
Отчет о реализации  

Плана действий по переводу подвижного состава  

на колесные пары и тележки грузовых вагонов, оборудованных 

буксовыми узлами  

с подшипниками сдвоенного или кассетного типа, 

утвержденного Президентом НП «ОПЖТ» В.А.Гапановичем 13 января 

2017 г. 
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1. 
(п. 1 

Плана) 

Мероприятие: 

Подготовка инфраструктуры  

ОАО «РЖД», модернизация КТСМ 01 на КТСМ 02 

 

Срок реализации  

 

Декабрь 2018 г. 

Ответственные 

исполнители: 

 

ОАО «РЖД», ИНФОТЕКС 

2. 
(п. 2 

Плана) 

 

Мероприятие: 

Создать рабочую группу из специалистов компаний, 

заинтересованных в переводе грузового подвижного 

состава на сдвоенные или кассетные подшипниики, для 

координации необходимых действий по выполнению 

Плана действий 

Срок реализации  

 

1 квартал 2017 г. 

Ответственные 

исполнители: 

 

НП «ОПЖТ», 

ОАО «РЖД» 

• 31 марта 2017 г. создана временная рабочая группа по Плану действий, в ее состав вошли представители 17 

компаний, в т.ч. ведущие производители подшипников:  

ПАО «НПК ОВК», ОАО «Оскольский подшипниковый завод Харп», «СКФ Тверь»,  

АО «Тимкен-Рус Сервис Компани»; 

По состоянию на 1 января 2017 г. в эксплуатации находится 336 приборов КТСМ 01. 

Программой Повышения безопасности движения предусмотрена замена  КТСМ 01 на КТСМ 02: 

в 2017 г. – 166 ед.; 

в 2018 г. – 170 ед. 
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3. 
(п. 5 

Плана) 

Мероприятие: 

Подготовить технико-экономическое обоснование 

перевода грузового подвижного состава с тележками типа 

2 по ГОСТ 9246-2013 на кассетные подшипники 

Срок реализации  

После предоставления 

технического задания 

на разработку ТЭО 

Ответственные 

исполнители: 

 

АО «ИЭРТ» 

Временной рабочей группой по Плану действий сформированы предложения и проводится работа по подготовке технического 

задания на разработку технико-экономического обоснования перевода грузового подвижного состава с тележками типа 2 по ГОСТ 

9246-2013 на кассетные подшипники. 

4. 
(п. 17 

Плана) 

Мероприятие: 

Подготовить программу обучения обслуживанию и 

ремонту колесных пар с кассетными подшипниками и 

направить в Комитет по грузовому подвижному составу 

для ознакомления заинтересованных предприятий, 

членов НП «ОПЖТ» 

Срок реализации  

После предоставления 

ТЭО 

Ответственные 

исполнители: 

РГ НП «ОПЖТ», 

НП «ОПЖТ» 

Согласно утвержденной программы обучения  все работники ВЧДЭ обучаются порядку технического обслуживания колесных пар с 

подшипниками кассетного типа с применением интерактивной программы «Тележка грузового вагона модели 18-9855»,  разработанной 

ПАО «НПК «ОВК» 

Работники 77 вагоноремонтных депо АО «ВРК-1», «ВРК-2», «ВРК-3» прошли специальное обучение по ремонту колесных пар с 

подшипниками кассетного типа с получением сертификатов изготовителей подшипников EPK-Brenco, Timken, SKF 
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6. 
(п. 19 

Плана) 

Мероприятие: 

Разработать проект календарного графика поэтапного 

перевода грузового подвижного состава парка ОАО 

«РЖД» на кассетный подшипник  

Срок реализации  

После предоставления 

ТЭО 

Ответственные 

исполнители: 

ОАО «РЖД» 

В рамках работ по обновлению парка специальных вагонов принадлежности ОАО «РЖД» в  соответствии с 

разрабатываемыми ПКБ ЦВ техническими требованиями к новому специальному подвижному составу, одним из требований 

будет оснащение данных вагонов тележками с увеличенной нагрузкой от оси колесной пары на рельс и колесными парами, 

оснащенными подшипниками кассетного типа. 

5. 
(п. 14 

Плана) 

Мероприятие: 

Подготовить обращение в 

РОСТРАНСНАДЗОР РФ по снятию запрета на 

проведение подконтрольной эксплуатации 

120 вагонов на тележках с установленными 

колесными парами с кассетными 

подшипниками и оборудованными 

адаптерами на маршруте ст. Стойленская – 

Чугун - Стойленская 

Срок реализации  

После 

предоставления 

ТЭО 

Ответственные 

исполнители: 

ОАО «РЖД» 

Указанные вагоны при очередном деповском ремонте в ноябре-декабре 2016 г. переведены на тележки штатной 

комплектации и выпущены в эксплуатацию  


