СЕРВИСНАЯ КОМПАНИЯ ПО РЕМОНТУ
ГРУЗОВЫХ ВАГОНОВ
МОСКВА 2020
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О Компании
ООО «РегионТрансСервис» – сервисная компания, по организации
комплексного обслуживания грузовых вагонов на пространстве 1520.
Главное наше достояние – Клиенты, которые доверяют нам
обслуживание своего парка вагонов,
и
слаженная
команда
профессионалов, благодаря которой мы соответствуем самым смелым
ожиданиям Клиентов.

Динамика количества обслуживаемого
парка РегионТрансСервис, ваг.

97ТЫС.*
ВАГОНОВ НА ОБСЛУЖИВАНИИ

+94%

89 700

92 200

67 885

* Сентябрь 2020 г.

2017

НА СЕТИ РФ ПО КОЛИЧЕСТВУ
ВЫПОЛНЕННЫХ ПЛАНОВЫХ
РЕМОНТОВ

6МЕСТО

47 500

2016

3МЕСТО

2018

2019

НА СЕТИ РФ ПО КОЛИЧЕСТВУ
ВЫПОЛНЕННЫХ ТЕКУЩИХ
РЕМОНТОВ

Динамика количества выполненных
текущих и плановых ремонтов.

39 925

34 382

ТР

32 723

38 459

ПР

17 903

17 363

26 043

29 624

2016

2017

2018

2019

Эффект масштаба – с одной стороны, и
индивидуальный подход к каждому Клиенту – с
другой, позволяют нам поддерживать максимально
выгодные цены на комплексный сервис Вашего
вагонного парка и комфортное взаимодействие на
всех этапах технологического процесса.

В ООО «РегионТрансСервис» действует система
менеджмента качества по организации ремонтов
железнодорожных вагонов и управлению проектами,
соответствующая требованиям ГОСТ ISO 9001-2015.
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География присутствия
ВРК-1
ВРК-2
ВРК-3

Сопредельные
государства

Частники

РЖД (ЦДИ)

Плановые ремонты осуществляются по всей Сети в рамках заключенных договоров с ВРК-1, ВРК-2, ВРК-3 и частными
вагоноремонтными депо.
2 Текущие ремонты выполняются на всем пространстве 1520 в рамках заключенных договоров с администрациями железных
дорог и частными вагоноремонтными депо.
Оперативное обеспечение запасными частями в любом ВЧДЭ/ВЧДР just in time позволяет существенно сократить время
3
нахождения вагона в ремонте.
1
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Состав комплексной услуги
1

Планирование затрат на ремонт
вагонов с учетом потребности
дорогостоящих узлов и деталей

1.1
Расчет плана ремонта с учетом
среднесуточного пробега по типам
подвижного состава, а также полигона
курсирования.

1.2
Расчет потребности дорогостоящих
узлов и деталей с учетом текущей
комплектации вагонов Клиента и
коэффициента браковки.
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2
Организация ремонта
грузовых вагонов

2.1

2.2

Организация работ по ремонту
грузовых вагонов на
пространстве 1520.
Обеспечение необходимым
количеством дорогостоящих
узлов и деталей.

Выкуп всех снятых деталей
после ремонта

3.1
3.2
3.3

Отсутствие склада деталей у
Клиента.
Отсутствие затрат на хранение
запасных частей в депо.

Отсутствие необходимости
реализации образовавшихся
деталей после ремонта.

3.4

Упрощенный порядок
прохождения аудита при отсутствии
остатков ТМЦ в депо.

Сквозная автоматизация всех процессов с применением современных инструментов Agile software development.
Использование ERP и BI систем, web-сервисов, ЭДО, технологий предиктивного анализа.
Интеграция с информационными системами Клиента.
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Дополнительные услуги
1

Организация
ремонта
Организация экспедирования вагонов
в ремонт/из
ремонта
грузовых вагонов

 Направление вагонов в ремонт с минимальными потерями межремонтного
норматива (500 км/15 суток);
 Сокращение затрат за непроизводственный простой вагонов в ожидании
заготовок (ГУ-29) в ПО «ЭТРАН» на отправку вагонов из ремонта.

2

Диспетчерский контроль вагонов находящихся в НРП
 Оперативное взаимодействие с вагоноремонтными предприятиями и
станциями нахождения вагонов в нерабочем парке;
 Непрерывный мониторинг движения вагонов.
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Дополнительные сервисы по обслуживанию вагонного парка
 Широкая сеть площадок для утилизации вагонов;
 Осмотр вагонов по заявке Клиента;

 Регистрация/перерегистрация вагонов;
 Оперативные выезды на сходы вагонов Клиента.
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Выполнение всего объема претензионной работы по
ремонтам вагонов за Клиента

г. Москва, ул. Нижняя Красносельская, д. 40/12, корп.2, эт. 5, комната 24
+7 (495) 982-59-84
info@regtransservice.ru
http://www.regtransservice.ru

