
 

 

 
  

 
КОНФЕРЕНЦИЯ 

 
«Инновационные  

технологии и компактное 
транспортабельное оборудование 

для подготовки  
грузовых вагонов 

типа «хоппер» и полувагонов  
к 

погрузке, транспортировке, выгрузке, ремонту» 
 

 
 
 
 
 
 
 

г. Санкт-Петербург  
2022 г.  



Программа конференции 
 

Дата проведения: «07» апреля 2022 г.        Время проведения: 11:00 - 13:30 ч.  
 

 

Время Тема выступления Докладчик 

11:00-11:05 Сбор выступающих и слушателей.  
Вступительное слово. 

БАДЬЯРОВА  
Екатерина Алексеевна 
Исполнительный директор 
CTG  

ПОДГОТОВКА ПОЛУВАГОНОВ 

11:05 - 11:45 Доклад: 

«Решение проблем  
транспортировки полувагонами  
насыпных грузов», в т.ч.: 

 подготовки полувагонов к погрузке, включая: 
 очистку внутренних поверхностей  

от снега, льда и мусора сухим вакуумно-
механическим, гидродинамическим  
(с последующей сушкой) 
и комбинированным способами; 

 противооблединительную обработку 
внутренних поверхностей 
для предотвращения примерзания  
грузов. 

 подготовки грузов к перевозке, а именно 
обработку их противосмерзающим   
и противопылящим составами. 

 подготовки полувагонов к транспортировке, 
а именно очистку их наружных поверхностей  
после погрузки опасных грузов (например, 
серы). 

 механизации процессов выгрузки и очистки 
полувагонов из-под инертных грузов 
на грузовых дворах средствами малой 
механизации. 

БЕЛЯЕВ  
Олег Сергеевич 
Главный инженер 
CTG 

 

11:45 - 12:05 

 

 

Доклад: 

«Реагенты для обработки насыпных грузов  
(уголь и т.д.) в вагонах после погрузки,  
предотвращающие их смерзание  
и пыление в процессе транспортировки» 

САЗОНЕНКОВ  
Сергей Александрович 
Директор  
направления добавок  
ООО «ГАРАНТ» 

  



 

ПОДГОТОВКА ВАГОНОВ-ХОППЕРОВ 

12:05 - 12:25 Доклад: 

«Решение проблем подготовки  
вагонов-хопперов к погрузке», 
в т.ч. очистки их внутренних поверхностей 
от остатков груза: 
 сухим вакуумно-механическим способом, 
 гидродинамическим способом  

с последующей их сушкой, 
 комбинированным способом. 

ПИЧУГИНА  
Анна Олеговна 
Ведущий инженер-технолог 
CTG 

РАЗМОРАЖИВАНИЕ, 
АВТОМАТИЗАЦИЯ ПЕРЕМЕЩЕНИЯ и ПОЗИЦИОНИРОВАНИЯ  

ПОЛУВАГОНОВ  и  ВАГОНОВ-ХОППЕРОВ, 
ОПРЕДЕЛЕНИЕ НАГРУЗОК НА ОСИ КОЛЁСНОЙ ПАРЫ 

12:25 - 12:45 

 

 

Доклад: 

«Комплексы  
технологического оборудования  
для разогрева грузовых вагонов  
системой коротковолновых  
инфракрасных излучателей»  

ГЕНКИН   
Владимир Евгеньевич 
Директор  
ООО "Политех-Консалт"  

12:45 - 13:05 

 

Доклад: 

«Автоматизированные системы  
перемещения и позиционирования  
подвижного состава в местах  
его подготовки, погрузки, выгрузки и т.д.» 

ХИСАМУТДИНОВ  
Раиль Сабитович 
Главный конструктор 
CTG 

13:05 - 13:25 Доклад: 

«Встроенная система определения нагрузки  
на оси колесной пары грузовых вагонов 
(хопперов, полувагонов)» 

МАТВЕЕВ 
Сергей Ильич 
Коммерческий директор 
ООО "РД Групп" 

13:25 - 13:30 Заключительное слово БАДЬЯРОВА  
Екатерина Алексеевна 
Исполнительный директор 
CTG 

 


