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ЗАО «Трансмашхолдинг» - крупнейший в России производитель подвижного состава 
для рельсового транспорта, входит в число 10 крупнейших в мире компаний 
транспортного машиностроения. 

Предприятия «Трансмашхолдинга» производят магистральные и промышленные 
электровозы, магистральные и маневровые тепловозы, грузовые и пассажирские 
вагоны, вагоны метро, электропоезда, дизель-поезда и рельсовые автобусы, литьё, 
тепловозные и судовые дизели, дизель-генераторы, комплектующие для 
железнодорожного подвижного состава и городского рельсового транспорта, а также 
осуществляют ремонт и сервисное обслуживание ранее выпущенной продукции. 

Электропоезд ЭГ2Тв «Иволга» Магистральный тепловоз 2ТЭ25К
Вагоны метро 81-765/766/767 
«Москва»
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В Группу компаний «Трансмашхолдинг» входят следующие крупные 
предприятия, имеющие сварочное производство:

• Тверской вагоностроительный завод (ТВЗ);

• Брянский машиностроительный завод (БМЗ);

• Метровагонмаш (МВМ);

• Новочеркасский электровозостроительный завод (НЭВЗ);

• Центросвармаш (ЦСМ);

• Коломенский завод (КЗ);

• Пензадизельмаш (ПДМ);

• Октябрьский электравозоремонтный завод (ОЭВРЗ);

• Демиховский машиностроительный завод (ДМЗ);

• Трансмаш (г. Энгельс);

• Производственная фирма КМТ (КМТ);

• Бежецкий сталелитейный завод (БС).



Вводная часть
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Серия стандартов ГОСТ EN 15085-1/2/3/4/5-2015 (в 5-ти частях) «Сварка 
железнодорожных транспортных средств и их элементов. Общие положения / 
Требования к качеству и сертификация производителя сварки /  Требования к 
проектированию / Требования к производству / Контроль, испытания и 
документация» введены в действие в качестве национального стандарта 
Российской Федерации с 1 января 2017 г.

ГОСТ 33976-2016 «Соединения сварные в стальных конструкциях 
железнодорожного подвижного состава. Требования к проектированию и 
контролю качества» введен в действие в качестве национального стандарта 
Российской Федерации с 1 июля 2017 г.

Области применения данных стандартов схожи, но имеют существенные 
различия. Стандарт ГОСТ EN 15085 идентичен европейскому стандарту и 
имеет более широкую область применения по способам сварки и 
применяемым материалам (будет сказано ниже).

Оба стандарта имеют одинаковую юридическую силу на территории РФ.



Анализ состояния применения серии стандартов ГОСТ EN 15085 и ГОСТ 33976-2016

на предприятиях холдинга
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Предприятие

Положение на 
предприятии по 

вопросу применения 
ГОСТ 33976-2016

Применяемый стандарт
Высказанное мнение главных сварщиков и технических директоров заводов (до детального 

обсуждения в холдинге и без влияния административного ресурса)

ТВЗ
Не внедрен и не 
применяется 

ГОСТ EN 15085 (ГОСТ EN 15085 уровень CL1), ISO 3834-2 с 
ежегодным подтверждением выполнения требований третьей 
стороной

Внедрение ГОСТ 33976-2016 считаем экономически нецелесообразным и невозможным. 
Рекомендуем применять стандарт ГОСТ EN 15085.

ЦСМ
Не внедрен и не 
применяется 

ГОСТ EN 15085 (ГОСТ EN 15085 уровень CL1), ISO 3834-2 с 
ежегодным подтверждением выполнения требований третьей 
стороной

Внедрение ГОСТ 33976-2016 считаем экономически нецелесообразным и невозможным.
Считаем целесообразным и необходимым применять стандарт ГОСТ EN 15085 и 
ориентировать на это другие предприятия ГК ТМХ.

БМЗ
Применяется на 
грузовые вагоны

На грузовые вагоны внедрен стандарт ГОСТ Р 53192-14 (ГОСТ 
33976-2016)

Считаем целесообразным принятие решения о поэтапном освоении и внедрении на 
предприятиях ГК ТМХ требований стандарта ГОСТ EN 15085.

НЭВЗ
Не внедрен и не 
применяется 

Аттестация сварщиков осуществляется согласно разработанного 
и внедренного стандарта СТП СК 18.02-2013. Аттестация 
технологий выполняется по СТП СК 09.29-2016. Координатором 
сварки назначен главный сварщик.

ГОСТ 33976-2016 необходимо переработать с учетом ГОСТ EN 15085.
Условные обозначения сварных соединений по ГОСТ EN 15085 при переработке стандарта не 
применять.

МВМ
Не внедрен и не 
применяется 

ГОСТ EN 15085 в отличие от ГОСТ 33976-2016 более полно и конкретно описывает процедуры 
и предъявляемые критерии. Вместе с этим его применение потребует комплексного подхода, 
начиная от проектирования, подготовки производства, контроля качества, обучения и 
аттестации специалистов, связанных со сварочным производством.

КМТ
Не внедрен и не 
применяется 

Сварочное производство сертифицировано на соответствие 
требованиям DIN EN 15085, орган по сертификации TUV NORD. 
Ежегодно подтверждается соответствие требованиям данного 
стандарта путем прохождения аудита.

В целом, стандарт ГОСТ EN 15085 является готовым к использованию на предприятиях ГК ТМХ, 
кроме того на многих из них уже есть активный опыт использования данного документа.
Считаем целесообразным принятие решения о внедрении на предприятиях ГК ТМХ 
требований стандарта ГОСТ EN 15085.

КЗ
Не внедрен и не 
применяется ГОСТ 33976-2016 необходимо доработать …

ДМЗ

С 01.07.17 в ОАО ДМЗ 
внедрен и 
применяется ГОСТ 
33976-2016. ГОСТ 33976-2016 необходимо доработать …

Трансмаш Не применяется Конструкторский отдел предприятия не имеет замечаний и предложений к ГОСТ 33976-2016.

БС
Не применяется в 
полном объеме.

Аттестация сварщиков дуговой сварки осуществляется 
внутренней инструкцией с использованием положений "Правил 
аттестации сварщиков на железнодорожном транспорте 
государств-участников стран-содружеств 2012г." и ПР 043-
01124328-2002. Техническая документация существует в виде 
технологических процессов и инструкций по сварке, 
технологические карты сварки не применяются. ГОСТ 33976-2016 необходимо доработать …



Сравнительный анализ требований ГОСТ EN 15085 и ГОСТ 33976-2016 (укороченная 

версия)
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Требования ГОСТ 33976-2016 ГОСТ EN 15085

Область применения

Распространяется только на стальные конструкции.
Не распространяется на:
- алюминиевые сплавы;
- исправление дефектов литых деталей;
- ремонт железнодорожного подвижного состава.

Устанавливает требования к сварке при изготовлении и ремонте.
Распространяется на:
- сварку сталей и алюминиевых сплавов включая отливки;
- сварку других материалов (например, меди и магния);
- применяется к любым способам сварки, включая ручные, частично 

механизированные, полностью механизированные или 
автоматические.

Статус стандарта
Действующий на территории Армении, Беларуси, Казахстана, 
Киргизии, России, Таджикистана, Украины.

Действующий на территории Армении, Беларуси, Казахстана, Киргизии, 
России, Таджикистана, в странах Евросоюза и Азии.

Сертификация
Не требуется, но проводятся проверки со стороны разработчика 
стандарта и заказчика – проверки не формализованы. Требуется.

Требования к проектированию

Требования к компетенции проектировщиков не установлены.
Методики расчета сварных швов противоречивы.
Обозначения сварных швов по ГОСТ 2.312-72 не представляется 
возможным.

В стандарте расписаны все необходимые требования к 
проектировщикам, требования к расчетам сварных швов и 
обозначениям сварных швов, порядку согласования сварки. 

Требования к производству Требования носят общий характер.
Соответствие требованиям стандарта ISO 3834 в зависимости от уровня 
сертификации по ГОСТ EN 15085. Сертификация по ISO 3834 не требуется.

Координация в сварке Имеются вопросы. Регламентировано.

Сварщики и операторы
Регламентировано ГОСТ Р 53690-2009 (ISO 9606-1: 1994), ГОСТ Р 
53256-2009 (ISO 14732: 1998)

Регламентировано в соответствии с ISO 9606-1: 2013 (для стали), ISO : 
2004 (для алюминия), ISO 9606-3 (для меди), ISO 14732: 2013 (для 
операторов).

Персонал для контроля качества Требования носят общий характер. Регламентировано.

Технические требования к сварке Область действия стандарта уже, чем для ГОСТ EN 15085. Регламентировано.

Материалы

Марки стали, классы прочности, категории, марки сварочной 
проволоки, электродов ограничены по ГОСТ. Допускается 
применение других сталей и сварочных материалов только при 
наличии аттестации технологии сварки и гарантии 
свариваемости. Ограничений по применению марок нет.

Оценка качества сварных швов
Стандарт регламентирует контроль качества только для дуговой 
сварки и контактной сварки стали. К стандарту много вопросов.

Регламентировано для всех способов сварки в зависимости от 
установленного класса качества сварных швов.
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Наименование
Требование стандарта ГОСТ 33976-

2016
Требование стандарта ГОСТ EN 15085

Проектирование Требуется ГОСТ ISO 2553 Требуется ГОСТ ISO 2553

Обучение
надзорного 
персонала

Международное образование (IIW), 
которое подтверждает члены 

саморегулируемой организации

Международное образование (IIW) 
или национальное образование и 

опыт работы, которые 
подтверждаются во время аудита

Обучение 
персонала для 

неразрушающего 
контроля сварных 

швов

Обучение и сертификация Обучение и сертификация по ISO 9712 
и обучение и инструктаж персонала по 

визуальному контролю 
компетентными специалистами

Аттестация 
сварщиков

Аттестация по ГОСТ Р ISO, 
разработанные на базе старых 
международных стандартов в 

экзаменующих органах

Аттестация по международным 
стандартам экзаменующим органом 
или компетентным координатором

Аттестация 
сварочных 
технологий

Аттестация изготовителем или 
уполномоченной организацией. 

Объем испытаний значительно выше.

Аттестация изготовителем или 
уполномоченной организацией

Сертификация
Не требуется, но проводятся аудиты Требуется в независимом 

аккредитованном органе

Требования стандартов, итог
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Наименование Затраты ГОСТ 33976-2016 Затраты ГОСТ EN 15085

Проектирование Идентично Идентично

Обучение надзорного 
персонала

Идентично
Идентично, но за счет 

национального образования и 
опыта работы может быть на 

порядок ниже

Обучение персонала для 
неразрушающего контроля 

сварных швов

Идентично Идентично

Аттестация сварщиков Идентично Идентично, но за счет компетенции 
координатора могут быть снижены

Аттестация сварочных 
технологий

Значительно выше
за счёт объёма испытаний

Ниже - за счёт группирования 
сталей, области распространения, 

соответственно меньшего 
количества КСС и испытаний (4 
образца против 144 образцов)

Сертификация Требует уточнения затрат на 
аудиты, проводимые 

разработчиком и заказчиком
Ориентировочно 250 тыс. руб. (из 

опыта внедрения на ТВЗ)

Анализ затрат на внедрение



Выводы и принятые решения
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На основании изложенного и с учетом значительного опыта применения 
серии стандартов ГОСТ EN 15085 на предприятиях ЗАО «Трансмашхолдинг» 
(ТВЗ, ЦСМ, КМТ, БМЗ и др.) было подготовлено обращение к Президенту НП 
«ОПЖТ», председателю ТК 45 Гапановичу Валентину Александровичу с 
просьбой рассмотреть предложение о применении серии стандартов ГОСТ EN
15085 при проектировании и изготовлении новой продукции применительно к 
предприятиям ГК «Трансмашхолдинг» и к другим предприятиям РФ (ГОСТ 
33976-2016 не применять).

Предлагаю данное письмо к ознакомлению.



Текст письма (обращения)
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