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      Начиная с 2016г Подкомитет по ремонту осуществляет координацию 
деятельности по подготовке вагоноремонтных предприятий различных форм 

собственности к работе с кассетными подшипниками SKF, EPK-Brenco, 
Timken колёсных пар грузовых вагонов РУ1Ш (нагрузка 23,5тс) и РВ2Ш 

(нагрузка 25тс). 

     Работы выполняются в рамках постоянно действующей рабочей группы «по 

кассетам» в составе представителей изготовителей подшипников SKF,  
EPK-Brenco, Timken и вагоноремонтных предприятий АО «ВРК-1»,  

АО «ВРК-2», АО «ВРК-3», ООО «ТВМ».  
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ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ПОДКОМИТЕТА ПО РЕМОНТУ  

В ЧАСТИ  РАБОТ С КАССЕТНЫМИ ПОДШИПНИКАМИ  

http://www.i-mash.ru/uploads/posts/2009-08/1250684257_12355_jgn.jpg


 Подкомитетом проведена 
собственная разработка 
единой документации по 
сервису. Разработаны и 
применяются:  
 Диагностическая карта 

(утверждена НП «ОПЖТ» и 
применяется с 2016г); 

 Порядок проведения 
расследования отказа 
подшипника (проект, 
находится в опытной 
апробации в ВРК 1,2,3 с 
2017г); 

 Карточка готовности депо к 
монтажу (применяется с 
2016г).  
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 Координация деятельности по 

добровольной сертификации 

депо. Сертификация 

предприятий проводится по 

правилам подкомитета по 

ремонту и по состоянию на 

август 2018г сертификат хотя-бы 

одного изготовителя имеют 75 

предприятий (депо и заводы): 

 68 в России; 

 6вСНГ(Казахстан, Беларусь); 

 1 в Европе (Латвия). 
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 Распространение опыта работы с 
кассетным подшипником.  

 С 2016г по настоящее время 
проведены 4 дистанционных 
технических занятий «по 
кассетам».  
 В среднем, участие в каждом 

занятии принимали порядка 
1300 чел. из 120 
вагоноремонтных 
предприятий России, СНГ, 
Европы, пассажирских 
вагонных депо, 
собственников вагонов, 
научных организаций. 
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Ремонт кассетных подшипников 

В парке эксплуатируются порядка 100 тыс вагонов на кассетных 

подшипниках и их количество будет увеличиваться. 

По опыту ремонтных предприятий в настоящее время на рынке нет острой 

потребности в ремонте кассетных подшипников. Данная потребность появится в 

перспективе 2021-2022гг и далее. 

В отношении ремонта подшипников каждый изготовитель имеет собственные 

ремонтные мощности (СКФ – г.Тверь, ЕПК-Бренко – г. Саратов, Тимкен – г. 

Тихвин). Кроме этого СКФ предусматривает организацию ремонта подшипников 

на основе предоставления лицензий. Первый опыт – ТСЗ Титран-Экспресс. 

В отношении организации ремонта кассетных подшипников в условиях 

колёсно-роликовых участков вагоноремонтных предприятий (по аналогии с 

ремонтом цилиндрических подшипников) никто из изготовителей не 

предусматривает ремонт такого вида. 
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Вопросами организации ремонта кассетных подшипников подкомитет не 

занимался. Однако, в связи с очередной волной интереса, обеспокоенности 

владельцев вагонов и вагоностроительных предприятий, а так же в связи 

появлением перспектив возникновения нового рынка, вопрос организации 

ремонта кассетных подшипников планируется рассмотреть на тематическом 

заседании подкомитета по ремонту, которое будет проведено в августе текущего 

года с участием изготовителей кассетных подшипников, вагоноремонтных 

предприятий и других заинтересованных организаций. 

Ожидается, что на данном заседании будет определена основная 

конфигурация рынка, учтены пожелания изготовителей подшипников, 

заслушаны потребности владельцев вагонов (потребителей), определены 

возможности вагоноремонтных предприятий в части ремонта кассетных 

подшипников. 
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Спасибо за внимание! 
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