
2016г. 
 

 

ООО «Порт Высоцкий» 

Разработка  бизнес - проекта по созданию на производственной площадке порта участка текущего 

ремонта вагонов в объеме ТР-1. Проведение консультаций и технических услуг в выборе оборудования, 

согласования технологического процесса ремонта вагонов, подбора персонала. 

 

ПАО «Новороссийский морской торговый порт» 
Разработка  бизнес - проекта по созданию на производственной площадке порта участка текущего 

ремонта вагонов в объеме ТР-1, ТР-2. 

 

АО «Находкинский морской торговый порт» 

Разработка  бизнес - проекта по созданию на производственной площадке порта участка текущего 

ремонта поврежденных при выгрузке вагонов в объеме ТР-1 и участка по текущему ремонту 

неисправных вагонов выявленных на подъездном пути в объеме ТР-2.  Проведение консультаций и 

технических услуг в выборе оборудования, согласования технологического процесса ремонта вагонов, 

подбора персонала. 
 

 

 

 

 

 

 

 



2017г. 
 

ООО «СТТ-Логистика» 

Разработка  бизнес - проекта по созданию на производственной площадке ст. Угольная (Дальневосточной 

ж.д.) участка текущего ремонта вагонов в объеме ТР-1, ТР-2.  Проведение консультаций и технических 

услуг в выборе оборудования, согласования технологического процесса ремонта вагонов, подбора 

персонала. Организация работы межведомственной комиссии по аттестации участка ремонта вагонов с 

присвоением условного номера клеймения. 

 

 

 

ПАО «Владивостокский морской торговый порт» 
Разработка  бизнес - проекта по организации  на производственной площадке порта участка текущего 

ремонта вагонов в объеме ТР-1, ТР-2.  Создание участка текущего ремонта вагонов на выделенной 



территории с проведением необходимых строительно-монтажных работ, оснащением оборудованием, 

технологической оснасткой, разработкой и согласованием технологической документацией на ремонт 

вагонов. Организация работы межведомственной комиссии по аттестации участка ремонта вагонов с 

присвоением условного номера клеймения. 

 

 

КАО «Азот» 

Разработка  бизнес - проекта по созданию на подъездном пути станции примыкания Предкомбинат 

(Западно-Сибирской ж.д.) участка текущего ремонта вагонов в объеме ТР-1, ТР-2.  Разработка и 

согласование технологического процесса ремонта вагонов. Проведение консультаций и технических 

услуг в выборе оборудования, подборе и аттестации персонала. 

 

 



2018г. 

 

ООО «Пасифик-Лоджистик» (контейнерный терминал) 

Разработка  бизнес - проекта по созданию на подъездном пути станции примыкания Гайдамак 

(Дальневосточной ж.д.) участка текущего ремонта вагонов в объеме ТР-1, ТР-2. Участие в разработке 

проекта по организации на выделенной территории терминала участка ремонта вагонов с укладкой 

железнодорожных путей и стрелочных переводов, благоустройством прилегающей территории. 

Разработка и согласование технологического процесса ремонта вагонов. Проведение консультаций и 

технических услуг в выборе оборудования, подборе и аттестации персонала. 

ОАО «Щекиноазот» 

Разработка  бизнес - проекта по организации  на производственной площадке предприятия участка 

текущего ремонта вагонов в объеме ТР-1, ТР-2. Проведение консультаций и технических услуг в выборе 

оборудования, согласования технологического процесса ремонта вагонов, подбора персонала.  

 

2019г. 

 

Станция Угловая (Дальневосточная ж.д.) 

Совместно с НП «Гильдия экспедиторов» и при участии АО «ВНИИЖТ» разрабатывается проект цеха по 

ремонту колесных пар, в т.ч. с кассетными подшипниками и перспективной наплавкой гребней колесных 

пар и участком текущего ремонта вагонов для поэтапной реализации до 2022г. 



2020г. 

 

ОАО «Владивостокский морской рыбный порт» 

 

Разработка бизнес - проекта по организации на производственной площадке порта участка текущего 

ремонта вагонов в объеме ТР-1.  Создание участка текущего ремонта вагонов на выделенной территории 

с проведением необходимых строительно-монтажных работ, оснащением оборудованием, 

технологической оснасткой, разработкой и согласованием технологической документацией на ремонт 

вагонов. Организация работы межведомственной комиссии по аттестации участка ремонта вагонов с 

присвоением условного номера клеймения. 

 

  


