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Председатель

СПИсок }л{астников прилагается.

Повестка:

Создание новых видов пассажирского
Тверском вагоносц)оительном заводе
Подведение итогов работы

1 Вице-президент, председателъ Комитета нп (опжт) по координации
локомотивостроециrI и их компонентов Шнейдмюллер В.В.
2 Президент НП (ОПЖТ>> Гапанович В.А.

выст}zпили с докладами и сообщениями:

1. Руководитель техничоского управлениrI Щирекции по развитию
пассажирского транспорта Ао <<Трансмашхолдинг> Куприянов М.И. в своём
докладе отметил, что В настоящее BpeMrI на терриТориИ Российской Федерации
экспJrуатируется более 14 000 пассажирских вагонов, более S0% - это продукциrI
тверского вагоносц)оительного завода. За последние 10 лет на территории
Российской Федерации завод реализоваJI более 4 тысяч вагонов с различными
исполнениями. ПроизводственнаrI мощность завода позвоJUIет выпускать в год до

ительное слово



1200 пассажирских вагонов. Срок службы вагоноВ cocTaBJUIeT L0 лет.
Конструкционная скорость 160 - 200 кмiч.

2. ,Щиректор оп ооО (ТМХ Инжиниринг) Горин С.А. в своём докJIаде
отметил, что при проектировании современных пассажирских вагонов основное
внимание удеJUIется комфорту, безопасности, надёжности и снЕжению
ЭкспJý/атационных затрат. отмечены попожительные изменениrI в новых
вагонах' В тоМ числе оптимизациrI жилогО простраНства' установка душа,
увеличения объёма бака сточных вод, имеется возможность дистанционного
управлениlI системами вагона, изменена конструкция межвагонного перехода,
позвоJUIющая испопьзовать сцепку сА-3, увеличение мощности кондиционера,
покупейная регулировка температуры, двухпроводнЕUI сист9ма питания.
Представлены основные техническио решения дJUI двухэтажных вагонов 2020 в
части нового дизайна, изменениrI верхнего габарита вагонов. отмечены
особенности вагонов 2023. Представлена концепция поезда постGянного
формирования типа PUSH-PULL. Приведена информация об элекц)опоезде
ЭГ2Тв <<Иволга>>.

з. Главный технолог оАО <Тверской вагоносц)оительный завод)
Сигрийчук А.в. доложил о планах модернизации завода. отмечена
необходимость реорганизации производства для реличения мощ:-tостей.
озвуrены планируемые показатели снижения трудоёмкости производства.
представлена информация о системо менеджмента качества на заводе. отмечено
соответствие производства оАО <Тверской вагоностроительный завод)
ISO 9001_2015 и ISO/TS 22|63:2017 (IRIS). Продемонстрирована Структура
формиров ания анаJIиза данных для ул)цш ения СМк оАо (ТВЗ).

4. Заместитель директора Проектно-конструкторского бюро
локомотивного хозяйства - филиала оАо (РЖДD Кобылянский В.В. представил
концепцию создания мульмодульного мотор-вагонного подвшкного состава.
отмечены предпосылки дJUI реаJIизации представленной концепции в )амках
ре€tлизации сц)атегических докуменТов развития оАо <PЖД). Представлены
ОСНОВНЫе ПРИНЦипы, З€UIоженные в концепции использования мультимодульного
мотор_вагонного подвижного состава. отмечены ожидаемые тесrнико-
экономические эффекты от реaлизации концепции. Представлон swот-анализ
проекта и предлагаемые этапы его реализации.

5. Заместитель начальника отдела разработки и внедрениJI нового
подвижного состава АО (ФПк) Корнев ю.в. доложил о результатах
ЭКСпJý/атации пассажирских вагонов производства оАО <Твэрской
вагоносц)оительный завод>>. отмечsны основные итоги рекпамационной р3боты.
Озвуrены требования к перспективномУ подвижному составу и к усJIугам,
предоставJUIемые пассажирам, в соответствии с кJIассом обслуживания и типом
подвижного состава. Отдельно отмечены требованиrI, предъявJuIемые к вагонам
серии 2020.



8. Проведенообсуждениедокладов.

засл.,rшав и обс.rrдив представленные доклады и сообщения.
}пIастники заседаниrI приняли решениrI :

предложить:

6. Управляющий директор - главный инженер Ао <НК <<Казахстан
Темир Жольш (далее Ао кНК кКТЖ>) Котырев Б.К. представил докJIад о
разрабатываемых технических требованиях Ао кнк <ктж) к перспективным
пассажирским вагонам. в докладе отмечены требования к внедронию на
пассажирских Вагонах кассетных подшипников и дисковых тормозов,
необходИмостЬ применеНиrI технИческиХ решений, позвоJUIющих производить
замену тормозных накJIадок без постановки пассажирского вагона на смотровую
канаву. Представил информацию о программе обновления пассажирских
вагонов.

7. Генеральный директор ооо <<тихвинский испытательный центр
железнодорожной тохники) (далее ооО (ТИЦЖТ>) Дмитриев С.В. доложил о
новой методике оценки ресурса беззазорных сцепных устройств (лалее БСУ).
отметил необходимость актуirпизациrt стандартов на сцепные устройства.

1. Генера;rьному директору АО <Метровагонмаш) Богатырёву Б.Ю.
организоватЬ проведение 7_8 ноября 2019 года на площадке завода
Ао кМетровагонмаш) в г. Мытищи Всемирного днrI качества.

2. Генершrьному директору ОАО <<Тверской вагоностроитедьный завод>>
СоловьЮ А.м. подготовить предложения по кандидатуре сотрудника
оАо <<Тверской вагоностроительный завод) на присвоение званиrI
<<Стандартиз атор года).

з. Генера.гrьному директору АО (ФПк) Иванову п.в., генерапъному
ДИРеКТОРУ ОАО <<ТВеРСКОЙ вагоностроительный завод) Соловью Д.м.
подготовить предложения по увеличению межремонтных пробегов
пассажирских вагонов с уrётом оптимизации объемов технического
обслуживания.

4. Генеральному директору ОАО <<Тверской вагоносц)оительный завод>>
Соловью А.М., генерапьному директору Ао (ФПК>> Иванову П.В. проработать
вопрос конструктивных изменений, позволяющих повысить эффективность
использов ания ёмкости баков-накопителей.

5. ,ЩиректоРу оП ооО (ТМХ Инжиниринг) Горину С.А. определить
допустимое BpeMrI на эвакуацию пассажиров из. новых пассажирских вагонов,
выполненных по однотамбурной схеме, и порядок эвакуации пассажиров.

6. Генеральному директору ОАО <<Тверской вагоностроительный завод>>
Соловью А.м., генер€tльному директору Ао <Метровагонмаш>> Богатырёву Б.ю.
подготовить предложениJI по оптимизации ПРОЦеДУРЫ KOHTPOJUI



комплектующих изделий со стороны оАО кРЖД>. ,Щанное предложение

рассмотреть при прOведении Всемирного дня качества на площадке завода
<Метровагонмаш) 7-8 ноябр я 2019 года.

7. Генеральному директору ооо (ТИЦЖТ> ,Щмитриеву С.в.
инициировать ра:tработку нормативных документов для оценки ресурса БСУ при
проведении испыт аний,.

8. Щиректору оП ооО (ТМХ ИнжинирингD Горину с.А., генеральному
директору оАо <Тверской вагоносц)оительный завод> Соловью А.м.
подготовить предложения по размещению в пассажирских вагонах
слабовидящих пассажиров с собаками-поводцрями и дополнительным
требованиям безопасности при проследовании слабовидящих пассажиров с
собаками-поводырями через межвагонные переходы.

9. Генера-гrьному директору ОАО <<Тверской вагоносц)оительный завод>
Соловью А.м., директору оП ооо (ТМх Инжиниринг>) Горину С.А. совместно
с Ао (ВнИИЖТ) и Ао (ВНИкТИ) при уIастии АО (ФПк) провести
комплексные исследования по оцределению причин возникновения вибрации
пассажиРскиХ вагоноВ В эксплуатации. В процессе выполнения работы
необходимо цредусмотреть теоретические расчеты методом компьюторного
моделирования и испытания с определением динамических параметров вагонов,
вкJIючая измерение пок€вателей плавности хода в пассажирских поездах.

10. Генеральному директору ОАО <<Тверской вагоносц)оительный завод>>

Соловью А.м., директору оП ооо кТМХ Инжиниринг) Горину С.д. совместно
с Ао (ВнИИжТ>> при уIастии Проектно-конструкторского бюро локомотивного
хозяйства и АО (ФПк) провести в зимний период тормозные испытания
пассажирских вагонов нового типа и на основании резупьтатов испытаний
внести изменениrI в <Правила тохнического обслуживания тормозного
оборудования и управлениJI тормозами желознодорожного подвижного
состава), угвержденные Советом по железнодорожному транспорту
государств-)цастников Содружества (протокол от "6-7" мая2014 г. Nэ 60).

1 1. Генер{tльному дIФектору АО (ФПК) Иванову П.В. подготовить
предложениrI по технологии сортировки рtlздельного сбора твердых бытовых
отходов с вагонов, оборудованных необходимым количоством ёмкостей для
мусора, по прибытии пассажирских поездов на станции формирования и
оборота.

Одобрить:

1. ПРеДЛОжеНие президента НП (ОПЖТ>> Гапановича В.Д. по включению
В МеТОДИКУ РаСчёта стоимости жизненного цикла подвижного состава зац)ат на
банковски9 услуги.

4



2, Предложение президента нП (оПЖТ> ГапанOвича В.А. рекомендовать
ведущим предприятиям железнодорожного машиностроениrI и цауIно-
исследовательским институгам выйти с инициативой создания кJIиматической
камеры для испытаний крупногабаритных объектов, в том числе, подвижного
состава дJUI оАО (РЖД). нП (оПЖТ) готово поддержать инициживу
предприятий перед заинтересованными министерствами рФ (Министерство
транспорта, Министерство промышленности и торговли, Министерство
обороны) с целью организации мер государственной поддержки этого проекта.

Заместитель председатепя подкомитета
по пассажирскому, моторвагонному,
скоростному и высокоскоростному
подвижному составу Комитета по
локомотивостроению и их компонентов
НП (оПЖТ> В.В. Кобылянский



Список )ластников заседаниrI НП (оIIЖТ) по воцросу <<Создание новьж
видов пассажирского железнодорожного транспорта на Тверском

вагоносц)оительном заводе))

J\ъ Предприятие ,Щолжность Фио
1 НП коПЖТ> Президент гапанович Вапентин

Александрович
2. нП (оПЖТ) Вице-президент смыков дндрей дндреевич

нП (оПЖТ) Помощник Гапановича В.А. Чистопрудов Александр
Сепгсi:ви.r

4. АО <<ТрансмаIID(олдинг) Советник генерального
директора по техническим
вопросам. Вице-президент.
председатель Комитета НП
oIDKT

Шнсйлмюллер Владимир
Викторович

5. АО <ТрансмашхолдиЕг) Руководитель технического
управления Щирекции по
рiввитию пассажирского
транспорта

Куприянов Михаил
Владимирович

6, оАо (ТВЗ) Щиректор по
материапьно-техническому

Яковлев Вадим Николаевич

7. оАо (ТВЗ> !иректор по качеству Битжамо Арсен
Сулейманович

8. оАо (ТВЗ). главный технолог Сигрийчук Алексей
Владимирович

9. ооо ((ТМх
Инжиниринг>>

!иректор ОП в г. Тверь Горин Сергей Анатольевич

10. ооо (ДМх
Инжиниринг>>

Начальник отдела ОП в г. Тверь осокин олег Витапьевич

11 ПКБ ЦТ - филиал
ОАО (<PЖД>

Заместитель директора,
заместитель председателя
подкомитета по пассiDкирскому,
моторвагонному, скоростЕому и
высокоскоростному подвижному
составуНП ОПЖТ

Кобылянский Виктор
Викторович .

12. ПКБ ЦТ - филиал
ОАО (<PЖД)

Заместитель нача:ъника отдела Емельянов Щмитрий
валепьевич

13, ПКБ ЦТ - филиал
оАо (ФЖД>

Ведущий инженер Лукьянов Александр
Андреевич.

14. АО <Выксунский
метi}ллургический
завод>

Начальник управлеЕия по
продвижению железнолорожной
продукции

Родионов Михаил
Геннадьевич

15. АО <<Выксунский
метаJuIургический
завод>

Главный специапист по работе с
операторами пассажирского
подвижного состава Дкдк

Нестеров Сергей
Викторович

l6. АО НИЦ <Кабельные
Технологии>>

директор по развитию Артамонова Евгения
Александровна

17. АО НШI <Кабельные
технологипr

технический директор Осипов Валерий
максимович

18. ооо <Флайг|Хоммель>> Региональньй менеджер по
продажам

Наседкин Сергей
витальевич



19. оOо (<XкА) Начальник бюро по
продвижению продукции

Пинаев Игорь Николаевич

20. Ао (ФПк) Начальник отдела разработки и
внедрония нового подвижного
состава

Покровский Владимир
Сергеевич

2|. Ао (ФПк) Заместитель нач€шьника отдела
разработки и внед)енрш нового
подвижного состава

Корнев Юрий Викторович

)) ООО <<Торговый дом
СТМ)

Генеральный директор Зубихин Антон
Владимирович

2з. ООО <<Торговьй дом
СтМ)

Заместитель генераJIьного
директора по продажам
электропоездов

Тимофеев Евгений
Алексеевич

24. ооо кСИТИ> ,Щиректор по развитию Щитников Михаил
А пекt:янппоптz.r

25. ГО <<Белорусскм
железная дорога>

Начаrrьнrж отдела экспJý/атации,
ремонта и строительства
пассахирских вагонов
пассажирской службы

Мохорев Александр
Петрович

26, Ао (GIK (кТж) Управляющий директор
-Главный инженеD

Котырев Батыр
Куанышевич

27. Ао (GIK (кТж> Щиректор,Щепартамента
технической политики

канатбаев Талгат
Аптижапбарович

28. АО <<fIассажирские
перевозки))

Главный инженер -.Щиректор
,Щепартамента технической
политики

Умурзаков Кадыржан
утегенович

29. ООО <Тулпар - Тальго>> Генера.гlьный директор Сулсйпланов Нурислам
НУDЧЛЛОВИЧ

з0. Представительство
АО <КТЖ-Грузовые
перевозки> в
Российской Федерации

Заместитель руководитеJuI
представительства

исмаилов Жаксыбай
Исраи;tович

31 ООО (GI]К-Бренко
Подшипниковtul
Компания>>

Щиректор по качеству и сервису Балмочных Андрей
Анатольевич

з2. ЗАО <сАзербайджанские
Железные дороги>)

инспектор по безопасности
движения !епартамента
Пассажирских перевозок

Газиев Рашад Ибадулла
оглы

JJ. ЗАО <Азербайджанские
Железные дороги>)

Назаров Афиг Аллахшукюр
оглу

з4. ОАО (ФЖД> Заместитель начальника отдела
высокоскоростного и скоростного
подвижного состава .Щепартамента
управления бизнес-блоком
<<IIассажирские перевозки)

Алексссв Виктор
Владимирович

35. ицпвк Инспектор-приемщик Филичсва Татьяна
николаевна

з6. Ао (ёЭАЗ> Руководитель направления
<приборы и системы для Жт)

кабаненко ольга
ВладимиDовна

з7 Wabtec Руководитель проектов Татьяна Владимировна
Аврорина



38. оо0 (GIПо САУТ) Начальник Сщокбы
гарантийно -эксплуатаци онн ого
обслуживания

Подкорытов Сергей
Алсксандрович

з9. Ао (<BникТИ) заместитель главноiо
конструктора

Михайлов Геннадий
Иванович

40. Ао (ВНИкТи) Заместитель заведующего
отделением динамики и
прочности

Спиров Аrдрей
Владимирович

4l. Ао (ВНикТи> Фрgдующий отделом динамики Пuцц, Юрий Алектинович
42. Ао (МВМ) Главный специалист

-руководитель группы
перспективньж разработок
Отдела новой техники

Князев Андрей Игоревич

4з. ооо (ТМх
Инжиниринг>>

заместитель главного
конструктора по экипажной
части оп спб

Голубсв Борис
валентинович

44. ОАО (ДМЗ) Руководитель проектов на ЩМЗ Урянская Анна
Александровна

45. Ао (ЭЛАРА> Зам директора по
МРГП-[иректор

Милютин Владислав
Владимирович

46. НТЦ (СТАРТ-СЕРИС) Главный специалист Енин Алексей
Александрович

47, ооо <<Тихвинский
испьIтательньй центр
железнодорохной
техники>

Генеральный директор Щмитриев Сергей
Владимирович


