
 
 
 

 

 

 

ПРОГРАММА  

ПРОВЕДЕНИЯ ВЕБИНАРОВ 

ноябрь 2020 – октябрь 2021 гг.  

 
1. Вебинар № 3 
 «Некоторые  

особенности оптимальных 
технологий и оборудования  

для подготовки  
железнодорожных и автоцистерн  
из-под различных наливных грузов,  

в т.ч. особо сложных, 
под налив и в ремонт» 

Дата проведения: 17.12.2020 г. 
Доклад 1. Оптимизированные комплексы технологического оборудования, 

ориентированные на обработку котлов железнодорожных вагонов-цистерн  
из-под светлых и темных нефтепродуктов  
для установки на входе в ремонтные предприятия. 

Доклад 2. Особенности обработки котлов железнодорожных вагонов-цистерн  
из-под стабильных газовых конденсатов и т.п. Технологии и оборудование. 

Доклад 3. Особенности обработки котлов железнодорожных вагонов-цистерн  
из-под особо сложных высоковязких нефтепродуктов, в т.ч. битумов. 
Технологии и оборудование. 

Доклад 4. Особенности обработки котлов железнодорожных вагонов-цистерн  
из-под пищевых продуктов,  в т.ч. растительных масел.  
Технологии и оборудование. 

Доклад 5. Преимущества приобретения оборудования в лизинг,  
варианты лизинговых схем и ставок. Сравнение лизинга и кредита. 

 

  

  



 
 

2. Вебинар № 4 
 «Обеспечение  

экологической безопасности  
при перевозке насыпных грузов, 

в т.ч. угля, минеральных удобрений, серы и т.п.,  
железнодорожным транспортом» 

Дата проведения: 28.01.2021 г. 

Доклад 1. Комплексные решения экологических и технических проблем  
при транспортировке и перевалке угля. 

Доклад 2. Комплексные решения проблем очистки вагонов типа «хоппер»   
после перевозки минеральных удобрений. 

Доклад 3. Комплексные решения проблем наружной очистки грузовых вагонов   
после перевозки различных грузов, в т.ч. серы. 

Доклад 4. Комплексы технологического оборудования для антиобледенительной защиты  
внутренних поверхностей грузовых вагонов. 

Доклад 5. Кондиционирующие и  полимерные составы для устранения  
слёживаемости и пылимости при производстве, транспортировке,  
перевалке на складах, погрузке и выгрузке минеральных удобрений. 

 

 

 

 

3. Вебинар № 5 
 Особенности реконструкции  

действующих промывочно-пропарочных станций (ППС) 
или строительства новых объектов 

обработки котлов железнодорожных вагонов-цистерн 
высокой (от 100 в сутки) производительности 

Дата проведения: 25.02.2021 г. 

Доклад 1. Анализ возможностей реконструкции промывочно-пропарочных станций.  
Доклад 2. Некоторые узлы и блоки оборудования для комплектования комплексов,  

использующих как пропарочную, так и промывочную технологии 
подготовки котлов железнодорожных вагонов-цистерн, включая: 
 системы обеспечения верхнего рабочего места промывальщика,  

в т.ч. крышки технологические; 
 модули дегазации и сушки; 
 модули гомогенизации; 
 модуль обезвоживания нефтешламов; 
 специализированные эстакады; 
 модульные системы оборотного водоснабжения и водоподготовки; 
 автоматизированные системы перемещения и позиционирования вагонов 
 и др. 

  



 
 
 
 
 

4. Вебинар № 6 
Технологии и оборудование 

для  
отмывки деталей, узлов и механизмов, 

в т.ч .от сложных смазок, включая «Буксол» 
Дата проведения: 25.03.2021 г. 

Доклад 1.  Оборудование для отмывки деталей, узлов и механизмов, в т.ч.: 
 Комплексы для разборки и отмывки колесных пар; 
 Машины демонтажа корпусов букс и выпрессовки подшипников перед их мойкой; 
 Машины мойки, споласкивания и сушки  подшипников,  

деталей, корпусов букс, сцепного устройства. 
Доклад 2. Эффективные технические моющие средства и технологии  

отмывки деталей подшипников от водонерастворимых смазок, в т.ч. «Буксол». 

 

 

 
5. Вебинар № 7  

«Технологическое оборудование  
для очистки наземного и погружного оборудования,  

используемого при добыче нефти и газа» 
Дата проведения: 29.04.2021 г. 

Доклад 1: Транспортабельные, в т.ч. мобильные, и стационарные комплексы   
технологического оборудования для очистки наземного и погружного оборудования, 
используемого при добыче нефти и газа, включая: 
 трубы и трубопроводы; 
 поршни, трубопроводная арматура, клапаны и другое наземное и погружное 

технологическое оборудование скважин; 
Доклад 2: Транспортабельные и стационарные комплексы технологического оборудования  

для очистки внутренних поверхностей емкостного оборудования различного типа. 
Доклад 3: Транспортабельные комплексы технологического оборудования  

для очистки наружных поверхностей крупногабаритной и тяжеловесной техники. 
 
 
 
  



 
 
 

6. Вебинар № 8  
«Некоторые особенности  

технологий и транспортабельного, в т.ч. мобильного,  
оборудования для обработки  

(зачистки, промывки, ополаскивания и сушки)  
внутренних поверхностей 

стационарных резервуаров и судовых танков» 
Дата проведения: 27.05.2021 г. 

Доклад 1. Автономные транспортабельные комплексы технологического оборудования  
для очистки (зачистки, промывки, ополаскивания и сушки) внутренних поверхностей 
стационарных резервуаров значительного и небольшого объема. 

Доклад 2. Автономные транспортабельные комплексы технологического оборудования  
для очистки (зачистки и промывки) внутренних поверхностей судовых танков 
причального  и рейдового исполнения. 

 
 
 
 

7. Вебинар № 9 
 «Вагономоечные  

комплексы  для обработки  
(обмывки, ополаскивания, сушки, антиобледенительной защиты) 

наружных поверхностей 
пассажирского и тягового 

подвижного состава  
железнодорожного транспорта» 

Дата проведения: 24.06.2021 г. 

Доклад 1. Вагономоечные комплексы для обработки (обмывки, ополаскивания и сушки)  
наружных поверхностей кузовов пассажирских вагонов   
поездов дальнего следования и пригородных электропоездов  
туннельного и портального типов различной степени автоматизации. 

Доклад 2. Вагономоечные комплексы для обработки (обмывки, ополаскивания и сушки)  
наружных поверхностей локомотивов туннельного и портального типов. 

Доклад 3. Некоторые узлы и блоки оборудования,  
применяемые в вагономоечных комплексах  
для обработки (обмывки, ополаскивания и сушки)  
наружных поверхностей пассажирских поездов. 

Доклад 4. Комплексы технологического оборудования для антиобледенительной защиты  
нижней части кузовов и подвагонного оборудования  
пассажирского железнодорожного подвижного состава. 

 

  



 

 

 

8. Вебинар № 10 
 «Транспортабельные комплексы   

для обмывки, ополаскивания и сушки  
наружных поверхностей 

общественного транспорта» 
Дата проведения: 29.07.2021 г. 

Доклад 1. Транспортабельные комплексы технологического оборудования  
для обмывки, ополаскивания и сушки наружных поверхностей  
вагонов рельсового подвижного состава, в т.ч. метрополитена  
туннельного и портального типов различной степени автоматизации. 

Доклад 2. Транспортабельные комплексы технологического оборудования  
для обмывки, ополаскивания и сушки наружных поверхностей  
вагонов трамваев туннельного типа. 

Доклад 3. Транспортабельные комплексы технологического оборудования  
для обмывки, ополаскивания и сушки наружных поверхностей  
кузовов троллейбусов и автобусов туннельного и портального типа. 

 

 
 
 

 

9. Вебинар № 11 
«Транспортабельные комплексы   

для обмывки наружных поверхностей 
грузового и специализированного автотранспорта» 

Дата проведения: 26.08.2021 г. 

Доклад 1. Транспортабельные комплексы технологического оборудования  
для обмывки, ополаскивания и сушки наружных поверхностей грузовых автомобилей 
туннельного и портального типов различной степени автоматизации. 

Доклад 2. Транспортабельные комплексы технологического оборудования  
для обмывки, ополаскивания и сушки  наружных поверхностей  
строительного транспорта туннельного типа. 

Доклад 3. Транспортабельные комплексы технологического оборудования  
для обмывки, ополаскивания и сушки ходовых частей  
строительного транспорта туннельного типа. 

 
  



 
 
 
 
 
 

10. Вебинар № 12 
«Транспортабельные комплексы   

для обработки (обмывки, ополаскивания и сушки)  
наружных поверхностей 

специализированного транспорта» 
Дата проведения: 29.09.2021 г. 

Доклад 1. Транспортабельные комплексы технологического оборудования  
для очистки (обмывки, ополаскивания и сушки) наружных поверхностей 
сельскохозяйственного транспорта портального типа. 

Доклад 2. Транспортабельные комплексы технологического оборудования  
для обмывки, ополаскивания и сушки ходовых частей  
сельскохозяйственного транспорта туннельного типа. 

 
 
 
 
 
 
 
 

11. Вебинар № 13 
 «Транспортабельные  

комплексы  для обработки  
(мойки, ополаскивания, сушки и антиобледенительной защиты)  

наружных поверхностей 
воздушного и аэродромного специализированного транспорта» 

Дата проведения: 28.10.2021 г. 

Доклад 1. Транспортабельные комплексы технологического оборудования  
для обработки (мойки, антиобледенительной защиты) самолетов .  
наружных поверхностей военного транспорта и техники, в т.ч. автобронетанковой. 

Доклад 2. Транспортабельные комплексы технологического оборудования  
оперативного развертывания для очистки (мойки, ополаскивания и сушки)  
наружных поверхностей аэродромного транспорта, в т.ч. грузовых автомобилей 
различного назначения, топливозаправщиков, автобусов, снегоочистителей и т.п. 

  



 
 

 
12. Вебинар № 14  
«Новые решения  

в области обработки 
 котлов железнодорожных вагонов-цистерн, 

колб танк-контейнеров и отсеков автоцистерн  
из-под различных нефтехимических  

и химических грузов» 
Дата проведения: 25.11.2021 г. 

Доклад 1. Особенности обработки котлов железнодорожных вагонов-цистерн, 
колб танк-контейнеров и отсеков автоцистерн из-под различных нефтехимических  
и химических грузов, в т.ч. каменноугольной смолы и латексов.  

Доклад 2. Особенности обработки котлов железнодорожных вагонов-цистерн, 
колб танк-контейнеров и отсеков автоцистерн из-под различных нефтехимических  
и химических грузов, в т.ч. серной кислоты.  

 
 
 

*  -  Программа и даты проведения может быть скорректирована организатором. Просим Вас 
следить за новостями на нашем сайте https://ctg.su/vebinary.  

https://ctg.su/vebinary

