
ИТОГИ РАБОТЫ КОМИТЕТА ПО ГРУЗОВОМУ ПОДВИЖНОМУ СОСТАВУ 

ЗА 2018 ГОД И ПЛАН НА 2019 ГОД 

 

 

 

 

г. МОСКВА, 08 февраля 2019 г. 

 
 

Калетин Сергей Владимирович 
Вице-президент НП «ОПЖТ»,  
Председатель Комитета 

 



2 

Итоги работы комитета  

по грузовому подвижному составу 

В 2018 году Комитет по грузовому подвижному 

составу провел 5 заседаний, в том числе: 

 

3 августа 2018 года, Комитет подготовил и провел 

Научно-производственный совет НП «ОПЖТ» по 

вопросу развития отечественной подшипниковой 

промышленности, обеспечения полного цикла 

производства и сервисного обслуживания 

подшипников. 

 

20 ноября 2018 г. проведено выездное заседание в  

г. Курск с посещением производственных площадей  

ООО «ПО «ВАГОНМАШ» в г. Железногорск. 

Всего в 2018 году рассмотрено 51 вопросов, результаты обсуждения оформлены 

протоколами, намечены мероприятия для дальнейшей работы. 



В декабре согласована и 

утверждена 

«Программа по снижению 

отцепок грузовых вагонов во 

внеплановый ремонт (ТР-2)» 
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В сентябре согласован и  утвержден  

«Регламент осмотра колесных пар с 

подшипниками кассетного типа при техническом 

обслуживании на железнодорожной 

инфраструктуре ОАО «РЖД» при тревожных 

показателях напольных средств теплового 

контроля (КТСМ)» 

Итоги работы комитета  

по грузовому подвижному составу 
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Научно-производственный совет  

03.08.2018 г. 

Результаты Научно-производственного совета НП «ОПЖТ» оформлены протоколом  

от 03 августа 2018 г № 3-18/НПС. 
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Комитет по грузовому подвижному составу  

28.02.2018 г. 

• Итоги работы комитета в 2017 году и план на 2018г. 

• О деятельности ООО «Инспекторский центр «Приемка вагонов и 

комплектующих» в 2016 – 2017 гг. 

• Критерии браковки кассетных и цилиндрических подшипников, с учетом срока 

службы и пробега. 

• О реализации Плана действий по переводу подвижного состава на колесные 

пары и тележки грузовых вагонов, оборудованных буксовыми узлами с 

подшипниками сдвоенного или кассетного типа, утвержденного Президентом НП 

«ОПЖТ» В.А. Гапановичем 13.01.2017 г. 

• Практическое применение технологии Блокчейн для управления жизненным 

циклом колесных пар грузовых вагонов. 

• О комплексе антивандальных приспособлений при выпуске вагонов из плановых 

видов ремонта. 

• О перспективах и целесообразности применения алюминиевых сплавов в 

грузовом вагоностроении. 

• О сверхнормативном износе колес и рельсов на железнодорожном транспорте 

ОАО «РЖД», метро, промышленном транспорте и железнодорожном транспорте 

стран содружества. 

• О разработке новой тележки для грузовых вагонов. 

• О реализации работ по исключению из Классификатора «Основные 

неисправности грузовых вагонов» КЖА 2005 05 причин образования 

неисправностей.  
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Комитет по грузовому подвижному составу  

01.06.2018 г. 

• Анализ отцепок грузовых вагонов в ТОР. Оценка качества 

изготовления грузовых вагонов. 

• Термическое упрочнение боковых рам тележек грузовых вагонов по 

новой технологии. 

• О разработке нового руководства по ремонту тележки двухосной 

модели 18-100 грузового вагона. 

• О соответствии РД 32 ЦВ 052-2009 и оснащение тележек 

износостойкими элементами по проектам М 1698 и С 03.04 

требованиям Федеральной Службы по надзору в сфере транспорта. 

• Разработка фитингового упора, исключающего падание контейнера в 

порожнем состоянии с платформы в неблагоприятных условиях. 

• О необходимости внесения поправок в стандарты на грузовые 

вагоны в связи с вступлением в действие ГОСТ 33211-2014 и ГОСТ 

33788-2016. 
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Комитет по грузовому подвижному составу  

12.09.2018 г. 

• Отцепки во внеплановый ремонт грузовых вагонов за 6 мес. 2018 года. 

Оценка надежности грузовых вагонов в эксплуатации. 

• Повышение эффективности вагонного комплекса. Решение задачи по 

снижению отцепок вагонов в ТР-2. 

• О проблемах сервисного обслуживания инновационных вагонов. 

• Технология автоматической наплавки под флюсом гребней цельнокатаных 

колес тележек грузовых вагонов. 

• О нанесении методом клеймения на раму вагона дублирующей информации 

о дате постройки, заводе-производителе, заводском номере и т.д. 

• Презентация программного комплекса «Вагон-груз». 

• Российский опыт применения болтов с обжимными кольцами HUCK. 

• Аттестация предприятий, осуществляющих деятельность по подготовке 

вагонов под налив или ремонту и определению пригодности под погрузку. 

• Актуализация Регламента осмотра колесных пар с подшипниками 

кассетного типа при техническом обслуживании на железнодорожной 

инфраструктуре ОАО «РЖД» при тревожных показаниях напольных средств 

теплового контроля (КТСМ). 
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Комитет по грузовому подвижному составу  

20.11.2018 г. 

• Анализ производственных и качественных показателей предприятия  

ООО ПО «ВАГОНМАШ»; 

• Программа по снижению отцепок грузовых вагонов во внеплановый 

ремонт; 

• Меры, принимаемые ООО «ИЦПВК», по повышению надежности 

выпускаемой продукции на инфраструктуру ОАО «РЖД» заводами-

производителями продукции; 

• Дальнейшая эксплуатация полувагонов модели 12-196-02 производства  

АО «НПК «Уралвагонзавод» на сети железных дорог; 

• Конкурентные преимущества в организации сервисного обслуживания 

поглощающих аппаратов ООО ПО «ВАГОНМАШ»; 

• Ход работ по освоению производства тележки модели 18-9800 (гп 25 тс); 

• Передача конструкторской документации на тележку модели 8-2128 всем 

заинтересованными членам Некоммерческого партнёрства на базе площадки 

НП «ОПЖТ»; 

• Некоторые аспекты внедрения литых колёс на «пространстве 1520»; 

• Возобновление технологии автоматической наплавки под флюсом гребней 

цельнокатаных колес тележек грузовых вагонов; 

• Инновационные смазочные материалы как путь к снижению стоимости 

жизненного цикла ж.д. техники. 
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Рассмотрено и согласовано 13 проектов ГОСТов и изменений к ним 

• Окончательная редакция проекта ГОСТ «Вагоны грузовые сочлененного типа. Общие технические условия»; 

• Окончательная редакция проекта ГОСТ «Вагоны-хопперы открытые колеи 1520 мм для перевозки сыпучих грузов. Общие 

технические условия»; 

• Проект межгосударственного стандарта «Тележки трех и четырехосные грузовых вагонов. Общие технические требования» 

• Проект ГОСТа Р «Колёса литые колесных пар железнодорожных грузовых вагонов. Общие технические условия» 

• Первая редакция проекта межгосударственного стандарта «Оборудование железнодорожного подвижного состава. Испытания на 

удар и вибрацию» 

• Первая редакция проекта ГОСТ «Железнодорожный подвижной состав. Порядок снятия с производства» 

• Первая редакция проекта ГОСТ Р «Услуги на железнодорожном транспорте. Перевозка скоропортящихся грузов. Общие требования 

к качеству» 

• Первая редакция проекта ГОСТ Р «Алюминий и алюминиевые сплавы. Продукция для производства элементов кузовов подвижного 

состава железнодорожного транспорта. Технические условия и сортамент» 

• Изменения в ГОСТ 4835-2013 «Колесные пары железнодорожных вагонов. Технические условия» 

• Первая редакция проекта Изменения № 1 ГОСТ 33939–2016 «Детали литые тележек железнодорожных грузовых вагонов. Методы 

ресурсных испытаний. Часть 1. Рама боковая»; 

• Первая редакция проекта Изменения № 1 ГОСТ 9238-2013 «Габариты железнодорожного подвижного состава и приближения 

строений» 

• Первая редакция проекта Изменения № 2 ГОСТ 4686–2012 «Триангели тормозной рычажной передачи тележек грузовых вагонов. 

Технические условия»; 

Разработка и корректировка законодательных, 

правовых и нормативно-технологических актов 
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Комитет по грузовому подвижному составу  

Подкомитет по Вагоностроению 

В работе Подкомитета на постоянной основе принимают участие 26 предприятий. 

За 2018 год было организовано и проведено 5 заседаний Подкомитета. 

Согласно утвержденному плану в 2018 году рассмотрено  

63 вопроса по основным направлениям его деятельности. 

Подкомитет по Эксплуатации 

В состав Подкомитета по эксплуатации входят 16 предприятий, организаций,  

их структурных подразделений, осуществляющих свою деятельность в сфере 

железнодорожного транспорта и являющихся владельцами подвижного состава, 

владельцами инфраструктуры. 

В 2018 году было организовано и проведено 3 заседаний. 

В ходе совещаний рассмотрено 18 вопросов. 



11 

Подкомитет по ремонту вагонов 

В работе Подкомитета на постоянной основе принимают участие 16 предприятий. 

За 2018 год было организовано и проведено  

5 заседаний Подкомитета и 40 совещаний рабочих групп. 

Рассмотрено 65 вопросов по основным направлениям его деятельности. 

Подкомитет по автотормозам 

В состав Подкомитета по автотормозам на постоянной основе входят  

20 предприятий, производителей тормозного оборудования. 

В 2018 году было организовано и проведено  1 заседание подкомитета и  

3 совместных заседания с Ассоциацией «АСТО». 

В ходе заседаний рассмотрено 14 вопросов. 

Комитет по грузовому подвижному составу  
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На основании принятых решений Комитет 

по грузовому подвижному составу в 2018 году 

подготовил и направил в государственные 

структуры Российской Федерации  

19 обращений, в том числе 6 обращений в 

Министерство промышленности и торговли 

Российской Федерации, 4 обращения в 

Федеральное агентство железнодорожного 

транспорта и др. 

Итоги работы комитета  

по грузовому подвижному составу 
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На основании анализа работы за 2018 г. в рамках 

Общего собрания партнерства за активное участие в работе 

комитета принято решение ходатайствовать о поощрении – 

Предприятий:  

 ООО «Вагонмашдеталь»; 

АО «Алтайвагонзавод». 

Итоги работы комитета  

по грузовому подвижному составу 
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На 2019 год Комитет НП «ОПЖТ» по 

грузовому подвижному составу 

запланировал провести 5 заседаний. 

 

План работы комитета на 2019 год 
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