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О проблеме сервисного обслуживания 
инновационных вагонов 

Уважаемый Сергей Владимирович! 

В 2017 году АО «ПГК» приобрело у АО «НПК «Уралвагонзавод» 7000 
инновационных полувагонов модели 12-196-02 с осевой нагрузкой 25 т/ось из 13306 
полувагонов данной модели, произведенных в этом же году. 

Все вагоны модели 12-196-02 оборудованы кассетными подшипниками. 
На сети железных дорог эксплуатируется всех форм собственности 94997 

инновационных вагонов с осевой нагрузкой 25 тс. 
В ближайшей перспективе назревает серьезная проблема в части организации 

сервисного обслуживания кассетных подшипников, установленных под приобретенный 
подвижной состав, как вагонов АО «ПГК», так и вагонов иной собственности. 

Межремонтный интервал подшипников ЕПК-Бренко составляет 8 лет, а 
подшипников SKF - 8 лет или 800 000 км. После чего подшипники подлежат ремонту. 

По экспертной оценке АО «ПГК», при условии сохранения текущего уровня 
пробега инновационного подвижного состава, массовая необходимость операторов в 
ремонте кассетных подшипников возникнет уже через 5-6 лет. 

Однако на сети железных дорог России отсутствует сеть сервисных центров по 
гарантийному обслуживанию и ремонту кассетных подшипников производителей ЕПК-
Бренко и SKF. Ремонт возможен только на заводах производителей, т.е. в г.г. Тверь и 
Саратов. 

В связи с тем, что места массовой погрузки полувагонов находятся в Западно-
Сибирском регионе с отправкой на портовые дороги, такие как Дальневосточная и 
Октябрьская, то доставка ремонтных подшипников на заводы-производители потребует 
дополнительных временных и финансовых затрат. 

При имеющихся на текущий момент ограниченных мощностях производителей 
кассетных подшипников ремонт подшипников в расчёте на 10 ООО полувагонов может 
затянуться на 4-6 лет, что повлечет за собой сбой в ритмичной работе станций и 
вагоноремонтных депо из-за большого количества простаивающих вагонов. 
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Другими словами, при непринятии мер, в течение 2023-2024 гг. возможна 
остановка эксплуатации всего парка инновационных вагонов. 

На сновании вышеизложенного просим Вашего указания о проведении 
Комитетом по грузовому подвижному составу НП «ОПЖТ» совместного совещания по 
обозначенной проблеме с представителями вагоностроительных, вагоноремонтных 
предприятий, изготовителей подшипников, ОАО «РЖД», а также операторского 
сообщества, для выработки мер по стабилизации положения. 

Приложение: ai ~ < а м на 4 л. в 1 экз. 

Заместитель генера/ 
по техническому раз С. Е.Гончаров 

Исп.: Хмелев Р.В. (В) 
Тел.: +7 (495) 663-01-01 доб. 5-13-19 
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Стоимость новых кассетных подшипников

Стоимость ремонта кассетных подшипников

Анализ стоимости новых и ремонтных кассетных подшипников по 

данным информационных источников

Значительно выгоднее производить ремонт кассетных подшипников

Производитель 

кассетных 

подшипников

Установлено кассетных 

подшипников под вагоны модели 

12-196-02

Ориентировочная стоимость замены 

кассетных подшипников на новые

СКФ Тверь 80000 2 040 000 000 ₽
ЕПК Бренко 80000 1 872 000 000 ₽

Итого 160000 3 912 000 000 ₽

Производитель 

кассетных 

подшипников

Установлено кассетных 

подшипников под вагоны модели 

12-196-02

Ориентировочная стоимость Ремонта 

кассетных подшипников

СКФ Тверь 80000 784 000 000 ₽
ЕПК Бренко 80000 1 128 000 000 ₽

Итого 160000 1 912 000 000 ₽

*расчеты произведены на 10000 условных вагонов



Образование в ремонт
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 Параметры ЕПК Бренко/SKF Тверь

Объем подшипников в парке всех собственников 759 976

От общего числа подшипников (экспертно) 50%/50%

Образование вагонов по точкам размещения 

сервисных центров (экспертно)
до 5%

Расчет транспортировки от места образования до 

сервисных центров в среднем на 1 вагон (экспертно)
5 тыс. руб

22 дня/32 дня+5 дней транспортировка =

27/37 дней

Ремонт всего парка, в зависимости от количества и 

возможностей ремонта
35 лет/52 года

Объем ремонта сервисными центрами в сутки
30 подшипников в сутки/20 подшипников

(900 в мес, 10800 в год/600 в мес, 7200 в год)

Ремонт 1 20 тонного контейнера подшипников 

(650 подшипников)
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Схема размещения сервисных центров по ремонту кассетных 
подшипников и станций массовой погрузки/выгрузки инновационных 
вагонов

Бардино ЗСБ

Терентьевская ЗСБ

Ленинск-Кузнецкий ЗСБ

Ерунаково ЗСБ

Москва

С-Петербург

Бочаты ЗСБ

Спиченкова ЗСБ
Междуреченск ЗСБ

Сервисный центр (или завод-изготовитель)

Череповец 2 СЕВ

Стойленская ЮВС

Новолипецк ЮВС

Чугун 2 ЮВС

Новый Порт (экспл.) ОКТ

Заринская ЗСБ

Оленегорск ОКТ

Мурманск (экспл.) ОКТ

СКФ Тверь

ЕПК-Бренко 
Саратов

Сервисный центр АО «ВРП «Грязи»

Станции погрузки/выгрузки инновационных 
вагонов

Черемхово ВСБ

Саянская КРС

Черногорские Копи КРС

Сервисные центры расположены 
вне мест массовой 
погрузки/выгрузки вагонов

Предложение по созданию СЦ
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Выпуск грузовых вагонов на кассетных подшипниках


