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2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

Коэффициент отцепок 2,89 2,14 1,37 0,71 0,84 0,65 0,71
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Коэффициент отцепок - на 1000 единиц подшипников



2016 2017

Обоснованная отцепка 55,2% 60,8%

Разбракована 44,8% 39,2%

52%

60,8%

48%

39,2%

Отцепки вагонов, оборудованных кассетными 
подшипниками торговой марки BRENCO в 2016/2017 гг. 

Результаты расследования

Обоснованная отцепка Разбракована
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наружного кольца
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уплотнений

Разбраковано Прочее

Сравнительный анализ результатов осмотров забракованных 
колесных пар, оборудованных подшипниками торговой марки 

BRENCO, в 2016/2017гг.
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Повреждения подшипников при транспортировке, 
эксплуатации и хранении колёсных пар



*в процентах от общего количества отцепок
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Динамика роста случаев неравномерного проката свыше нормы 
(более 2 мм) на сети ОАО "РЖД" 2016/2017 гг. 

(по результатам расследований с участием cервисной службы 
ООО «ЕПК-Бренко ПК»)



Неравномерный прокат свыше нормы



Итоги расследования в ВЧДЭ, ВЧДР и повторное 
расследование с участием представителя сервисной 

службы ООО «ЕПК-Бренко ПК»



Неравномерный прокат свыше нормы.

Диагностические карты, составленные в ВЧДР Белово АО «ВРК-2»

3 мм

5 мм



Продолжается практика указания причины отказа, которая может быть
установлена только по результатам лабораторных исследований в
сервисном центре ООО «ЕПК-Бренко ПК».
- Надиры типа «ёлочка» на торцах роликов и бортах колец – 2,63%;
- Неисправности колец (раковины, шелушение и т.д.) – 18,42%;
- Неисправность роликов (шелушение, намины, раковины и т.д.) – 26,32%;
- Разрушение деталей подшипника – 13,16%.
Перечисленные и указанные причины браковки подшипников в условиях
вагонного ремонтного или эксплуатационного депо установить невозможно.
Необходимо повторно рассмотреть вопрос об установлении логического
контроля за правильностью оформления результатов расследования.

Неправомерное отнесение отказов технических средств в 
системе КАС АНТ

Снижение количества отказов по данным системы КАС АНТ в 
2017 г. по сравнению с 2016 г. – на 34%



Стандартное обращение ООО «ЕПК-Бренко ПК» к НЗ-РБ 
железной дороги, Цтех, АО «НИИАС» о неправомерном 

отнесении отказов техсредств в системе КАС АНТ



Ошибки идентификации производителя подшипников.
Письменное уведомление об отцепке вагона и акт осмотра представителями ВЧДР 
Аскиз и ООО «ЕПК-Бренко ПК» - 16 случаев за 2017 год, все вагоны постройки ТВСЗ



Система сервиса ООО «ЕПК-Бренко ПК»

В «ЕПК-Бренко» имеется собственная сервисная служба со 
следующими функциями:

Рекламационная работа

Мониторинг отцепок

Выезды на расследования

Портативная вибродиагностика

Комиссионные разборки подшипников

Аттестация ВСЗ и  ВРП с обучением персонала и 
выдачей соответствующих сертификатов

Развивающаяся региональная сервисная сеть на базе 
вагоноремонтных предприятий ВРК-1, ВРК-2, ВРК-3, ООО 
«Трансвагонмаш», частных депо. Аттестация депо на: 

Монтаж-демонтаж подшипников

Оценку технического состояния подшипников

Аттестованные вагоноремонтные предприятия в Белоруссии, 
на Украине, в Казахстане и в Латвии.

По состоянию на 30.06.2018 г.  130 предприятий на 
«пространстве 1520» прошли теоретическое обучение, из них 
51 имеют сертификат на право проведения 
монтажа/демонтажа  кассетных подшипников торговой марки 
BRENCO.



Региональная сеть по обслуживанию колёсных пар 
с кассетными подшипниками “ЕПК-Бренко” на базе вагоноремонтных и 

вагоностроительных предприятий 
на “пространстве 1520 мм”

Согласно документу «Порядок и критерии оценки технического состояния буксовых узлов колесных пар
РУ1Ш-957-Г и РВ2Ш-957-Г с коническими подшипниками кассетного типа в условиях вагоноремонтных
предприятий» при браковке кассетного подшипника в вагоноремонтном предприятии составляется
«Диагностичеcкая карта», которая должна быть направлена в адрес Сервисной службы ООО «ЕПК-Бренко
Подшипниковая Компания».



Региональная сервисная сеть 
на базе вагоноремонтных предприятий
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Процентное распределение Сервисных 
центров, имеющих сертификаты  ООО "ЕПК-
Бренко ПК“ на монтаж/демонтаж кассетных 

подшипников
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Западно-Сибирская ж. д.: 
Омск – 16 подш, Белово –

16 подш

Забайкальская ж. д.: 
Чита – 16 подш, 

Белогорск – 16 подш
Дальневосточная ж. д.:                            
Хабаровск – 16 подш, 
Партизанск – 16 подш

Проект размещения подшипников для организации 
ремонта колесных пар
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Филиал ТД ЕПК в г. 
Москва

Филиал ТД ЕПК в г. Волжский

Филиал ТД ЕПК в г. Степногорск

Казахстан

Филиал ТД ЕПК в г. Самара

Саратов

РФ

Филиал ТД ЕПК в г. Омск

OOO «ЕПК Бренко 
подшипниковая компания»

 Производство и ремонт кассетных 
подшипников

География расположения сервисных центров по обслуживанию
кассетных подшипников производства ЕПК Бренко на базе

филиалов ООО «ТД ЕПК»

4

POLAND

Lodz

GERMANY

Merzig

EPK Germany GmbH

Украина

OOO ЕПК Украина

Запорожье

Филиал ТД ЕПК в г. Саратов



Установленная мощность производства - 200 000
подшипников в год. В настоящее время локализация
составляет 44% производства на территории Таможенного
союза). Принято решение о расширении мощности до 275
000 шт. в год с перспективой локализации до 85%.

 Мощности по ремонту до 100 000 подшипников в год

Предприятие и его продукция сертифицированы на 
соответствие требованиям ТР ТС, а также в системах          
ISO, IRIS, AAR, УкрСепро

Предприятие выпускает кассетные подшипники основных 
типоразмеров:

130 x 230 х 150 для установки в корпус буксы и под адаптер 

130 x 250 х 160 для установки в корпус буксы и под адаптер

150 x 250 х 160 для установки под адаптер

Мощности ООО «ЕПК-Бренко Подшипниковая Компания»  
по производству и ремонту подшипников



Система ремонта подшипников в
ООО «ЕПК-Бренко ПК».

Основные принципы

Начальный этап В 2016 году на производственной площадке ООО «ЕПК-

Бренко Подшипниковая Компания» был осуществлен запуск участка по ремонту

подшипников для грузового и пассажирского подвижного состава мощностью до

100000 шт. в год, с организацией поддержки по коммерческим и логистическим

вопросам со стороны ООО «ТД ЕПК» и его региональных партнёров на

пространстве 1520.

В долгосрочном периоде, по мере роста рынка (ориентировочно после 2020

года), при потребности предлагается создание 1-2 дополнительных

ремонтных предприятий мощностью 30000 – 50000 шт. в год, в восточной

части России и странах Балтии. Это позволит существенно снизить время и

затраты на доставку отремонтированных подшипников Заказчику, а также

увеличить объём их продаж.



Система ремонта подшипников 
в ООО «ЕПК-Бренко Подшипниковая Компания».

Основные принципы.

1     Стоимость ремонта = 50%  действующей рыночной  цены  нового подшипника.

2 Заказчик направляет кассетные подшипники для ремонта либо в ближайшие к нему филиалы 

ООО «ТД ЕПК» (Москва, Волжский, Саратов, Самара, Омск), либо на склад ЕПК-Бренко.

3 Подшипник выпускается из ремонта с новым паспортом. Допускается замена подшипника, 

сданного в ремонт, на отремонтированный подшипник с другим серийным номером. 

4 Возможность использования ремонтных подшипников на колесных парах с ограниченным 

остаточным пробегом по толщине обода колеса.



Система ремонта в ООО «ЕПК-Бренко ПК»

Перечень операций ремонта:
 Оценка ремонтопригодности,
 Разборка,
 Промывка,
 Замена уплотнений и поврежденных 

комплектующих, 
 Сборка подшипника,
 Заправка новой смазкой,
 Выдача нового паспорта подшипника

 Ремонт подшипников Бренко® 
проводит только головной  
сервисный центр в Саратове.

 Ремонт до бездефектного 
состояния.



Выводы:

1. Совместно с Управлением вагонного хозяйства рассмотреть вопрос
низкого качества технической подготовки подвижного состава.

2. Необходимо повторно рассмотреть вопрос об установлении
логического контроля за правильностью оформления результатов
расследования.

3. ООО «ЕПК-Бренко Подшипниковая Компания» повторно
предлагает рассмотреть возможность внесения в Классификатор
«Основные неисправности грузовых вагонов (КЖА 2005 04)
дополнительного кода неисправности (повреждение):
- «Односторонний неравномерный прокат по кругу катания выше

нормы».

Спасибо за внимание!


