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Председатель

присчтствовали:
члены Комитета нп (опжт)
и приглашенные согласно приложению,

Кворум для
подвижному

проведения заседания Комитета НП (ОГDКТ) по грузовому
составу 11 марта 2022 года имеется.

1. Итоги работы комитета ь2O2L году и план на2022rод.
2. О деятельности ООО <<Инспекторский центр

и комплектующию) ъ 202L году.
кПриемка вагонов

3. Итоги работы вагонного хозяйотва за 2021 год.

4. Отцепки вагонов в ТОР (за 2021 г).
5. Анализ зависимости возникновения выщербин на поверхности колесных

пар и толщины гребня колеса, по парку грузовых вагонов.

6. Система паспортизации и учета деталей. Прослеживаемость. L{ифровой

двойник вагона.

7. Исследование возможности самопроизвольного сдвига колеса
с подступичной части оси колесной пары вагона.

8. Энергоэффективные технологии для Российского транспорта.
9. Результаты работы Рабочей группы по мониторингу текущих цен

на метаплопрокат и комплектующие.
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опжff
Некоммерческое партнерство

(ОБЪЕДИНЕНИЕ ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ
ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОЙ ТЕХНИКИ>

по грузовому подвижному составу
к настоящему протокоJIу.



10. Предварительные итоги акту€tлизации

причин отцепки грузового вагона и ведение

<<Регламента расследования
рекJIамационной работы>

по результатам заседаний рабочей группы Комитета НП кО[IЖТ> по грузовому
подвижному составу.

1 1. Разное.

Сделали доклады и информационные сообщения:
fIо п.1 Председатель Комитета НП (ОГDКТ) по грузовому подвижному

составу Калетин С.В.;
По п. 2 Генера"гlьный директор ООО кIД{tIВК>> Сеньковского О.А.;
По п. 3 Председатель Подкомитета по эксплуатации Сапетов М.В.;
По п. 4 и п 5 И.о. заместитеJш директора IIКБ Щ ОАО (РЖД)

Агафонов М.С.;
По п. б Генеральный директор ООО <Нумерал>> lL[илова Е.В.;
По п. 7 Генера-пьный директор ООО <<Хекса> Голубятников А.В.;
По п. 8 Начальник отдела лазерных технологий Научно Техническое

Объединение <ИРЭ-Полюс) Грезев Н.В.;
По п. 9 Прелседатель Подкомитета НП кОПЖТ> по вагоностроению

Абакумов А.А.;
fIо п. 10 Председатель рабочей группы Гончаров С.Е.;
По п. Разное Председатель Комитета по грузовому подвижному составу

Калетин С.В.

3аслчшев и обсчдив представленные доклады
и Gообцдения ччаст.ники заседания приняли решения

По пункmч 1.

составу (далее - Комитет) Председатель комитета Ка.гrетин С.В. поблагодарил
членов Комитета за активную, плодотворную и результативную рабоry, а также

доложил об итогах работы комитета ь 202| году и планах на2022 rод.

Подводя итоги прошедшего года отмечено, что в 2021- году Комитетом
проведено 5 заседаний в режиме видеоконференций. Всего рассмотрено
28 вопросово из них 2| пункт по повестке оформлены презентациями

по заявленным темам, сделано 9 информационных сообщений, результаты
обсуждения оформлены протоколами. В работе приняли участие
154 представитеJuI от 7l организаций и предприятий производителей

подвижного состава, предприятий ремонтного

Открывая заседание Комитета НП кОfDКТ> по грузовому подвижному

собственников
комплексов, научно-исследовательских учреждений
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и предприятий изготовителей запасных деталей и узлов. По состоянию на
31 декабря 202I г. Комитет по грузовому подвижному составу объединяет

46 предприятий вагонного комплекса.
На основании принятых решений в 2021' г. Комитет подготовил и направил

17 писем-обращений, в том числе: в ,Щепартамент Минпромторга России,
в ,Щепартамент Министерства транспорта Российской Федерации, в ФБУ <<Регистр

сертификации на федеральном железнодорожном транспорте) и в другие
государственные органы и общественные организации.

Проводилась работа по участию в разработке
законодательных, правовых и нормативно-технологических
Комитета и профильных Подкомитетов рассмотрено 3б проектов и изменений
к ГОСТам в первой и окончательной редакциях.

С целью содействия вз€lимовыгодного сотрудничества, творческой и
деловоЙ активности на заседания Комитета со своими производственными

достижениями поделились: ООО <<ТрансТею>, АО <<Кодекс>>, НП (СВРГЬ),
ТОО кЩамцор Вагон>>, АО (НИИАС>, ЗАО (ПРОМТРАНСНИШIРОЕКТ),
АО (ЭПФ <<Судотехнология).

Комитет планирует в 2022 году провести четыре заседания в г. Москве,
по темам:

- Ана-пиз работы тормозного оборулования грузовых вагонов по итогам
эксплуатации грузового вагонав 2022 г в мае-июне;

- О надежности грузовых вагонов в эксплуатации за б мес. 2022 г. в августе-
сентябре;

- Инновационное развитие подвижного состава в ноябре-декабре.
Продолжить работы по всем профильным задачам:
- по р€}зработке и корректировке законодательных, правовых и нормативно-

технологических актов;
- по созданию новой техники и конструкторских решений;
- по вопросам качества выпускаемой продукции.
1". Принять отчет Председателя Комитета НП (ОГDКТ) по грузовому

подвижному составу Калетина С.В. по итогам работы Комитета ь 2021- году и
о планах на 2022 год.

2. Признать рабоry Комитета НП кОГDКТ> по грузовому подвижному
составу B2O2t г. не просто удовлетворительной, а хорошей.

3. Продолжить в 2022 г. проведение заседаний Комитета НП кОГDКТ>
по грузовому подвижному составу и профильных подкомитетов с целью
содействия взаимовыгодного сотрудничествq творческой и деловой активности.

4. Комитету продолжитъ работу по разработке, корректировке
и выполнениюзаконодательных, правовых и нормативно-технологических актов

и корректировке
актов. В рамках

работ по перечню стандартизации НП (ОГDКТ).



5. Членам Комитета принять участие в заседании Научно-

производственного совета НП кОПЖТ), посвященного повышению качества

цельнокатаных колес дJIя железнодорожного подвижного состава.

Срок: 2-е полугодие 2022 r.
б. Комитету р€вместить на сайте НП кОГDКТ>> презентацию докJIада кИтоги

работы Комитета по грузовому подвижному составу за 202t году и план

на2022 год)).

Срок: до 18 марта 2022 r.

По пvнклttч 2.

7. Принять отчет Генерального директора ООО кI4IЩIВК>

Сеньковского О.А. по вопросу деятельности ООО <<trfuспекторский центр
<<Приемка вагонов и комплектующих>> в 202| г.> (далее - ООО кИI-ЩВЬ).

8. Признать рабоry ООО <<Ifuспекторский центр <<Приемка вагонов

и комплектующию) в 202| г. удовлетворительной.
9. Комитет поддерживает основные задачи ООО Ktr{IdIIBK)) на 2022 rод

и план работы по внедрению АС кЭлектронный инспектор) на2022 rод.
10. Членам Комитета принять активное rIастие в работе семинара по

вопросу реализации проекта АС кЭлектронный инспектор).
Срок: сентябрь 2022т.
11. Комитету разместить на сайте НП кОПЖТ> презентацию доклада

кО результатах деятельности ООО <Инспекторский центр <<Приемка вагонов

и комплектующию) в 2021 г.>.

Срок: до 18 марта 2022t.

По пvнкttw 3.

Председатель Подкомитета НП (ОПЖТ) по эксплуатации, начаJIьник

Управления вагонного хозяйства Щентральной дирекции инфраструктуры

филиала ОАО кРЖ,Щ> Сапетов М.В. посвятил свой докJIад итогам работы
вагонного хозяйства за 2021 год.

Парк инновационных вагонов Российской Федерации составил 221,015 тыс.

вагонов, с увеличением к уровню 20t9 г. на 52%. Общий парк грузовых вагонов

составил |249,4 тыс. вагонов. Средний возраст вагона составил L2,4 года.

По сроку службы выбыло 267,4 вагонов, плп 21,5olo парка вагонов типовоЙ

конструкции.
По итогам работы в 2021- году отмечен положительный тренд

по качественным показателям работы вагонного хозяйства (на рассмотренном
7-ми летнем периоде работы). Так, при увеличении количества грузовых вагонов,

подготовленных под погрузку на 8О/о, на 65Yo сократилось количестВо оТцеПОК

вагонов в пути следовЕlния по технической неисправности, снижение количества

событий, связанных с нарушением безопасности движения составило 84,3Ой,



технологических нарушений 89,7Оh при снижении поездо-часов потерь

от отк-азов и технологических нарушений на 240/о.

Учитывая данные технического анаJIиза, основные риски нарушений
безопасности движения связаны с низким качеством ремонта вагонов.
Наибольшее количество случаев отк€}за связано с неисправностями буксового

узла (4З%), автотормозного оборудования (27%) и колесных пар (|7%).
Предложения начальника Управления вагонного хозяйства Щентральной

дирекции инфраструктуры - филиала ОАО кРЖЩ> Сапетова М.В. по удлинению
гарантийных участков по безопасному проследованию поездов ъlа 2022 год,
вкJIючающие в себя этапы ре€rпизации перспективной модели увеличения
протяженности гарантийных участков, были поддержаны аIленами Комитета.

12. Принять к сведению докл4д председателя Подкомитета НП (ОПЖТ)
по эксплуатации, начальника Управления вагонного хозяйства Щентральной
дирекции инфраструктуры - филиала ОАО (РЖД) Сапетова М.В. по итогам

работы вагонного хозяйства в 202| году.
1,3. Комитет поддерживает разработанные IJДИ I{B Этапы реализации

перспективной модели увеличения протяженности гарантийных участков на сети

железных дорог Российской Федерации

в III квартале 2022 года.

с окончанием комплекса раЬот

14. Комитет НП (ОГDКТ) по грузовому подвижному составу поддерживает

предложение IJДИ Itr в рамках контроJlя н€lличия действующих условных
номеров для клеймения и свидетельств производственных )ruIастков, завершить

совместно с ФБУ (РС ФЖТ>> в 2022 году рабоry по формированию порядка

искJIючения из общего реестра условных номеров клеймения предприятий,
прекративших оказание услуг фемонто изготовление запасных частей грузовых
вагонов).

15. Признать рабоry вагонного хозяйствав 202L г. удовлетворительной.
16. ПредседатеJuIм Подкомитетов НП (ОПЖТ) по автотормозам

Назарову И.В. и экспJryатации Сапетову М.В. организовать подготовку
консолидированных предложений по повышению надежности работы
воздухораспределителей грузовых вагонов в эксплуатации.

Срок: до II кварт€tJI 2022 r,
17. Председателю Подкомитета НП (ОГDКТ) по ремонту вагонов

Волокитину И.А. отработать вопрос по готовности вагоноремонтных
предприятий к ремонry буксовых узлов колесных пар с применением см€}зки

<<Буксоп>. Резулътаты рассмотрения предоставить в Комитет НП <ОГDКТ> по
грузовому составу.

Срок: II квартал2022r.
18. Комитету на основании информачии Подкомитета НП кОГDКТ> по



ремонту вагонов о готовности вагоноремонтных предприятий к ремонту буксовых

узпов колесных пар с применением пластичных видов смазки, подготовить

предложения по переходу на смазку <Буксош в Федеральное агентство
железнодор ожного транспорта Министерства транспорта Российской Федерации
с 01 января2O2З r.

Срок: III квартал 2022 т.

19. Комитету разместить на сайте НП (ОПЖТ) презентацию докJIада
<<Итоги работы вагонного хозяйства за 2021r год).

Срок: до 18 марта 2022t.

По пvнкmч 4.

Доклад и.о. заместитеJIя начаJIьника отдела tIКБ Щ ОАО кРЖ,.Щ>

Агафонова М.С. посвящен анЕuIизу отцепок грузовых вагонов на сети железных

дорог по итогам работы вагонного хозяйства за 2021- год. .Щокладчик расскЕlз€lп
о причинах, динамике отцепок грузовых вагонов во внеплановый ремонт ТР-1,
ТР-2 за |2 месяцев 202I года. В 2021- году достигнуто незначительное снижение
("а 3,|Yо) отцепок ваго[Iов России в ТР-2, за счет снижения отцепок
по неисправностям детапей тележкп - 5,7Yо и буксового узла - 9Оh, однако
отмечено их увеличение на9yо по неисправности автотормозов.

20. Принять к сведению докJIад и.о. заместитеJuI начальника отдела ГКБ IIВ
ОАО (РЖД) Агафонова М.С. по отцепам грузовых вагонов в текущий
отцепочный ремонт (ТОР за 2021 г.).

21. Просить директора IIКБ LP ОАО (РЖД> Волокитина И.А. рассмотреть
вопрос о пролонгации договора с НП (ОПЖТ) или закJIючить новый на
предоставление информационно-аналитических услуг на следующие работы :

. Справочные материалы по причинам посцrпления в текущий отцепочный

ремонт грузовых вагонов собственников России;
. Анализ качества плановых видов ремонтов и постройки грузовых вагонов

на предприятиях России;
. Рекламационная работа в вагонном хозяйстве;
. Анализ отк€}зов технических средств, технических нарушений

Срок: апрель 2022 r.
22. Просить директора ПКБ IЩ ОАО (РЖД) Волокитина И.А. подготовить

сравнительный анализ по отцепкам грузовых вагонов в 2015 202L rr.
эксплуатационноrо, технологического характера и повреждениям.

Срок апрель 2022 r.
23. Гфелседателю Подкомитета НП (ОПЖТ)) по ремонту грузовых вагонов

совместн о с С оюз ом вагон орем онтных предпр пятпй рассмотреть представленный

за 202l г. показатель безотказной работы грузовых вагонов, по всем видам
плановых ремонтов на вагоноремонтных предприятиях России по

6

по вагонному комплексу и вагонному хозяйству.



межремонтному периоду. По результатам подготовить предложения по его

уJIучшению.
Срок: II квартал 2022 r.
24. Комитету р€}зместитъ на сайте НП (ОГDКТ> презентацию доклада

<<Отцепки вагонов в ТОР>.
Срок: до 18 марта 2022 r.

По пvнкплч 1,

25. Принятъ к сведению информационное сообщение и.о. заместителя
начальника отдела IIКБ I_E ОАО кРЖ[> Агафонова М.С. по анализу зависимости
возникновения выщербин на поверхности колесных пар и толщины гребня колеса
грузовых вагонов.

2б. Направитъ слайд <<,.Щинамика отцепок (тыс. ед.) в ТР-2 вагонов парка РФ
по наиболее массовым видам неисправностей колёсных пар с 2011 г. (надорогах
России, стран СНГ и Балтии)> в Комитет НП кОГDКТ> по координации
производителей в мет€}ллургическом комплексе для }л{ета в работе по сохранности

цеJIьнокатанных колес в эксплуатации.

Срок: до 31 марта 2022 r.

По пvнкmч 6,

27. Принять к сведению доклад генераJIьного директора ООО <<F{умерал>

IПиловой Е.В. о Системе паспортизации и учета деталей, прослеживаемости
и цифровом двойнике вагона.

28. Проситъ генерапьного директора ООО (IДЦIВК>> Сенъковского О.А.
(по согласов€tнию) и генерЕrльного директора ООО кНумера-lш IIIилову Е.В.
(rrо согласованию) организовать и провести совместное совещание
с привлечением заинтересованных предприятий по Системе паспортизации
и учету деталей в качестве основы цифровой платформы прослеживаемости.

Срок: апрель 2022 r.
29. Просить генер€rльного директора ООО (ИI-ЕIВК>> Сеньковского О.А.

(по согласованию) и генерапьного директора ООО кНумераш> IIIилову Е.В.
(по согласованию) рассмотреть возможность комплексной интеграции по,всей
номенкJIатуре деталей между АС <<Электронный инспектор) и Системой
ПаСПОРТИЗации и )п{ета детшlей с целью ускорения внедрения прослеживаемости
и реаJIизации Концепции НП кОПЖТ> кIfuфровая платформа уtIравления
жизненным цикJIом составных частей грузового вагона).

Срок: апрель 2022 r.
30. Считать целесообразным генер€rльному директору ООО <Нумерал>

IПиловой Е.В. (по согласованию) представить для рассмотрения шредложения по

формированию стандартов учета деталей для реаJIизации механизмов

их прослеживаемости и применения в железнодорожной отрасли.



Срок: июнь 2022 r.
31. Считать целесообрЕвным генеральному директору ООО кНумерал>

IIIиловой Е.В. (no согласованию) направить в Комитет предложение
по созданию оператора прослеживаем ости на железЕодор ожн ом трансп орте.

Срок: апрель 2022t.
32. Просить председатеJIя Подкомитета НП (ОПЖТ>> по эксплуатации,

начальника Управления вагонного хозяйства Щентральной дирекции
инфраструктуры - филиала ОАО (РЖД) Сапетова М.В. организовать совещание
с компанией ООО кНумерал> по вопросу экономической эффективности
внедрения системы паспортизации и учета деталей на железнодорожном
подвижном составе.

Срок: II квартал 2022г.
33. Комитету разместить на сайте НП (ОПЖТ) презентацию докJIада

кСистема паспортизации и }чета деталей. Прослеживаемость. IJдфровой двойник
вагонa>).

Срок: до 18 марта 2022 г.

Цо пvнкmч 7.

34. Принять к сведению доклад Генерального директора ООО <Хекса>

ГолубятниковаА.В. по исследоваIIию возможности самопроизвольного сдвига
колеса с подступичной части оси колесной пары вагона.

35. Поручить Комитету проработать вопрос с IIКБ Щ ОАО (РЖД),
АО кВНИИЖТ> и ООО <<Хексо> о необходимости и условиях внесения
необходимых изменений в <Руководящий документ по ремонту и техническому
обслryживанию колесных пар с буксовыми узлами грузовых вагонов
магистраJIьных железных дорог колеи L520 (1524 мм)).

Срок: март 2022 r.
3б. Комитету р€}зместить на сайте НП (ОПЖТ) презеЕтацию докJIада

<<Исследование возможности самопроизвольного сдвига колеса с подступичной
части оси колесной пары вагонa>).

Срок: до 18 марта 2022r.

По пvнюrw 8,

37. Принять к сведению доклад начальника отдела л€Lзерных технологий
Научно-Техническое Объединение <ИРЭ-Полюс) Грезева Н.В. по вопросу
кЭнергоэффективные технологии для Российского транспортаD.

38. Принять к сведению информшдию о проводимых компанией НТО (ИРЭ-
Полюс>> работах по энергоэффективным технологиям дJIя российского
транспорта.

39. Комитету разместить на сайте НП (ОfDКТD презентацию докJIада

кЭнергоэф фективные технол огии дJuл российского трансп орта).



Срок: до 18 марта 2022r.

TpalrcпopTa на предмет внедрения и использования в работе.

По пvнкmч 9,

41. Принять к сведению информационный доклад председатель
Подкомитета НП (ОГDКТ) по вагоностроению Абакумов А.А. о результатах
работы Рабочей группы по мониторингу текущих цен на метаплопрокат и
комплектующие.

42.В рамках подготовки ответа на запрос Аппарата Правительства
Российской Федерации от 03 марта 2022 г. J\b П9-15282кс о целях оперативного

реагирования на изменение экономической ситуации в стране и мире, tшенам

Комитета подготовить и направить предложения о мерах поддержки,
направленных на повышение устойчивости российской экономики.

Срок: до 14 марта 2022t,
43. Комитету НП (ОГDКТ>> по грузовому подвижному составу на основе

предложений, поступивших от членов Комитета, сформировать
консолидированную позицию Комитета по мерам поддержки, наIIравленных
на повышение устойчивости российской экономики и направить их
в НП кОШКТ> для обобщения и предоставление в Аппарат Правительства
Российской Федерации.

Срок: не позднее 14 марта 2022r.

44. Принять к сведению предварительные итоги акryализации <<Регламента

расследования причин отцепки грузового вагона и ведение рекJIамационной
работьш по результатам заседаний рабочей группы Комитета НП кОГDКТ> по
грузовому подвижному составу председателя Рабочей группы Гончарова С.Е.

45. ПредседатеJIю Рабочей группы Гончарову С.Е. подготовить проект
извещения об изменениях в <<Регламент расследования причин отцепки грузового
вагона и ведение рекламационной работьш к последующему утверждению
на заседании Комитета НП (ОГDКТ) по грузовому подвижному составу.

Срок: следующее заседание Комитета.
4б. Комитету р€}зместить на сайте НП кОПЖТ> презентацию

информационного сообщения кГфедварительные итоги акту€tлизации

<<Регламента расследования приIмн отцепки грузового вагона и ведение

рекламационной работъп> по результатам заседаний рабочей группы Комитета
НП кОГDКТ> по грузовому подвижному составу.

Срок: до 18 марта 2022 r.



47. Следующее заседание Комитета НП кОГDКТ> по грузовому подвижному

составу провести не позднее ма"я 2022 года по теме <<Анализ работы тормозного
оборулования грузовых вагонов по итогам экспJrуатации грузового вагона
в 2022 r.>>.

в завершение заседания Сергей Калетин поблагодарил участников
за плодотворную рабоry в рамках Комитета НП (ОГDКТ) по грузовому
подвижному составу.

Гфедседатель Комитета по
грузовому подвижному составу

Иоп. Паначев о.И,
+7 (495) ,777-|4-"I1

С.В.Калетин
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Пршlожеrме кцроюкоJry
NgIl22 кtПС ж I1'OЗ.2а2

СШаСок }п{астников

лълъ Организация ,Щолжность
Фамилпя Имя

отчество

1 нП (оIIЖТ)
Вице-президент
(Председатель комитета),
к.т.н.

Калетин Сергей
Владимирович

2 НП коIIЖТ>

Председатель Комитета по
коордlнации производителей
в металJryргическом
комплексе

IIIишов Андрей
Александрович

J Алтайвагон, АО Зшлеститель генераJIьного
диDектоDа

Банных Андрей
владимирович

4 Алтаймаш, АО Советник генерального
директора

Варенов Василий
Анлоеевич

5 Алтаймаш, АО ,Щиректор по маркетингу и
сбытч

новиков Максим
николаевич

6 Алтаймаш, АО Специалист отдела
маркетинrа

Гарлер Юлия
Алексеевна

7 Амстед рейл компани, Инк. Технический д,Iректор
Кузнецов Николай
Викторович

8 Амстед рейл компшrи, Инк. ,Щиректор по работе с
корпоративными стрyктyрап{и

Комиссарова Ирина
николаевна

9 Вагонмашдетt}ль, ООО Главный инженер ,Щубровин Валерий
Александрович

10
Вагонно-колесная мастерская,
ооо главный технолог

Худокормова Марина
владимировна

11
ВагоноремоЕтнм компаЕия
<<Купино>>, ооо Главный Инженер .Щемидов Максим

Викторович

|2
ВагоноремоцтцаrI комп€lния
<<Купино>>, ооо

Руководитель отдела
автоматиз€шии

Супонев Владимир
Юоьевич

13
Вагоноремонтн€rя компания
<<Кyпино>>, ооо

Главный специалист по
технологиям и ицновациям

семин Николай
сеогеевич

|4 вництт, ооо
Руководитель направления
стандартизации и
технического регулирования

,Щемин Константип
Павпович

15
Выксунский
метыIJтуDгический завод. Ао начальник отк Рубцов Алексалrш>

сергеевич

16
Выксунский
металJrургический завод, АО

Начальник отдела по
пDетензионной оаботе

Лесин Вадим
николаевич

t1 Евросиб СПб-ТС, ЗАО
Заместитель геIIерального
lшроктора по техническому
развитию

Гончаров Сергей
Евгенъевич

t8 Завод метilшоконструкций,
оАо

Заллеститель генераJIьного
директора

Климович Александр
Алексеевич

19
Инспекторский центр
кПриемка вагонов и
комплектчюших)

Генеральный директор
сеньковский олег
Альфредович

1l



}lb}lb Организация ,Щолжность
Фамилия Имя

Отчество

20
ИнопекторOкий цоЕтр на
железнодорожном трапспорте,
тоо

,Щиректор
0маров Нурпан
Толеуханович

2|
Ишспекгорский центр на
железнодорожном ц)tlнспорте,
тоо

Старший инспектор-
приёмщик

касенов Асхат
Муратович

22
Институт проблем
естественных мошополlй,
Ано

Заплеститель генерального
дшректора

Савчук Владимир
Борисович

2з
Концерн <Тракторные
заводьD), ООО МИГ

,Щиректор по сц)атегическому
рапвитию и инвестициям

Бафшкин Всеволод
Петрович

24
Концерн <Тракторные
заводьD), ООО МИГ

Зшлеститель руковод,IтеJuI
департап{ента технического
реryдированияи
нефинансовьIх мер поддержки

Веселов Щмитрий
Иванович

25 МТЗ Трансм.lш, ОАО

Главный конструктор
пневматического
оборудовапия тормозных
систем

Соколов Андрей
Борисович

26 МТЗ Трансмаш, ОАО
Заrrлеститель геIIерzшьного
конструктора по серийному
производству

Белошевич Андрей
Алеандlович

2,7
НПК (УРАЛВАГОНЗАВОД)
им. Ф.Э.,Щзержинского, АО

,Щиректор по НИОКР,
Председатель Подкомитета
НП коtIЖТ> по
вагоЕостроению

Абакумов Андрей
Алексеевич

28
НПК (УРАЛВАГОНЗАВОД>l
им. Ф.Э. Дзержинского. Ао

заместитель главного
инженера по вtгоностроению

Рыдlевский Ярослав
Евгеrrьевич

29
НПК кУРАJIВАГОНЗАВОД)
им. Ф.Э.,Щзержиrrского, АО

заirлеститель начальника

управлоЕия технического
KoHTpoJuI - начаJIьник ОТК
вагоносборотIного
производства

Захаров Николай
Аншlеевич

з0
НПК (УРАЛВАГОНЗАВОД>
им. Ф.Э.,Щзержшrского, АО

Запrеститель директора
технологического института
по вагоносборочному
производству

Волков Александр
вадимович

з1
НПК (УРАJIВАГОНЗАВОД)
им. Ф.Э. фержшrского, АО

Начаrrьник упрrlвления
сопровождения жизненного
цикJIа по,щижного состава

Брагин Алексей
Влад,rмирович

з2
НПК кУРАЛВАГОНЗАВОД)
им. Ф.Э. Дзержинского. Ао

Главный конструктор
ооо (УкБВ>

.Щорожкин Александр
Викторович

JJ
НПК кУРАЛВАГОНЗАВОД)
им. Ф.Э. Дзержинского. Ао

Начальник отдола
ооо (УкБВ)

нечаев Павел
михайлович

з4
НПК (УРАЛВАГОНЗАВОД)
им. Ф.Э. Дзержинского, Ао

Начальник те)GIического
отдела ооо (УкБВ>

Шушарин Анлрей
БООИСОВИЧ

з5
НЩ кНПСАП>
АО КВНИIЛКТ)

ЗаместитеJIь д{ректора"
Председатель Подкомитета
НП (оПЖТ> по автотормозап4

Назаров Игорь
Викторович

12



}lьль Организация flолжность
Фамилия Имя

отчество

зб
Объедлненная
меftшJryргическrя компаЕиrtr,
Ао

,Щиректор дирOкции по

развитию, продвижению и
постпродaDкIIому
сопDовождению

Ладыsенко Александр
олегович

37
Объединенная
металлургическаll компаная,
Ао

Главпый специаJIист по
работе с н4дзорными
органами

Чернов Виктор
Александрович

38
Объединонная
метыUrургическая компчшIия,
Ао

Руководитель направлениrI по
анаJIизу рынка вагоЕоремоIIта

Орешкин Сергей
Ившrович

з9
Объеданеннм
метilIJryргическilI компtlния,
Ао

начальник технического
отдела

Хвостов Андрей
Влqдимирович

40
Объединенная
металJryргическаJI компtlния,
Ао

Главный специалист Кузнецов Николай
николасвич

4т
Первая грузоваrI компания,
IIАо

Начальник управления
техничоской политики

медведова Вероника
Александровна

42
Первм грузоваlI компаниrI,
IIАо

заrrлеститель начальника
отдела

Грунько Евгений
николаевич

4з
Первая грузовzuI компalния,
пАо

главный споциtшист
Управления технической
ПОJIИТИКИ

Щирин Семен Игоревич

44 ПКБ ЦВ ОАО кР.,КД> И.о. заrrлеститеJIя директора
Агафонов Максим
Сергеевич

45 ПО <Вагонмаrп>, ООО начальник технического
отдела

Федотова Людrлила
Анатольевна

46
Ритм Тверское rrроизводство
тормозной аппаратуры, ОАО

Исrrолпительньпt дIректор по
новой технике - главный
КОЦСТDYКТОD

Фокин Алексей
николаевич

47
Ритм Тверское производство
тормозной аппаDатуры" оАо

зашrеститеJь главного
констDчIшооа

Стецко Владимир
владимирович

48 РМ Рейл Инжиниринг, Ао Управляющий директор
Ра.повец Сергей
Анатольевич

49 СГ-транс, АО Советник геЕерального
директора. к.т.н.

папачев олег
Иванович

50 СГ-транс, АО Начальник .Щепартамента
Андросова Светлана
Александровна

51
Тимкен-Рус Сервис КомпfiIи,
ооо Генера.пьный директор

Горохов Михаил
владимирович

52 ТрапсКонтейнер, IIАО
Начальник иЕспекции по
ссхранности вtlгонного и
контейнерного парка

Антошин Сергей
михайлович

5з Траrrспневматика, АО ,Щиректор по качеству Ершков Сергей
Викгорович

54 Транспневматика, АО Генера.пьный конструктор Старостин Сергей
сергеевич

55 Транспневматика, АО начальник отк комзолов Михаил
геннадьевич

1з



льлъ Организация .Щолжrrость
Фамплия Имя

отчество

56 Транспневматика, АО
Заrtеститель генераJIьЕого
конструктора по
тормозосюаснию

57 Ук (НТС), ооо заrrцеститель начаJIьника
управления маркетинга

Стуров Сергей
васильевич

58
УправллощаlI компttниrl
РМ Рейл, ооо

.Щиректор по текlическому
развитию

.Щробжев Сергей
михайлович

59
УправляющаJI компания
РМ Рейл, ооо

Руководитель департrll\{ента
по науIшо_техническому

развитию,Щирекции по
техническому развитию

климаков Константин
Владамирович

60
Уральская вагоноремонтнаrI
компания, АО

Первый заI\4еститель
генерального директора по
производствY

Рузанова З.А.

61
Уральская вагоноремонтнм
компания, АО

Заrrлеститель директора по
качеству и технологии

юхименко Елена
Геннадьевна

62 Фактория ЛС, ООО
Заместитель генераJIьного
директора - директор
производства

Васильков Алексей
михайлович

63 Фактория ЛС, ООО .Щиректор по развитию
Петрова Га.пина
Владимировна

64
Федера.пьнм грузовм
компания, АО

Начальник,Щепартаrrt ента
производственной
инфраструктyры

калатпЕиков Сергей
Алексеевич

65
Федера-пьнаJI грузовrul
компания, АО

заместитель начtlльника

,Щепартаruента экспJryатации
подвижIIого состава

Львовский Рудольф
Ильич

66 ЦДИ ЦВ ОАО кРЖД>
Начшrьник Управления,
председатель Подкомитета
нП (оIIЖТ> по эксплyатации

сагrетов Михаил
Владимирович

Приглашенные организации

1
Журна-tt <Вагоны и вtгонноо
хозяйство>>

Заrrлеститель главного редактора
Макаров Сергей
Ивашович

2 ИРЭ-Полюс, НТО Нача.тrьник отдела лазерных
технологий

Грезев Николай
витальевич

J ИРЭ-Полюс, НТо Заместитель начальника отдела
продаж

IПмелев Сергей
Андреевич

4 ИРЭ-Пошос, НТо Начальник сектора лазерньIх
систем

Шарафутдинов Арryр
ратпитович

5

независимое
информационное агентство
<Интеофакс>

Корреспондент мазаева опьга

6 Нумерал, ООО Генеральный директор
Шилова Екатерина
владtмировна

7 Нумерал, ООО Советник Генерального
директора

Парахин Виктор
николаевич

8 Хекса, ООО Генеральный директор
Гопубятников
Александр
владимирович

l4


