
 

РЕГЛАМЕНТ 

проведения заседания секции «Вагонное хозяйство» 

Научно-технического совета ОАО «РЖД» по вопросу «Развитие вагонного 

хозяйства в рамках реализации стратегии цифровой трансформации и 

концепции полигонных технологий» 

 

 

4 июня 2019 г. 11.00  

 

№ 

п/п 
Регистрация участников 

10.30 – 11.00 

 Начало заседания 11.00 

 Открытие заседания  

Вступительное слово Главного инженера Центральной 

дирекции инфраструктуры 

Насонов Геннадий Фёдорович 

11.00 – 11.05 

(5 мин.) 

Доклады 

1. Председатель секции «Вагонное хозяйство» 

НТС ОАО «РЖД» – начальник Управления вагонного 

хозяйства Центральной дирекции инфраструктуры 

Сапетов Михаил Владимирович 

  

11.05 – 11.15 

(10 мин.) 

2. Директор ПКБ ЦВ  

Комиссаров Александр Фёдорович 

Концепция развития пунктов подготовки вагонов к 

перевозкам 

11.15 – 11.25        

(10 мин.) 

3. Первый заместитель Ростовского филиала 

АО «НИИАС» 

Халтламаджиян Агоп Ервандович 

О результатах эксплуатации интегрированного поста 

автоматизированного приема и диагностики 

подвижного состава на сортировочных станциях 

(ППСС) и перспективах его дальнейшего развития 

11.25 – 11.33        

(8 мин.) 
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4. Директор по проекту цифровой инфраструктуры 

АО «Компания ТрансТелеКом» 

Сафронов Роман Александрович  

Предложения по созданию цифровой контрольной 

инфраструктуры 

11.33 – 11.41  

(8 мин.) 

5. Главный инженер Управления вагонного хозяйства 

Центральной дирекции инфраструктуры 

Чупахин Дмитрий Петрович 

О программе внедрения средств диагностики 

подвижного состава на ходу поезда 

11.41 – 11.49   

(8 мин.) 

6. Начальник службы вагонного хозяйства Западно-

Сибирской дирекции инфраструктуры 

Алейников Юрий Владимирович 

Об оценке предотказного состояния грузовых вагонов в 

эксплуатации на основе показаний средств диагностики 

11.49 – 11.54   

(5 мин.) 

7. Начальник службы вагонного хозяйства Октябрьской 

дирекции инфраструктуры 

Ларионов Виктор Юрьевич 

Применение средств диагностики в технологии работы 

вагонного хозяйства по ст. Лужская 

11.54 – 11.59   

(5 мин.) 

8. Начальник службы вагонного хозяйства Северной 

дирекции инфраструктуры 

Быков Олег Борисович 

Развитие региональных пунктов подготовки вагонов к 

перевозкам 

11.59 – 12.04   

(5 мин.) 

9. Технический эксперт АО «ВНИИЖТ», д.т.н. 

Суслов Олег Александрович 

Технико-нормативные аспекты диагностики дефектов 

колесных пар на ходу поезда в России и за рубежом 

12.04 – 12.09   

(5 мин.) 

 Обсуждение докладов, выступления по предложениям 

 

12.09 – 12.25   

(16 мин.) 
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 Подведение итогов заседания  

секции «Вагонное хозяйство» Научно-технического 

совета ОАО «РЖД»  

Заключительное слово Главного инженера 

Центральной дирекции инфраструктуры  

Насонов Геннадий Фёдорович 

12.25 – 12.30 

 


