
По результатам конференции планируется 
публикация трудов конференции (ноябрь 2018 г.).

участникам конференции предоставляются 
информационные материалы по предварительной 
e-mail рассылке и при регистрации;

статьи в сборник трудов конференции следует 
предоставлять в формате Word  в объеме не более 
5 страниц и до начала конференции; 

СРОК ПОДАЧИ ЗАЯВКИ: 

предыдущие сборники можно скачать на сайте 
конференции и на сайте МИИТ.

ПУБЛИКАЦИИ: 

до 21 сентября 2018 г.

ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ ВЗНОС: отсутствует.

МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ КОНФЕРЕНЦИИ

EVENT-ХОЛЛ «ИнфоПространство»

 

ООО “ЛокоТех”
Адрес: г. Москва, Славянская площадь, 2/5/4, стр. 3;

КОНТАКТЫ

12 октября 2018 г.

11 октября 2018 г.

E-mail для статей и презентаций (более 7 МБ): 
Lakini@yandex.ru

E-mail для заявок и вопросов (до 7 МБ): 
i.k.Lakin@tmh-service.ru

Телефон: +7 (985) 340-01-21; 
+7 (495) 989-63-60

Сайт конференции: http://www.locotech.ru
Почта: 109074, г. Москва, Славянская площадь, 2/5/4, 
Бизнес-Центр «Дом Металлургов»
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научно-практическая  конференция
Третья международная 

«Перспективы развития сервисного 
обслуживания локомотивов»

11-12 октября 2018 г. г. Москва

  ПРИГЛАШАЮТ: принять участие в работе 
научно-практической конференции. 

Цель конференции:
повышение эффективности перспективной сервисной 
формы обслуживания и ремонта (ТОиР) локомотивов 
железных дорог России; повышение надёжности 
локомотивов. Организация взаимодействия 
«ЛокоТех» с вузами, НИИ, ПКБ.

Предпосылки проведения:
«ЛокоТех» – одна из ведущих сервисных компаний мира, 
крупнейшая в локомотивном комплексе России, обеспе-
чивающая обслуживание, ремонт и модернизацию 
локомотивов, производство узлов и деталей для пред-
приятий железнодорожного транспорта. В периметр 
группы компаний входят ООО "ЛокоТех-Сервис", 
АО "Желдорреммаш", ООО "ЛокоТех-Лизинг", ООО  "Тор-
говый дом ЛокоТех", ООО  "ЛокоТех-Промсервис" и др.

Решение задач сервисного обслуживания невозможно 
без реализации научных подходов к организации рабо-
ты сервисных локомотивных депо, разработки перспек-
тивных технологических процессов технического обслу-
живания и ремонта, модернизации локомотивов пре-
дыдущих поколений, разработки методов управления и 
мотивации. 

Важнейшей задачей для сервисных компаний является 

взаимодействие с вузами, способными решать задачи в 

новых условиях хозяйствования, готовить инженерные 

и научные кадры для локомотивного комплекса.

ПРОБЛЕМАТИКА КОНФЕРЕНЦИИ:
1. Комплексное управление техническим состоянием
локомотивов на протяжении всего жизненного цикла. 
Перспективные формы технического обслуживания и 
ремонта локомотивов (ТОиР). Повышение надёжности 
локомотивов.

ПЛАН РАБОТЫ КОНФЕРЕНЦИИ: 

11 октября 2018 г.:

08:00 – 16:00   Выставка, стендовые доклады.

10:00 – 12:00   Пленарное заседание.

13:00 – 16:00   TOP100: задачи, стоящие перед 
ЛокоТех и требующие научной проработки.     

12 октября 2018 г.:
10:00 – 13:00 Работа круглых столов. Эффективность 
сервисного ТОиР. Управление технологическими 
процессами сервисных ремонтных предприятий.
Взаимодействие «ЛокоТех» с вузами по подготовке 
кадров. Предложения участников конференции.

Подведение итогов.  Формирование протокола и 
решений конференции.

14:00 – 16:00 Посещение сервисного локомотивного 
депо Москва-Сортировочная.

УЧАСТНИКИ КОНФЕРЕНЦИИ:

руководители вузов и бизнес-школ, заведующие про-
фильных кафедр, связанных с локомотивным комплек-
сом, представители технических вузов РФ и стран СНГ, 
учёные и специалисты локомотивного комплекса. 
Отечественные и зарубежные производители обору-
дования. Руководители и специалисты Минтранс 
России, ОАО «РЖД», Федерального агентства железно-
дорожного транспорта, ООО «ЛокоТех-Сервис», 
ЖДРМ, ООО «СТМ-Сервис», учёные ВНИКТИ, ВНИИЖТ, 
ВЭлНИИ, НИИТКД, НИИАС, ПКБ ЦТ и других 
организаций, связанных с эксплуатацией и ремонтом 
локомотивов. 

ОРГАНИЗАТОРЫ КОНФЕРЕНЦИИ:

Сопредседатели конференции: 

ЛИПА Кирилл Валерьевич

Председатель совета директоров 
ООО «ЛокоТех-Сервис», 
генеральный директор  ЗАО «Трансмашхолдинг» 

От МИИТ: Д.Г.Евсеев,   А.В.Саврухин, О.Е.Пудовиков, 
В.И.Киселёв, А.В.Скребков    

Члены комитета:

ЛАКИН Игорь Капитонович

Учёный секретарь конференции:  Исполнительный 
директор Инжинирингового центра «ЛокоТех» по 
АСУ и ИТ , д.т.н., профессор

Заместители председателя конференции:
Генеральный директор ООО «ЛокоТех» 
ДЕГТЯРЕВ Юрий Станиславович

2. Мотивация работников и экономические формы хо-
зяйствования при выполнении ТОиР.

3. Совершенствование и реинжиниринг технологических
процессов ТОиР. 

4. Мониторинг и техническое диагностирование локомо-
тивов. Бортовые, стационарные и переносные автома-
тизированные системы технического диагностирования 
(АСТД). Ремонт по фактическому техническому состо-
янию.

5. Модернизация локомотивов в условиях депо и ремонт-
ных заводов.

6. Влияние условий эксплуатации локомотивов на их на-
дёжность, на объём и стоимость ТОиР.  Контроль соб-
людения режимов эксплуатации.

7. Подготовка кадров для сервисного обслуживания ло-
комотивов.

8. Привлечение вузовской науки к решению проблем
сервисного обслуживания локомотивов.

ООО «ЛокоТех» и 
«Российский университет транспорта (МИИТ)»

ЛЁВИН Борис Алексеевич
Ректор МИИТ, д.т.н., 

Начальник управления научно-исследовательской 
работы МИИТ, д.т.н.
САВРУХИН Андрей Викторович

От ООО «ЛокоТех»:  А.Н.Маврин, В.Н.Пустовой, 
Н.А.Плетенецкая, Д.А.Топильская, В.А.Худорожко, 
Д.В.Соколов.


