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положенных в Татарстане и близлежащих регионах, 
значительно уменьшить затраты, связанные с транс-
портировкой вагонов к месту ремонта с возможно-
стью их подготовки перед подачей в ремонт (очист-
ка, мойка, пропарка, оформление Акта ВУ-19).

На сегодняшний день мы готовы предложить Вам 
услуги на проведение деповского и капитального ре-
монта вагонов и дополнительные работы по следую-
щим ценам:

Наша цель – обеспечение исправным подвижным 
составом ПАО «Нижнекамскнефтехим» и всех заин-
тересованных в организации бесперебойной пере-
возки грузов предприятий нашего региона.

На сегодняшний день нашими клиентами являют-
ся ЗАО «Реал Фрахт Ложистик», ОАО «Совфрахт», 
ОАО «ТрансКонтейнер», АО «СГ-Транс», ООО «Га-
рантРейлСервис», ООО «ННБ-Транс», ООО «Газпром-
транс», ООО «БалтТрансСервис».

Мощность депо 3 000 вагонов 
в год. Условный номер (клеймо) 
1431 даёт право проведения ка-
питального и деповского ремонта 
грузовых вагонов. Так же ПАО 
«Нижнекамскнефтехим» на базе 
цеха № 3315 оказывает услуги 
по текущему ремонту грузовых ва-
гоновв объёме ТР-1 – ТР-2 (клей-
мо 4022).

Все ремонтные участки атте-
стованы в соответствии с требо-
ваниями Федерального агенства 
железнодорожного транспорта 
Минтраса РФ. Разрешительные 
документы имеются.

Оборудование депо является 
специализированным и соответ-
ствует требованиям нормативных 
документов.

С целью обеспечения качества 
услуг по выполнению плановых 
видов ремонта, нашим предприя-
тием предусмотрены:
•	организация входного и вы-

ходного контроля, осущест-
вляется специально подго-
товленными специалистами с 
использованием современных 
методов: магнитопорошко-
вого, вихретокового, ультра-
звукового и феррозондового 
контроля. Лаборатория нераз-

рушающего контроля – аккре-
дитована;
•	использование современного 

оборудования, обеспечиваю-
щего стабильную и качествен-
ную работу;
•	наличие квалификации и опы-

та работы у специалистов 
депо, которые проходят обуче-
ние и повышение квалифика-
ции в таких учебных учрежде-
ниях, как: «Уральский центр 
аттестации» г. Екатеринбург, 
Самарский государственный 

университет путей  сообще-
ния (СамГУПС), Самарский 
колледж транспорта и комму-
никаций, учебный центр ПАО 
«Нижнекамскнефтехим»;
•	использование качественных 

запасных частей, приобретае-
мых у предприятий изготови-
телей, имеющих сертификаты, 
разрешения на право произ-
водства работ.

Географическое расположе-
ние депо даёт возможность вла-
дельцам вагонных парков, рас-

Депо ремонта  

грузовых вагонов  

пао «нижнекамскнефтехим»

В 2013 году было запущено в работу депо ремонта грузовых вагонов  
№ 3318. Вагоноремонтное депо находится на балансе ПАО 
«Нижнекамскнефтехим», которое расположено на территории Республики 
Татарстан, являющейся субъектом Российской Федерации. Основной 
деятельностью ПАО «Нижнекамскнефтехим» и его филиалов является 
производство нефтехимических продуктов.

Наименование работ Цена за ед. без НДС

Базовые услуги

Деповской ремонт 4-х осных:

цистерн 54 900,0

крытых вагонов 55 800,0

платформ 55 350,0

крытых вагонов – хопперов (цементовозов) 59 000,0

полувагонов 57 000,0

Капитальный ремонт 4-х осных:

цистерн 75 000,0

крытых вагонов 76 000,0

платформ 75 500,0

Дополнительные услуги

Пропарка цистерн 6 450,0

Промывка крытого вагона 951,0

Буксировка тепловозам Согласно Тарифному руководству

*В зависимости от объёмов предоставляются скидки

приёмная ужДт:
Росихина  
Ольга Владимировна 
тел./факс:(8555) 37-93-23
e-mail: RosihinaOV@nknh.ru

начальник ужДт:
Ибрагимов  
Айрат Рауфович
тел./факс:(8555) 37-58-18
e-mail: IbragimovAR@nknh.ru

главный механик ужДт – 
ответственный по договору: 
Шайдуллин Салават Наильевич
тел./факс:(8555) 37-75-11
e-mail: ShaydullinSN@nknh.ru

по всем интересующим вас вопросам вы можете связаться с нами.

приглашаем вас к взаимовыгодному сотрудничеству.


