
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на площадках предприятий участников апробировали использование Системы 
в различных конфигурациях на различных этапах процессов, выстраивали 
интеграции с внешними системами, системами предприятий и умным 
оборудованием, осуществляли передачу паспортов деталей между 
предприятиями, встраивались в производственные процессы. 

Система учета деталей грузового вагона предназначена для 
автоматизации рутинных процессов и создания технологической основы 
цифровой трансформации предприятий. 

12. Принять к сведению доклад генерального директора ООО «Нумерал» 

Шиловой Е.В. по вопросу «Система учета деталей. Цифровой двойник». 

13. Комитет поддерживает работы, проводимые ООО «Нумерал»  

по созданию Системы учета деталей и внедрению её на сети вагонного 
хозяйства Российской Федерации, а также рекомендует вагоностроительным 
и вагоноремонтных предприятиям рассмотреть возможность  
её использования. 

14. Подкомитету ОПЖТ по вагоностроению рассмотреть вопрос  
о присоединении производителей подвижного состава и их узлов  
к предложенной Системе учета деталей.  

Срок – 1 квартал 2023 г. 
15. Подкомитету ОПЖТ по вагоностроению совместно с ООО «Нумерал» 

рассмотреть вопрос маркировки узлов и их деталей в рамках внедрения 
Системы учета деталей. 

Срок – 2 квартал 2023 г. 
16. Просить генерального директора ООО «Нумерал» Шилову Е.В. (по 

согласованию) подготовить обоснование предложения по созданию единого 
оператора Системы учета деталей. 

Срок – 2 квартал 2023 г. 
17. Комитету разместить на сайте ОПЖТ презентацию доклада «Система 

учета деталей. Цифровой двойник». 

Срок – до 30 декабря 2022 г. 

По пункту 4. 

С докладом «О разработке нормативов, допустимых в эксплуатации 
износов узлов и деталей вагона, превышение которых может привести к сходу 
с рельс» выступил заместитель генерального директора по качеству  
АО «Алтайвагон» Банных А.В.  

Докладчик отметил, что в процессе эксплуатации вагонного парка, 

участники процесса перевозок сталкиваются с транспортными 
происшествиями, связанными со сходом подвижного состава с рельс.  
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По результатам расследования формируется техническое заключение,  
к которому прилагается комиссионный акт технического состояния вагонов  
с указанием технических параметров вагонов на момент схода.  
Из сложившейся практики, технические параметры узлов вагонов в сходе 
сравниваются с параметрами вагона при выпуске его из планового вида 
ремонта, что, по мнению специалистов АО «Алтайвагон», является 
некорректным. Вагоны в процессе эксплуатации имеют естественные износы, 
величина которых напрямую зависит от срока и условий эксплуатации, 
пробега вагона и ряда других факторов. Данная практика применяется  
на территории стран СНГ и связана с отсутствием единого нормативного 
документа, устанавливающего предельно допустимые износы узлов и деталей 
вагонов, превышение которых может привести к сходу рельс. Банных А.В. 
отметил, что это необходимо поправить. В целях обеспечения объективности 
расследования при оценке технического состояния вагона на момент схода  
с рельс предложено рассмотреть вопрос о разработке «Нормативов, 
допустимых в эксплуатации износов узлов и деталей вагона, превышение 
которых может привести к сходу с рельс», взяв за основу распоряжение  
ОАО «РЖД» 1145/р от 01 июня 2009 года. 

18. Принять к сведению доклад заместителя генерального директора  
по качеству АО «Алтайвагон» Банных А.В. по вопросу «О разработке 
«Нормативов, допустимых в эксплуатации износов узлов и деталей вагона, 
превышение которых может привести к сходу с рельс». 

19. Заместителю председателя Комитета Лосеву Д.Н. организовать 
работу Рабочей группы из заинтересованных членов Комитета  
по рассмотрению предложений по наполнению «Нормативов, допустимых  
в эксплуатации износов узлов и деталей вагона, превышение которых может 
привести к сходу с рельс» с подготовкой предложений по реализации  
на территории стран пространства 1520. 

Срок – 2 квартал 2023 г. 
20. Поручить председателям подкомитетов при Комитете и просить 

АО «ВНИИЖТ» (по согласованию), в рамках поднятого вопроса, организовать 
рассмотрение и выработку предложений по «Нормативам, допустимым  

в эксплуатации износов узлов и деталей вагона, превышение которых может 
привести к сходу с рельс», взяв за основу распоряжение ОАО «РЖД» 1145/р 
от 01 июня 2009 года. 

21. Комитету разместить на сайте ОПЖТ презентацию доклада  
«О разработке «Нормативов, допустимых в эксплуатации износов узлов  
и деталей вагона, превышение которых может привести к сходу с рельс». 

Срок – до 30 декабря 2022 г. 
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По пункту 5. 

В рамках исполнения поручения Комитета от 07.10.2022 заместитель 
председателя Комитета ОПЖТ по грузовому подвижному составу 
Гончаров С.Е. сделал информационное сообщение об итогах работы 
созданной на прошлом заседании Комитета рабочей группы. 

Одним из вопросов, который рассматривался рабочей группой, является 
необходимость назначения срока службы для пружин рессорного комплекта 
тележек грузовых вагонов. Докладчик сообщил, что Рабочая группа 
поддержала предложение о необходимости установления назначенного срока 
службы пружин вагона не менее 16 лет, с маркировкой при изготовлении 
пружин двумя клеймами. 

Вторым важным вопросом стала необходимость пересмотра нормативно-

технической документации в части сроков обязательной замены упругих 
элементов скользунов постоянного контакта ВМ 003.100 СБ. 

22. Принять к сведению информационное сообщение председателя 
рабочей группы Комитета Гончарова С.Е по вопросу «Итоги работы рабочей 
группы Комитета по грузовому подвижному составу». 

23. Комитет поддерживает предложения рабочей группы  
по назначенному сроку службы пружин грузового вагона не менее 16 лет, при 
маркировке пружин двумя клеймами при изготовлении. 

24. Заместителю председателя Комитета Гончарову С.Е. вынести  
на рассмотрение рабочей группы вопрос о внесении необходимых изменений 
в нормативную документацию и в «Регламент расследования причин отцепки 
грузового вагона и ведения рекламационной работы» в части разделения 
гарантийной ответственности между заводами-изготовителями пружин, 

вагоноремонтными предприятиями и владельцами вагонов. 

Срок – 2 квартал 2023 г. 
25. Комитет поддерживает предложения Рабочей группы  

с необходимостью на данный момент замены составных частей для тележек 
вагонов, оборудованных скользунами постоянного контакта, изготовленных 

по чертежу ВМ 003.100 СБ. 
26. Просить ООО «Нумерал» (по согласованию) и ООО «УК Вагонмаш» 

(по согласованию) рассмотреть возможность и целесообразность нанесения  
на упругие элементы скользуна ВМ-003.100 маркировки, сохраняющейся  
на упругом элементе в течении всего срока эксплуатации данного элемента  

с возможностью учета скользуна в информационных системах с целью 
отслеживания сроков его эксплуатации. 

Срок – 1 квартал 2023 г. 
27. Комитету разместить на сайте ОПЖТ презентацию информационного 
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сообщения «Итоги работы рабочей группы Комитета по грузовому 
подвижному составу». 

Срок – до 30 декабря 2022 г. 

По пункту 6. 

Председатель Комитета Калетин С.В. проинформировал участников  
о запросе Минэкономразвития России по целесообразности выведения 
кассетных подшипников качения из-под действия антидемпинговой меры на 
период проведения повторного антидемпингового расследования.  

Он сообщил, что на данный момент антидемпинговая пошлина 
составляет 41,5 % от стоимости подшипников. Также 10 % составляет ввозная 
пошлина на подшипники. В общей сложности нагрузка на операторов  
и производителей вагонов, которые покупают подшипники составляет 51,5 %. 

Калетин С.В. предложил, методом квотирования на ввоз изделий, временно 
отменить антидемпинговую пошлину, пока российские производители 
подшипников не обеспечат потребность отечественных вагоностроительных  
и вагоноремонтных предприятий в полной мере. 

28. Принять к сведению информационное сообщение вице-президента, 

председатель Комитета по грузовому подвижному составу ОПЖТ Калетина 

С.В. о целесообразности выведения кассетных подшипников качения из-под 
действия антидемпинговой меры на период проведения повторного 
антидемпингового расследования. 

29. Комитет поддерживает предложение, методом квотирования 
обеспечить ввоз кассетных подшипников подвижного состава, временно 
отменив антидемпинговую пошлину, пока российские производители 
подшипников не обеспечат потребность отечественных вагоностроительных  
и вагоноремонтных предприятий в полной мере. 

30. Просить ОПЖТ подготовить юридически обоснованное обращение  
в адрес Минэкономразвития России о временной отмене антидемпинговой 
пошлины на ввоз кассетных подшипников (с указанием производителей). 

Срок – до 19 января 2023 г. 

По пункту 7. 

С докладом «Обеспечение гарантийных обязательств ВРП при ремонте 
вагонов производства АО «ТВСЗ» и выпуске на комбинированный критерий  
с установлением межремонтного срока 8 лет/1 млн км пробега» выступил 
директор ООО «СВК» Осадчий А.В.  

Докладчик рассказал, что в соответствии с «Общим руководством  
по ремонту тормозного оборудования» 732-ЦВ-ЦЛ на сегодняшний день срок 
службы резиновых изделий тормозного оборудования не гарантирует его 
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эксплуатацию в течение 8 лет. При этом, в случае отцепки вагона (через 4 года 
эксплуатации после выпуска из ДР) по «технологической» неисправности 
тормозного оборудования и проведении расследования причин возникновения 
неисправности, вина «автоматически» будет отнесена на ВРП, производящее 
последний ремонт, так как сроки гарантийной ответственности заводов-

изготовителей тормозного оборудования истекли согласно действующей 
нормативно-технической документации. ООО «СВК» выражает 
обеспокоенность в данном вопросе. Докладчик считает, что данная ситуация 
недопустима и требует детального обсуждения и принятия решения  
по несоответствиям в действующей нормативно-технической документации. 

31. Принять к сведению доклад директора ООО «Сибирская вагонная 
компания» Осадчего А.В. об обеспечении гарантийных обязательств ВРП при 
ремонте вагонов производства АО «ТВСЗ» и выпуске на комбинированный 
критерий с установлением межремонтного срока 8 лет/1 млн км пробега. 

32. Просить руководство Тихвинского вагоностроительного завода 
организовать внесение соответствующих необходимых изменений  
в конструкторскую/ремонтную документацию установленным порядком  
с последующим ознакомлением причастных предприятий. 

Срок – 1 квартал 2023 г. 
33. Поручить председателю Подкомитета ОПЖТ по автотормозам 

Назарову И.В. организовать рассмотрение ремонтной документации 
производства иностранных компаний в связи с их уходом из Российской 
Федерации с выработкой предложений по их ремонту, импортозамещению  
и обеспечению установленного межремонтного срока. 

Срок – 1 квартал 2023 г. 
34. Поручить председателю Подкомитета ОПЖТ по вагоностроению 

Абакумову А.А. продолжить работу по увеличению пробега грузового вагона 
на кассетном подшипнике до 1 млн км. 

Срок – 2 квартал 2023 г. 
35. Комитету разместить на сайте ОПЖТ презентацию доклада 

«Обеспечение гарантийных обязательств ВРП при ремонте вагонов 
производства АО «ТВСЗ» и выпуске на комбинированный критерий  
с установлением межремонтного срока 8 лет/1 млн км пробега». 

Срок – до 30 декабря 2022 г. 
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По пункту 8. 

Директор по техническом развитию ПАО «Трансконтейнер» 

Гончаров С.Е. доложил о необходимости внесения изменений  
в конструкторскую документацию зарубежных производителей вагонов  
и запасных частей для вагонов.  

Для возможности проведения модернизации и изменения конструкции 
вагонов зарубежных производителей докладчик предложил рассмотреть  
и обсудить вопрос возможности и необходимости создания отдельного 
порядка по внесению в конструкторскую документацию на вагоны различных 
изменений и дополнений при невозможности согласования вносимых 
изменений с владельцами конструкторской документации в связи уходом их  
с промышленного рынка Российской Федерации. 

36. Принять к сведению доклад директора по техническому развитию 

ПАО «Трансконтейнер» Гончарова С.Е. по вопросу внесения изменений  
в конструкторскую документацию зарубежных производителей вагонов  
и запасных частей для вагонов. 

37. Просить президента ОПЖТ Гапановича В.А. обсудить с руководством 
Росстандарта вопрос возможности внесения изменений в конструкторскую 
документацию зарубежных производителей вагонов и запасных частей 

грузового вагона. 
38. Комитету разместить на сайте ОПЖТ презентацию доклада  

«О внесении изменений в конструкторскую документацию зарубежных 
производителей вагонов и запасных частей для вагонов». 

Срок – до 30 декабря 2022 г. 

По пункту 9. 

Начальник ЦДИ ЦВ ОАО «РЖД», председатель Подкомитета ОПЖТ  
по эксплуатации Сапетов М.В. доложил членам Комитета о проведенном 
мониторинге эффективности применения смазки «Буксол» в буксовых узлах. 
Он отметил, что практически все вагоны, которые сегодня проходят плановые 
виды ремонта, переводятся на Буксол. 

Докладчик сообщил, что по состоянию на 01 декабря 2022 г парк 
колёсных пар составляет 4 240 тыс. единиц, в том числе заправленных смазкой 
Буксол – 748 тыс. единиц (17,6 %). Также в ходе своего доклада Сапетов М.В. 
представил сравнительный анализ отцепок грузовых вагонов  
по неисправностям буксового узла, заправленных смазкой Буксол и ЛЗ-ЦНИИ 
за 2021 год – 11 месяцев 2022 года. Отметив эффективность принятого 
решения. 

39. Принять к сведению доклад начальника ЦДИ ЦВ ОАО «РЖД» 
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председателя Подкомитета ОПЖТ по эксплуатации Сапетова М.В. по вопросу 
«Мониторинг эффективности применения смазки «Буксол» в буксовых 
узлах». 

40. Комитет по грузовому подвижному составу поддерживает 
предложение ЦДИ ЦВ ОАО «РЖД» о 100 % переводе с 01 июля 2023 г  
на смазку «Буксол» буксовых узлов колесных пар при проведении среднего 
ремонта. 

41. Подкомитетам по вагоностроению и ремонту вагонов продолжить 
работу по переходу на 100 % применение смазки «Буксол». 

Срок – 1-2 квартал 2023 г. 
42. Просить председателя Подкомитета ОПЖТ по эксплуатации 

подготовить информационное сообщение о проделанной работе по учету 

установки новых подшипников со смазкой «Буксол» буксовый узел  
в информационных системах. 

Срок – 3 квартал 2023 г. 
43. Комитету разместить на сайте ОПЖТ презентацию доклада 

«Мониторинг эффективности применения смазки «Буксол» в буксовых 
узлах». 

Срок – до 30 декабря 2022 г. 

По пункту 10. 

Исполнительный директор ОПЖТ Рыков А.П. в своем информационном 
сообщении сообщил членам Комитета, что согласно принятому решению 
предыдущего заседания Комитета проект Положения «Об информационно-

аналитической секции при Комитете ОПЖТ по грузовому подвижному 
составу» прошел общественное обсуждение.  

В период обсуждения в ОПЖТ поступило более 10 предложений  
от Комитета и его членов. Все замечания и предложения учтены  
в окончательной редакции. Докладчик предложил одобрить Положение  
и в соответствии с пунктом 1.6. указанного положения утвердить его 
решением Комитета. 

44. Принять к сведению информационное сообщение исполнительного 
директора ОПЖТ Рыкова А.П. по «Положению «Об информационно-

аналитической секции при Комитете ОПЖТ по грузовому подвижному 
составу». 

45. Комитет утверждает Положение «Об информационно-аналитической 
секции при Комитете ОПЖТ по грузовому подвижному составу» (приложение 
№ 2).  

46. По представлению Наблюдательного совета ОПЖТ руководителем 
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Информационно-аналитической секции при Комитете ОПЖТ по грузовому 
подвижному составу единогласно избран Волокитин И.А. 

По пункту 11. 

Вице-президент ОПЖТ, председатель Комитета Калетин С.В. сообщил  
о необходимости проведения перевыборов председателя Подкомитета ОПЖТ  
по ремонту вагонов. 

В адрес Комитета поступило обращение Волокитина И.А. с просьбой 
освободить его от выполнения возложенных обязанностей председателя 
Подкомитета ОПЖТ по ремонту вагонов. 

Калетин С.В. поблагодарил Волокитина И.А. за проделанную 
общественную работу и пожелал успехов на новом месте в качестве 
руководителя Информационно-аналитической секции при Комитете. 

К началу заседания от членов Комитета поступили предложения для 
избрания на должность председателя Подкомитета ОПЖТ по ремонту 
вагонов: 

1. Белюгин Владимир Николаевич, генеральный директор АО «ВРК-1»; 

2. Мальцев Евгений Владимирович, начальник Департамента 
эксплуатации подвижного состава Московского представительства 
АО «ФГК»; 

3. Михальчук Вадим Сергеевич, генеральный директор ООО «НВК»; 

4. Танцурин Алексей Николаевич, первый заместитель генерального 
директора АО «УВЗ-Транс». 

Кандидаты представили своё согласие и краткую характеристику. 
47. По итогам голосования - большинством голосов (поименного 

голосования представителей ОПЖТ):  

 Белюгин В.Н.  – 2 голоса; 

 Мальцев Е.В.   – 6 голосов; 

 Михальчук В.С.  – 19 голосов; 

 Танцурин А.Н.  – 5 голосов; 

 воздержалось – нет). 

председателем Подкомитета ОПЖТ по ремонту вагонов избран 

Михальчук Вадим Сергеевич (генеральный директор ООО «НВК»). 

По пункту Разное: 
48. Следующее заседание Комитета провести с подведением итогов 

работы за 2022 года с постановкой задач на 2023 год не позднее марта 
2023 года  
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Приложение № 1 к протоколу  
№ 4/22 КГПС от 22.12.2022 

 

Список участников заседания 

 

№ 

п/п 
Организация  Должность 

Фамилия Имя 
Отчество 

1 ОПЖТ  Президент, к.т.н. Гапанович Валентин 
Александрович 

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

Калетин Сергей 
Владимирович 

3 ОПЖТ Исполнительный директор 
Рыков Антон 
Павлович 

4 Алтайвагон, АО 
Заместитель генерального 
директора по качеству 

Банных Андрей 
Владимирович  

5 
Барнаульский вагоноремонтный 
завод, ОАО  

Заместитель директора по 
перспективному развитию 

Зеленкова Анжелика 
Николаевна 

6 
Вагонная ремонтная компания -
1, АО  Главный инженер 

Лукс Дмитрий 
Юрьевич 

7 
Вагонно-колесная мастерская, 
ООО 

Заместитель председателя 
комитета, к.т.н. 

Лосев Дмитрий 
Николаевич 

8 
Вагоноремонтная компания 
«Купино», ООО 

Руководитель отдела 
технического развития 

Кораблёв Евгений 
Викторович 

9 ВНИИЖТ, АО  
Руководитель группы 
«Вагонное хозяйство» НЦ 
«НПСАП» 

Кузнецов Максим 
Анатольевич 

10 ВНИИЖТ, АО  
Ведущий научный сотрудник 
группы «Вагонное хозяйство» 

НЦ «НПСАП» 

Петров Сергей 
Владимирович 

11 ВНИКТИ, АО  Главный конструктор 
Никонов Валерий 
Алексеевич 

12 ВНИЦТТ, ООО 

Директор Дирекции 
эксплуатационной 

документации 

Федорова Надежда 
Константиновна 

13 
Завод металлоконструкций, 
ОАО 

Заместитель генерального 
директора по разработке и 
внедрению инновационной 
техники 

Дмитриченко 
Александр 
Владимирович 

14 
Завод металлоконструкций, 
ОАО 

Заместитель генерального 

директора 

Климович Александр 
Алексеевич 

15 
Инспекторский центр «Приемка 
вагонов и комплектующих» 

Генеральный директор 
Сеньковский Олег 
Альфредович 

16 
Институт проблем 
естественных монополий, АНО 

Заместитель генерального 
директора 

Савчук Владимир 
Борисович 

17 
Концерн «Тракторные заводы», 

ООО МИГ 

Главный специалист 
Департамента технического 
регулирования и 
нефинансовых мер поддержки 

Черников Егор 
Владимирович  

18 МТЗ «Трансмаш», АО 

Заместитель генерального 
конструктора по серийному 
производству 

Белошевич Андрей 
Алеандрович 

19 МТЗ «Трансмаш», АО 

Главный конструктор 
пневматического 
оборудования тормозных 
систем 

Соколов Андрей 
Борисович 
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№ 

п/п 
Организация  Должность 

Фамилия Имя 
Отчество 

20 
Научно-внедренческий центр 
«Вагоны», АО 

Заместитель генерального 
директора 

Наркизова Екатерина 
Александровна 

21 
Новая вагоноремонтная 
компания, ООО 

Генеральный директор 
Михальчук Вадим 
Сергеевич 

22 
Новая вагоноремонтная 
компания, ООО 

Заместитель генерального 
директора 

Рогозин Андрей 
Фёдорович, 

23 
НПК «УРАЛВАГОНЗАВОД» 

им. Ф.Э. Дзержинского, АО  

Директор департамента по 
железнодорожной технике, 
председатель Подкомитета 
ОПЖТ по вагоностроению 

Абакумов Андрей 
Алексеевич 

24 НЦ «НПСАП» АО «ВНИИЖТ» Заместитель директора 
Назаров Игорь 
Викторович  

25 

Объединенная 
металлургическая компания, 
АО 

Начальник отдела по качеству 
ремонта 

Игушев Максим 
Дмитриевич 

26 

Объединенная 
металлургическая компания, 
АО 

Руководитель направления по 
анализу рынка и технологий 
ремонта подвижного состава 

Орешкин Сергей 
Иванович 

27 ТЕК-КОМ Производство, ООО 
Заместитель генерального 
директора 

Никитин Александр 
Викторович 

28 
Первая грузовая компания, 
ПАО 

Главный специалист отдела 
нормативно-технического 
регулирования управления 
технической политики 

Дирин Семен 
Игоревич 

29 
Первая грузовая компания, 
ПАО 

Заместитель начальника 
управления технической 
политики 

Кемеж Александр 
Николаевич 

30 

Петербургский 
государственный университет 
путей сообщения (ПГУПС)  

Заведующий кафедрой 
«Вагоны и вагонное 
хозяйство», д.т.н. 

Бороненко Юрий 
Павлович 

31 ПКБ ЦВ, филиал ОАО «РЖД» 

Директор, председатель 
Подкомитета ОПЖТ по 
ремонту вагонов 

Волокитин Игорь 
Анатольевич 

32 ПО «Вагонмаш», ООО 

Заместитель генерального 
директора по развитию 
железнодорожной продукции  

Комиссарова Ирина 
Николаевна 

33 

Ритм  
Тверское производство 
тормозной аппаратуры, ОАО 

Исполнительный директор по 
новой технике 

Фокин Алексей 
Николаевич 

34 
Российский университет 
транспорта (МИИТ) Начальник Центра 

Федин Владимир 
Михайлович 

35 
Российский университет 
транспорта (МИИТ) 

Доцент кафедры «Вагоны и 
вагонное хозяйство», к.т.н. 

Маловичко Владимир 
Валентинович 

36 СГ-транс, АО Начальник Департамента 
Зуйкевич Виталий 
Иванович 

37 СГ-транс, АО 
Советник генерального 
директора, к.т.н. 

Паначев Олег 
Иванович 

38 Торговый дом «ЕПК», ООО Руководитель направления 
Байгулов Михаил 
Алиевич 

39 ТрансКонтейнер, ПАО 

Начальник инспекции по 
сохранности вагонного и 
контейнерного парка 

Антошин Сергей 
Михайлович 

40 ТрансКонтейнер, ПАО 
Директор по техническому 
развитию 

Гончаров Сергей 
Евгеньевич 
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№ 

п/п 
Организация  Должность 

Фамилия Имя 
Отчество 

41 УК «НефтеТрансСервис», ООО 
Заместитель начальника 
управления маркетинга 

Стуров Сергей 
Васильевич 

42 УКБВ, ООО Генеральный директор  Баранов Александр 
Николаевич 

43 
Управляющая компания  
РМ Рейл, ООО 

Руководитель департамента 
по научно-техническому 
развитию Дирекции по 
техническому развитию  

Климаков Константин 
Владимирович 

44 Уралвагонзавод-Транс, АО 
Первый заместитель 
генерального директора 

Танцурин Алексей 
Николаевич 

45 
Уральская вагоноремонтная 
компания, АО 

Генеральный директор 
Боднар Виктор 
Евгеньевич 

46 Фактория ЛС, ООО 

Заместитель генерального 
директора - директор 
производства 

Васильков Алексей 
Михайлович 

47 
Федеральная грузовая 
компания, АО 

Начальник Департамента 
эксплуатации подвижного 
состава Московского 
представительства 

Мальцев Евгений 
Владимирович 

48 
Федеральная грузовая 
компания, АО 

Заместитель начальника 
департамента – начальник 
отдела развития 
инфраструктурных проектов 

Романов Сергей 
Александрович 

49 
Федеральная грузовая 
компания, АО 

Заместитель генерального 
директора по техническому 
развитию 

Шевцов Андрей 
Мухамедович 

50 ЦДИ ЦВ, филиал ОАО «РЖД»  Начальник управления 
Сапетов Михаил 
Владимирович 

 

Приглашены на заседание: 
 

1 
Журнал «Вагоны и вагонное 
хозяйство»  

Заместитель главного 
редактора 

Макаров Сергей 
Иванович 

2 Нумерал, ООО Генеральный директор 
Шилова Екатерина 

Владимировна 

3 Нумерал, ООО 
Заместитель генерального 
директора 

Семиглазов Олег 
Александрович 

4 Нумерал, ООО Руководитель направления   Окороков Валерий 
Михайлович 

5 Нумерал, ООО 
Советник Генерального 
директора 

Парахин Виктор 
Николаевич 

6 Рейл-ТМ, ООО 
Главный специалист по 
вагоностроению АЦ  

Липецкий Дмитрий 
Владимирович 

7 
Сибирская вагонная компания, 
ООО 

Директор 
Осадчий Андрей 
Владимирович 
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ПОЛОЖЕНИЕ  
об Информационно-аналитической секции при 

Комитете ОПЖТ по грузовому подвижному 
составу 
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1. Общие положения 

1.1. Информационно-аналитическая секция при Комитете Ассоциации 
«Объединение производителей железнодорожной техники» (далее – ОПЖТ) по 
грузовому подвижному составу (далее – Секция) является подразделением 
Рабочего органа ОПЖТ – Комитета ОПЖТ по грузовому подвижному составу 

(далее – Комитет). 
1.2. Положение об Информационно-аналитической секции при Комитете 

ОПЖТ по грузовому подвижному составу (далее – Положение) регулирует 
деятельность Секции, определяет ее задачи, функции, права и обязанности, 
порядок организации работы. 

1.3. В своей деятельности Секция руководствуется законодательством 
Российской Федерации, уставом и локальными актами ОПЖТ, а также 
Положением о Рабочих органах ОПЖТ и настоящим Положением. 

1.4. Координацию деятельности Секции осуществляет председатель 
Комитета ОПЖТ по грузовому подвижному составу. 

1.5. Секция может иметь интернет-страницу на сайте www.opzt.ru в разделе 
«Рабочие органы ОПЖТ», доступную для членов ОПЖТ. 

1.6. Решения об утверждении настоящего Положения, а также решения о 
внесении дополнений и изменений в Положение, принимаются Комитетом ОПЖТ 

по грузовому подвижному составу и оформляются соответствующими 
решениями Комитета. 

2. Основные задачи Секции 

2.1. Основными задачами Секции являются: 
2.1.1. Мониторинг статистики по производству, эксплуатации, 

неисправностям и ремонту грузового подвижного состава. 
2.1.2. Экспертное и аналитическое сопровождение деятельности Комитета 

ОПЖТ по грузовому подвижному составу. 
2.1.3. Мониторинг и анализ информации о проводимой работе 

отечественными и зарубежными компаниями в области научно- технического 
развития современного вагоностроения. 

2.1.4. Мониторинг и анализ информации о внедряемых новшествах в 
области вагоностроения отечественными и зарубежными компаниями. 

3. Функции Секции 

3.1. В соответствии с возложенными задачами Секция выполняет 
следующие функции: 

3.1.1. В части обеспечения мониторинга аналитических данных: 
взаимодействие с производителями, операторами и владельцами 

железнодорожного подвижного состава, ремонтными организациями, 

http://www.opzt.ru/
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профильными подразделениями Минпромторга России, Росстата, ОАО «РЖД», 
ООО «ИЦПВК», а также с Рабочими органами ОПЖТ и их подразделениями; 

взаимодействие с партнерами ОПЖТ в рамках реализации подписанных 
соглашений о взаимодействии и сотрудничестве; 

размещение результатов работы Секции согласно п. 2.1. настоящего 
Положения на сайте ОПЖТ с доступом для членов ОПЖТ; 

разработка документации, обеспечивающей ведение аналитической работы; 
разработка и оптимизация форм для сбора и обработки статистических 

данных; 
ведение делопроизводства в соответствии с установленными требованиями 

и кругу ведения. 
3.1.2. В части аналитического сопровождения деятельности Комитета 

ОПЖТ по грузовому подвижному составу: 
подготовка и направление запросов для получения необходимых данных; 
поиск и обработка полученных данных; 
подготовка справочной информации; 
участие в развитии информационных систем ОПЖТ; 
формирование предложений по уточнению целевых показателей и 

содержанию аналитических данных; 
формирование экспертного мнения Секции; 

составление необходимой отчетности. 
3.1.3. В части экспертного сопровождения Комитета ОПЖТ по грузовому 

подвижному составу: 
получение вводных данных; 
поиск, отбор, обобщение и анализ информации, содержащейся в отчетах, 

статистических и аналитических данных; 
подготовка и предоставление экспертных заключений, отчетов и 

презентационных материалов председателю Комитета ОПЖТ по грузовому 
подвижному составу; 

подготовка и предоставление прогнозных оценок по производству 
грузового железнодорожного подвижного состава и его составных частей; 

предоставление по запросу председателей подкомитетов (Комитета ОПЖТ 
по грузовому подвижному составу) информационно-аналитических материалов в 
рамках основных задач Секции, предусмотренных настоящим Положением. 

4. Состав, структура и общий порядок работы Секции 

4.1. В состав Секции входят: председатель, заместитель председателя (в 
случае необходимости), члены Секции. 

4.2. Председатель Секции избирается и освобождается от указанной 
должности решениями Комитета ОПЖТ по грузовому подвижному составу, 
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принятыми на основании проведенных голосований.  
4.3. Состав Секции формируется в соответствии с решением Комитета 

ОПЖТ и оформляется соответствующим протоколом Секции. 
4.4. Заместитель председателя Секции (в случае необходимости) избирается 

и освобождается от указанной должности решением заседания Секции, принятом 
на основании проведенного голосования.  

4.5. Вступление или выход из состава Секции производится на основании 
заявлений организаций-членов ОПЖТ, поданных на имя председателя Секции и 
оформляются протоколами заседаний Информационно-аналитической секции 

при Комитете Ассоциации. 

4.6. В рамках своей деятельности Секция взаимодействует с: 
членами Комитета ОПЖТ по грузовому подвижному составу; 
Управлением вагонного хозяйства Центральной дирекции инфраструктуры 

ОАО «РЖД»; 
Проектно-конструкторским бюро вагонного хозяйства ОАО «РЖД»; 
Центром технического аудита ОАО «РЖД»; 
ООО «ИЦПВК»; 
АНО «ИПЕМ»; 
другими организациями. 
4.7. В состав Секции на общественных началах могут привлекаться 

технические специалисты или эксперты из организаций-членов ОПЖТ, а также 
эксперты, не являющиеся представителями организаций-членов ОПЖТ, но чье 
участие в работе Секции необходимо для полноты и эффективности ее 
деятельности. Данные решения также в обязательном порядке оформляются 
соответствующими протоколами Комитета. 

5. Руководство Секции 

5.1. Секцию возглавляет председатель Секции, избранный на указанную 
должность в соответствии с пунктом 4.2. настоящего Положения.  

5.2. Председатель Секции осуществляет исполнение своих обязанностей на 
общественных началах. 

5.3. Председатель Секции осуществляет непосредственное руководство 
всей деятельностью Секции и подчиняется председателю Комитета ОПЖТ по 
грузовому подвижному составу. 

5.4.  Председатель Секции выполняет следующие обязанности: 
5.4.1. руководит деятельностью Секции, обеспечивает организацию ее 

работы, выполнение задач и функций, определенных настоящим Положением, 
соблюдение в деятельности Секции законодательства Российской Федерации, 
устава и локальных актов ОПЖТ, а также решений председателя Комитета ОПЖТ 
по грузовому подвижному составу; 
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5.4.2. осуществляет контроль деятельности Секции; 

5.4.3. вносит председателю Комитета ОПЖТ по грузовому подвижному 
составу предложения о совершенствовании деятельности Секции, повышении 
эффективности работы Комитета; 

5.4.4. разрабатывает проекты документов, связанных с организацией 
деятельности Секции. 

5.5. Председатель Секции имеет право: 
5.5.1. при необходимости по согласованию привлекать членов Комитета и 

членов других Рабочих органов ОПЖТ, для подготовки аналитических 
материалов и проведения экспертизы в рамках осуществления функций Секции; 

5.5.2. запрашивать и получать у руководителей Рабочих органов ОПЖТ и 
их подразделений материалы и информацию, необходимые для выполнения задач 
и функций, возложенных на Секцию. 

5.6. Председатель Секции обязан: 
5.6.1. сохранять конфиденциальность информации, содержащихся в 

документах Секции и Комитета, а также полученных при осуществлении своих 
полномочий с грифом «Конфиденциально», в том числе персональных данных. 

5.6.2. качественно и в полном объеме выполнять возложенные обязанности; 
5.6.3. выполнять решения Комитета ОПЖТ по грузовому подвижному 

составу; 

5.6.4. совершенствовать и развивать деятельность ОПЖТ, обеспечиваемую 
Секцией. 

5.7. Руководитель Секции несет ответственность за: 
5.7.1. некачественное и неполное исполнение задач и функций, 

возложенных на Секцию настоящим Положением, невыполнение в полном 
объеме и в установленные сроки решений Комитета ОПЖТ по грузовому 
подвижному составу; 

5.7.2. несоблюдение законодательства Российской Федерации, 
недостоверность информации, представляемой председателю Комитета ОПЖТ по 
грузовому подвижному составу; 

5.7.3. утерю документов с грифом «Конфиденциально», возникших и/или 
сформированных в результате осуществления деятельности Секции, и 
разглашение конфиденциальной информации, содержащейся в документах с 
грифом «Конфиденциально», которой располагает Секция; 

5.7.4. организацию и ведение делопроизводства в Секции в соответствии с 
локальными актами ОПЖТ и Комитета ОПЖТ по грузовому подвижному составу; 

5.7.5. соблюдение сроков выполнения решений Комитета, решений органов 

управления ОПЖТ, непосредственно касающихся Секции. 
5.8. Во время отсутствия (командировка, отпуск, болезнь и тд.) 

председателя Секции его обязанности исполняет заместитель председателя 
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Секции либо лицо, назначенное решением председателя Комитета ОПЖТ по 
грузовому подвижному составу, из числа членов Комитета. 

5.8.1. Исполнение обязанностей председателя Секции осуществляется на 
общественных началах. 

6. Реорганизация и ликвидация Секции 

Секция может быть ликвидирована или реорганизована на основании 
решения Комитета ОПЖТ по грузовому подвижному составу. 
 

 

____________________ 

 


