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В центре внимания —
грузовой вагонный парк
16 апреля 2007 года в Москве в Renaissance Moscow Hotel состоя
лась 9я ежегодная конференция «Эксплуатация и ремонт собствен
ного и арендованного грузового вагонного парка».
то мероприятие, организа
тором которого является
компания «Бизнес Диалог»,
на сегодняшний день прочно заняло
одно из важных мест в жизни транспо
ртной отрасли, стало основным мес
том встречи ведущих владельцев ва
гонного парка, операторов железных
дорог, представителей компаний, зани
мающихся ремонтом подвижного сос
тава, и руководителей эксплуатацион
ных служб. В этом году конференция
собрала специалистов более чем 150
крупных компаний и организаций.
В центре внимания оказались вопро
сы нормативного регулирования теку
щего отцепочного и капитального ре
монта подвижного состава, организа
ции сервисного обслуживания на сети
железных дорог, формирования рынка
ремонтных услуг частными компания
ми — грузовладельцами и операторами.
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О стратегии реформирования
ОАО «РЖД» — крупнейшего на сегод
няшний день собственника вагонно
го парка и владельца железнодорож
ной инфраструктуры — рассказали
вицепрезидент В.А. Гапанович, на
чальник Департамента вагонного
хозяйства ОАО «РЖД» Н.А. Бочка
рев, начальник Центральной ди
рекции по ремонту грузовых ваго
нов М.В. Сапетов, начальник службы
вагонного хозяйства СевероКавка
зской железной дороги В.Н. Белюгин.
Позиция коммерческих компаний
и общественных организаций от
расли по проблемам технического
обслуживания подвижного состава и
качества ремонта нашла отражение
в выступлениях главного инженера
Ассоциации перевозчиков и опера
торов железнодорожного подвиж
ного состава А.В. Песляка и техни

ческого директора ОАО «Дальневос
точная транспортная группа» И.В.
Чиганашкиной. Альтернативные воз
можности ремонта представили спе
циалисты ЗАО «ПромтракторВа
гон», ОАО «Сильвинит», ОАО «Ал
тайвагон». О взаимодействии с
ОАО «РЖД» в рамках единого догово
ра на сервисное обслуживание шла
речь в сообщениях представителей
ОАО «Трансконтейнер» и ООО «Тран
сойл». Новые подходы к информацион
ному обеспечению ремонтных работ
описал зам. заведующего отделением
отраслевых информационных систем
и баз данных ВНИИАС С.Б. Кузин.
Несмотря на ряд вопросов, вызвав
ших бурную дискуссию, все участники
конференции признали, что такие
встречи с совместным обсуждением
проблем способствуют выработке эф
фективных решений в сфере эксплуа
тации и ремонта грузового вагонного
парка, а значит, и развитию необходи
мой российскому бизнесу конкурен
ции в сфере грузовых перевозок.
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