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Анализ отцепок в ТОР по неисправности «излом пружин» вагонов 

собственности АО «ПГК»

Отцепки вагонов в ТР-1 по неисправности пружины не расследуются и не 
участвую в рекламационно-претензионной работе, как следствия являются 
прямыми убытками компаний операторов 
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Количество отцепок по неисправности «Излом пружин» составляет 3% от всех отцепок



3

Фото изломов пружин

Примечание: Вагоны изготовлены в марте 2017 на АО 
«НПК «Уралвагонзавод» спустя 5 месяцев отцеплены 
в ТОР по неисправности пружин, завод на 
расследование не прибыл.
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Затраты АО «ПГК» на производство ТОР вагонов, отцепленных по 

неисправности «Излом пружин»
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Общая стоимость ТОР по неисправности излом пружин
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Претензионная работа АО «ПГК» по неисправности «Излом пружин» в 

2016 году

Вагоноремонтные компании, не смотря на факт расследования и 
оформленного пакета документов, отказываться оплачивать данные 
неисправности. 
Выезд на расследование отцепок вагонов по неисправностям пружин за 2017 
год со стороны вагоноремонтных компаний составил только 2 %.

ВРП ВРК-1 ВРК-2 ВРК-3 Частное

Выставлено 245 468 385 344

Сумма выставленных претензий 1 967 766.74 ₽  3 731 196.05 ₽  3 158 952.66 ₽  3 346 694.45 ₽  

Оплачено претензий 165 343 241 163

Сумма оплаченных претензий 1 331 718.73 ₽  2 526 868.08 ₽  1 828 812.63 ₽  1 421 448.34 ₽  

Оплачено в добровольном порядке 1 2 79

Сумма оплаченных в добровольном порядке 10 345.50 ₽        16 229.72 ₽        650 230.78 ₽     

Доля оплаченных в добровольном порядке претензий 

от выставленных
0.8% 0.0% 0.9% 45.7%
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Выводы и предложения

Выводы:
1. Затраты на устранение неисправностей пружин являются значительными;
2. Что вновь изготовленные пружины, что и ранее изготовленные имеют идентичное

количество отказов в эксплуатации;
3. Ни заводы изготовители, ни вагоноремонтные предприятия не реагируют на

возникновение отказов (выезды на расследования не осуществляются);
4. Заводы изготовители пружин в рекламационной деятельности цепочки

изготовитель-эксплуатация-ремонт-владелец не участвуют, как следствие, не имеют
актуальной картины о качестве изготовления своей продукции и требующихся
улучшений.

Предложения:
1. Заложенный при изготовлении уровень надежности и запас прочности должен

обеспечивать безотказную эксплуатацию пружин в межремонтном периоде;
2. Необходимо пересмотреть технологию входного контроля при ремонте и ее

инструменты, чтобы обеспечить выбраковку до допуска в эксплуатацию;
3. Пересмотреть порядок информирования об отцепке со стороны ОАО «РЖД» в целях

раскрытия максимальной информации об отцепке (получение данных об
изготовителе отказавшего узла) для привлечения к расследованию изготовителя.



Спасибо за внимание!
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