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Списки участников заседания прилагаются (Приложение 1) 

 

Повестка заседания: 

 

1. О рассмотрении первой редакции РД 32 ЦВ 082-2006 «Ремонт 

трёхэлементных тележек грузовых вагонов со скользунами постоянного 

контакта с осевой нагрузкой 23.5 тс» (письмо от 08.02.2018 №437/ВРК-

3); 

2. Информация ООО «РОСТОК» о правах на колёсорасточные станки 

(обращение ООО «РОСТОК» от 16.02.2018 №0216/01); 

3. Об участии представителей организаций в подкомитете по ремонту 

(рассмотрение информации НП «ОПЖТ», обращений организаций: 

письмо от 12.03.2018 №153/НП ОПЖТ; письмо ТСЗ Титран-Экспресс 

от 08.02.2018 №ТЭ-102-95; письмо Евросиб СПб-транспортные 

системы от 02.03.2018 №035/1214; письмо ВРК-1 от 07.03.2018 

№574/ВРК-1; письмо Комитета НП «ОПЖТ» по грузовому подвижному 

составу от 12.03.2018 №4/ЗПК ); 

4. О рассмотрении изменений в ПТЭ (письмо от 12.03.2018 №758/ВРК-3); 

5. О наиболее важных работах подкомитета по ремонту в 2017г (письмо 

от 14.03.2018 № 166/ НП ОПЖТ; письмо от 14.03.2018 № 169/ НП 

ОПЖТ); 

6. О не выполнении требований Регламента расследования причин 

отцепки грузового вагона (письмо от 14.03.2018 №59/ВПК ОПЖТ, 

письмо Новотранс от 20.02.2018 №05/П); 

7. О пролонгации на 2018г договора по предоставлению анализа по 

поглощающим аппаратам (письмо от 15.03.2018 №61/ВПК ОПЖТ); 
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8. Об аттестации подразделений неразрушающего контроля (письмо от 

14.03.2018 №60/ВПК ОПЖТ; письмо АО «УВК» от 22.02.2018 №335); 

9. О конкурсе «Лучший специалист по осмотру и ремонту грузовых 

вагонов – 2018» (письмо от 30.03.2018 №70/ВПК ОПЖТ); 

10. Рассмотрение поручений Комитета по грузовому подвижному составу 

(протокол от 28.02.2018 №1/18 КГПС): 

10.1  п. 13. Поручить подкомитету по ремонту вагонов 

создать рабочую группу по определению назначенного ресурса 

(назначенного срока службы) цилиндрических подшипников 

буксовых узлов грузовых вагонов и их ремонтопригодности. К 

работе привлечь всех заинтересованных членов комитета.  Срок 1 

квартал 2018 г. 

10.2 п.17. Руководителям подкомитетов организовать 

публичное обсуждение и рассмотрение проектов «Тележка 

двухосная модель 18-100. Руководство по ремонту. УКБВ-130-

2017 РД» и «Тележка двухосная модель 18-100. Технические 

условия на ремонт. УРТМ.660136.007 УС УК» на площадках 

профильных подкомитетов. Срок – апрель 2018 г. 

10.3 п. 24. Поручить подкомитету по ремонту вагонов 

рассмотреть вопрос образования рабочей группы по подготовке 

предложений для реализации пилотного проекта внедрения 

технологии Блокчейн для управления жизненным циклом деталей 

грузовых вагонов, с участием заинтересованных членов комитета. 

Срок 1 квартал 2018 г. 

10.4 п. 25. Рабочей группе подготовить технические 

требования на разработку Автоматизированной системы 

управления жизненным циклом деталей грузовых вагонов на 

основе технологии Блокчейн, обеспечивающей идентификацию и 

прослеживаемость деталей на всех стадиях жизненного цикла. 

Срок 3 квартал 2018 г. 

10.5 п.29. Поручить подкомитетам рассмотреть на 

профильных площадках предложенный комплекс 

антивандальных приспособлений на предмет применения в 

эксплуатации (прим – обращение Новотранс). Срок 2 квартал 

2018 г. 

11. Разное 

11.1 О формировании основных задач подкомитета по ремонту на период 

2018-2020гг; 

11.2 Выставка Металлообработка 2018, Москва,  Экспоцентр, 14-18 мая 

2018г; 

11.3 Информационное письмо Госжелдорнадзор от 20.04.2018 

№УГЖДН/02 о ремонтной документации на тележку 18-100  

 

 

Выступили: Дёрышев В.Н., Рогозин А.Ф., Кораблев Е.В., Сысоенко С.Н., 

Тихонов Е.А., Танцурин А.Н., Кемеж А.Н., Петров А.В., Сивов Р.В.,  
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Шилова Н.В., Худокормова М.В., Гусельников А.М., Рябов Н.Г., Кодичев В.А., 

Парамонов М.П., Иванов И.А.  

 

Итоги заседания: 

 

Общая информация: 

 

Отчет о деятельности подкомитета по ремонту в текущем периоде 

(с 01.02.2018 по 24.04.2018) 

 

Основные события подкомитета по ремонту в период от проведения 

предыдущего заседания: 

Решением заседания Комитета «НП» ОПЖТ» по грузовому подвижному 

составу председателем подкомитета по ремонту избран Игорь Анатольевич 

Волокитин -  генеральный директор АО «ВРК-3» (п.41 протокола от 28.02.2018 

№1/18-КГПС). С марта месяца работа подкомитета переведена на площадку  

АО «ВРК-3». 

Участники подкомитета по ремонту выражают благодарность  

Тягунову Игорю Евгеньевичу экс-председателю подкомитета по ремонту и 

компании АО «ВРК-2» за организацию и содействие в работе подкомитета, в 

условиях которых в 2017г  подкомитет смог достичь наибольшей 

результативности – проведено 6 заседаний и 32 совещания. 

Подкомитет по ремонту желает Волокитину Игорю Анатольевичу и  

АО «ВРК-3» успешной работы и дальнейшего развития подкомитета по ремонту. 

 

В период от 01.02.2018 до 24.04.2018 подкомитетом проведено 9 

совещаний: 

- по рассмотрению первой редакции проекта документа РД 32 ЦВ 082-2006 

Руководящий документ. «Ремонт трехэлементных тележек грузовых вагонов со 

скользунами постоянного контакта с осевой нагрузкой 23,5 тс» (протокол от 

12.02.2018 №6); 

- по вопросам взаимодействия с организациями станкостроения (протокол 

от 14.02.2018 №7); 

- по рассмотрению первой редакции проекта документа РД 32 ЦВ 082-2006 

Руководящий документ. «Ремонт трехэлементных тележек грузовых вагонов со 

скользунами постоянного контакта с осевой нагрузкой 23,5 тс» сводка отзывов 

(протокол от 16.02.2018 №8); 

- по рассмотрению изменений в Правила Технической Эксплуатации 

железных дорог Российской Федерации (протокол от 20.03.2018 №9); 

- по рассмотрению первой редакции проекта документа РД 32 ЦВ 082-2006 

Руководящий документ. «Ремонт трехэлементных тележек грузовых вагонов со 

скользунами постоянного контакта с осевой нагрузкой 23,5 тс», приложение Д 

(протокол от 27.03.2018 №10); 

- по вопросам взаимодействия с организациями станкостроения (протокол 

от 28.03.2018 №11); 



4 

 

- по определению назначенного ресурса (назначенного срока службы) 

цилиндрических подшипников буксовых узлов грузовых вагонов и их 

ремонтопригодности (протокол от 17.04.2018 №12); 

- по обсуждению проекта «Программы испытаний технологий 

вихретокового контроля деталей грузовых, пассажирских вагонов, деталей 

локомотивов и моторвагонного подвижного состава» (совещание совместной 

рабочей группы по неразрушающему контролю подкомитета НП «ОПЖТ» по 

ремонту грузовых вагонов и подкомитета НП «ОПЖТ» системы 

неразрушающего контроля железнодорожного подвижного состава, его 

составных частей, технических устройств и компонентов железнодорожной 

инфраструктуры. Протокол от 18.04.2018 №13 – прим. – поступил в подкомитет 

в процессе подготовки настоящего протокола). 

- по обсуждению и рассмотрению проектов «Тележка двухосная модель 

18-100. Руководство по ремонту. УКБВ-130-2017 РД» и «Тележка двухосная 

модель 18-100. Технические условия на ремонт. УРТМ.660136.007 УС УК» 

(протокол от 19.04.2018 №14). 

 

Не реализованные решения протокола заседания от 01.02.2018 №1 

 

п.2.1 – Согласиться с предложением секретаря подкомитета о разработке 

Положения о подкомитете НП «ОПЖТ» по ремонту грузовых вагонов взамен 

аналогичного документа от 2012г. – документ находится в стадии разработки, 

после чего будет представлен подкомитету на обсуждение,   ориентировочно - в 

мае 2018г. 

п.4.1 – Рассмотреть предложения подкомитета по вагоностроению о 

включении в КЖА 2005 05 пяти новых кодов неисправностей в отношении 

кассетных подшипников на рабочей группе подкомитета по ремонту – вопрос 

планируется к рассмотрению на совещании рабочей группы по «кассетам», 

(прим. - вопрос рассмотрен на совещании РГ «по кассетам» протокол от 

27.04.2018 №15); 

п.7.1 – Просить рабочую группу по НК подкомитета по ремонту 

рассмотреть обращение АО «ПГК» и других организаций при подготовке 

изменений в документ «Критерии браковки литых деталей тележки модели 18-

100 и их аналогов в эксплуатации» – по информации Д.В.Куст - руководителя 

рабочей группы по НК вопрос планируется рассмотреть в мае т.г.  

 

Рассмотрение вопросов повестки заседания: 

 

1. О рассмотрении первой редакции РД 32 ЦВ 082-2006 «Ремонт 

трёхэлементных тележек грузовых вагонов со скользунами постоянного 

контакта с осевой нагрузкой 23.5 тс» (письмо от 08.02.2018 №437/ВРК-

3) 

Вопрос о сборе рабочей группы по обсуждению РД 32 ЦВ 082-2006 

инициирован со стороны АО «ВРК-3». В период февраль – март подкомитетом 

по ремонту проведена серия совещаний по рассмотрению проекта руководящего 

документа «Ремонт трёхэлементных тележек грузовых вагонов со скользунами 
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постоянного контакта с осевой нагрузкой 23,5тс» в составе организаций ВРК 

1,2,3, ООО «ТВМ», ООО «ВРК Купино», АО «ПГК» и разработчика ПКБ ЦВ 

ОАО «РЖД». Результаты совещаний оформлены протоколами №6, 8, 10 (см. 

выше). На основе результатов рассмотрения ПКБ ЦВ готовит 

откорректированную редакцию РД 32 ЦВ 082-2006, которая планируется к 

рассмотрению подкомитетом по ремонту в мае 2018г. 

Приняты решения 

1.1 Принять к сведению информацию о рассмотрении подкомитетом по 

ремонту проекта РД 32 ЦВ 082-2006.  

1.2 Просить подкомитет по ремонту провести очередное совещание по 

рассмотрению и согласованию откорректированного проекта РД 32 ЦВ 082-2006 

в мае т.г. 

1.3 Просить участников совещания при рассмотрении 

откорректированного проекта РД 32 ЦВ 082-2006 учесть информационное письмо 

Госжелдорнадзор от 20.04.2018 №УГЖДН/02 о ремонтной документации на 

тележку 18-100 в части использования при ремонте тележек конструкторской 

документации изготовителя, в т.ч чертежей. 

1.4 Просить подкомитет по ремонту включить в состав участников 

совещания по рассмотрению РД 32 ЦВ 082-2006 представителя АО «ВНИИЖТ» 

к.т.н., IWE, тех. эксперт НАЦ «Сварка» Абраменко Д.Н. 

 

2. Информация ООО «РОСТОК» о правах на колёсорасточные станки 

(обращение ООО «РОСТОК» от 16.02.2018 №0216/01) 

 

Заслушана информация ООО «РОСТОК» в отношении авторских прав на 

колёсорасточные станки КРС 2791 и модификаций. Владельцем 

конструкторской документации, а также владельцем патентов на полезную 

модель колесорасточного станка №35268 и на изобретение Шпиндельного 

устройства №2264890 является ООО «РОСТОК». Производство станков 

осуществляет только ООО «УЗТС», (дочернее предприятие ООО «РОСТОК») 

что подтверждает Сертификат Соответствия №ТС RU C-RU.MM03.D.00255.  

В структуре группы компаний ООО «РОСТОК» нет никаких других фирм 

и компаний, которые могли бы предлагать, производить и поставлять указанные 

колесорасточные станки и запасные части к ним. Колесорасточные станки, 

запатентованной ООО «РОСТОК» конструкции, предложенные другими 

компаниями под любым наименованием модели, являются контрафактными. 

ООО «РОСТОК» не передавало никакой-либо организации и не планирует 

передавать или предоставлять в будущем свои права ни на документацию, ни на 

производство, ни на проведение ремонтов, ни на поставку таких 

колесорасточных станков. Отмечено, что что наличие исключительных прав 

является установленным законом основанием для размещения закупки у 

единственного поставщика. 

Со стороны ООО «РОСТОК» направлены адвокатские запросы в 

отношении выявления случаев контрафактной продукции. 

Приняты решения 
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2.1 Принять к сведению информацию ООО «РОСТОК» об авторских 

правах на колёсорасточные станки КРС 2791. 

2.2 Просить ООО «РОСТОК» информировать подкомитет по ремонту в 

отношении результатов адвокатских запросов в части выявления случаев 

контрафактной продукции. 

2.3 Просить подкомитет по ремонту направить в адреса участников 

подкомитета по ремонту патентные материалы ООО «РОСТОК» (всего 9 файлов, 

в т.ч: патенты, сертификаты, свидетельства, описание формулы изобретения). 

 

3. Об участии представителей организаций в подкомитете по ремонту 

(рассмотрение информации НП «ОПЖТ», обращений организаций: 

письмо от 12.03.2018 №153/НП ОПЖТ; письмо ТСЗ Титран-Экспресс 

от 08.02.2018 №ТЭ-102-95; письмо Евросиб СПб-транспортные 

системы от 02.03.2018 №035/1214; письмо ВРК-1 от 07.03.2018 

№574/ВРК-1; письмо Комитета НП «ОПЖТ» по грузовому подвижному 

составу от 12.03.2018 №4/ЗПК ) 

Участниками заседания рассмотрена информация обращений от 

организаций: 

- извещение НП «ОПЖТ» об исключении компаний их состава НП 

«ОПЖТ», в частности - ЗАО «Кав-Транс» - организации, которая принимала 

участие в работе подкомитете по ремонту; 

- извещение АО «ТСЗ «Титран-Экспресс» в НП «ОПЖТ» об участии в 

работе заседаний и совещаний следующих представителей: Бычков А.Е., 

Тихонов Е.А., Садыков Р.Р.; 

- обращение «Евросиб СПБ-транспортные системы» о заинтересованности 

участия в работе подкомитета по ремонту в лице Фокина Д.В.; 

- обращение АО «ВРК-1» с предложением о назначении на должность 

заместителя председателя подкомитета главного инженера АО «ВРК-1» 

Рогозина А.Ф. 

- обращение Комитета НП «ОПЖТ» по грузовому подвижному составу о 

целесообразности переизбрания заместителя председателя подкомитета по 

ремонту и рекомендацией на эту должность Танцурина А.Н. – руководителя 

подразделения АО «ПГК». 

В процессе обмена мнениями по вопросам назначения/избрания 

заместителя председателя подкомитета по ремонту отмечены следующие 

позиции: 

- поддерживают кандидатуру Рогозина А.Ф. – АО «ВРК-3», ООО «ТВМ», 

ООО «ИЦ ПВК». 

- поддерживают кандидатуру Танцурина А.Н. – АО «ПГК». 

- предлагается рассмотреть вопрос назначения/избрания заместителя 

председателя подкомитета по ремонту после переработки и утверждения 

«Положения о подкомитете по ремонту» - АО «ТСЗ «Титран-Экспресс», ООО 

«ВРК-Купино». 

Участниками заседания отмечено, что действующий заместитель 

председателя подкомитета по ремонту Виктор Евгеньевич Боднар – генеральный 

директор АО «УВК» имеет значительный опыт и участвует в деятельности 
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подкомитета в течение 6 лет – от момента образования подкомитета в 2012 г с 

последующим переизбранием на эту должность в январе 2017 года. По 

информации секретаря, в настоящее время подкомитет по ремонту не 

располагает информацией о желании В.Е. Боднара завершить деятельность в 

качестве заместителя председателя. 

При рассмотрении вопроса назначения/избрания заместителя 

председателя подкомитета по ремонту отмечено, что целесообразно изначально 

определить функции заместителя председателя и, затем количество должностей 

заместителя председателя подкомитета по ремонту. Как отмечено в итоговых 

решениях заседания подкомитета по ремонту (протокол от 14.12.2017 №6) 

работа подкомитета характеризуется двумя основными направлениями: 

внутренними рассмотрениями и разработками подкомитета (рабочие группы, 

совещания) в которых результативность составила 80% и внешними 

обращениями в адреса Комитетов НП «ОПЖТ», Росжелдор, Комиссии вагонного 

хозяйства, ЦВ ЦДИ ОАО «РЖД» в которых результативность составила 10% от 

потребностей подкомитета. В этой связи целесообразно рассмотреть 

возможность усиления «внешнего» направления деятельности подкомитета за 

счет увеличения количества должностей заместителей председателя 

подкомитета, функциями которых будет продвижение решений подкомитета по 

ремонту на внешних вышестоящих площадках. Функции заместителя 

председателя должны быть изложены в «Положении о подкомитете по ремонту», 

которое в настоящее время находится в стадии переработки. 

Приняты решения: 

3.1 Принять к сведению информацию обращений НП «ОПЖТ», 

организаций  АО «ТСЗ «Титран-Экспресс», «Евросиб СПБ-

транспортные системы», АО «ВРК-1», Комитета по грузовому 

подвижному составу об участии представителей организаций в 

подкомитете по ремонту. 

3.2 Поддержать предложение АО «ТСЗ «Титран-Экспресс» о 

рассмотрении вопроса назначения/избрания заместителя 

председателя подкомитета по ремонту после переработки и 

утверждения «Положения о подкомитете по ремонту». 

 

4. О рассмотрении изменений в ПТЭ (письмо от 12.03.2018 №758/ВРК-3) 

 

Заслушана информация секретаря подкомитета по ремонту в отношении 

обращения АО «ВРК-3» о рассмотрении проекта приказа Минтранса России о 

внесении изменений в ПТЭ РФ. На основе данного обращения проведено 

совещание подкомитета с участием представителей ВРК 1,2,3, ООО «ТВМ», АО 

«ПГК», АО «ВНИИЖТ», ООО «ТРСК», ООО «СКФ», ООО «Трансолушнз 

СНГ». Результаты оформлены протоколом совещания от 20.03.2018 №9 и 

направлены в Комитет по грузовому подвижному составу для последующей 

отправки в Росжелдор с целью учета мнения при корректировке ПТЭ. 

23 апреля в подкомитет поступила копия письма НП «ОПЖТ» (от 

23.04.2018 №281/НП ОПЖТ) в адрес заместителя Министра транспорта РФ с 
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просьбой учесть предложения НП «ОПЖТ» при формировании окончательного 

мнения с приложением материалов, отработанных подкомитетом по ремонту. 

Кроме этого в подкомитет по ремонту поступили предложения ООО 

«НВК» (письмо от 18.04.2018 №233) с комментариями и предложениями к 

изменениям ПТЭ. 

В процессе обмена мнениями от участников заседания поступила 

информация, что публичное рассмотрение изменений в ПТЭ производится на 

сайте, на который многие организации (в т.ч. ВРК1,2,3) отправили материалы 

подкомитета по ремонту. Отмечено, что рассмотрение изменений в ПТЭ 

завершается 25 апреля. В этой связи рекомендовано всем организациям, в т.ч 

ООО «НВК», осуществить размещение своих материалов на сайте до 25 апреля. 

Приняты решения: 

4.1 Принять к сведению информацию подкомитета по ремонту о 

рассмотрении изменений в ПТЭ.  

Прим. – при подготовке протокола поступило обращение от АО 

«ПГК» (письмо от 24.04.2018 №АО-ИД/ТД-402/18) с изложением 

позиции в отношении изменений в ПТЭ РФ – приложение 2). 

 

5. О наиболее важных работах подкомитета по ремонту в 2017г (письмо 

от 14.03.2018 № 166/ НП ОПЖТ; письмо от 14.03.2018 № 169/ НП 

ОПЖТ) 

Заслушана информация секретаря подкомитета по ремонту в отношении 

обращений исполнительной дирекции НП «ОПЖТ» по вопросам наиболее 

важных работ подкомитета по ремонту в 2017 году и по вопросу рассмотрения 

материалов к проведению международного бизнес-форума «Стратегическое 

партнёрство 1520» 6-8 июня в г. Сочи. 

Наиболее важными работами подкомитета в 2017 г являются совместная с 

АО «ВНИИЖТ» отработка документов Руководство по ремонту  и техническому 

обслуживанию колёсных пар грузовых вагонов и Правил аттестации сварщиков. 

Документы утверждены Советом государств-участников Содружества в октябре 

2017г для применения «на пространстве 1520». Другим важным направлением 

стало развитие сервиса кассетных подшипников торговых марок Timken, EPK-

Brenco, SKF: в 2017 году по правилам подкомитета по ремонту сертифицировано 

25 вагоноремонтных предприятий, в апреле и ноябре проведены дистанционные 

технические занятия по кассетам, участие в которых в каждом случае приняли 

более  1200 чел из более чем120 вагоноремонтных предприятий, в том числе 

России, Казахстана, Эстонии, Латвии. Так же подкомитетом разработан проект 

документа Порядок проведения расследования для кассетных подшипников, 

который с июля 2017г по настоящее время находится в опытной апробации в АО 

ВРК 1,2,3 (письмо подкомитета от 15.03.2018 №19). 

В части подготовки к международному бизнес-форуму подкомитет 

сообщил об отсутствии предложений (письмо подкомитета от 15.03.2018 №20). 

Приняты решения: 

5.1 Принять к сведению информацию о наиболее важных работах 

подкомитета по ремонту в 2017г.  
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6. О не выполнении требований Регламента расследования причин 

отцепки грузового вагона (письмо от 14.03.2018 №59/ВПК ОПЖТ, 

письмо Новотранс от 20.02.2018 №05/П) 

ООО «РК Новотранс» обратился в Комитет по грузовому подвижному 

составу с информацией о не выполнении требований Регламента расследования 

причин отцепки грузового вагона, отмечая, что его невыполнение может 

привести к убыткам в копаниях. Письмо содержит изложение позиции ООО «РК 

Новотранс» на 2 л. 

По информации секретаря подкомитета по ремонту отмечено, что при 

Комитете по грузовому подвижному составу функционирует постоянно 

действующая рабочая группа «по Регламенту» (руководитель группы – 

заместитель председателя Комитета по грузовому подвижному составу С.Е. 

Гончаров), в состав которой входят представители подкомитета по ремонту в 

лице А.Ф.Рогозин – главный инженер АО «ВРК-1» и Д.Г.Русин – начальник 

Управления АО «ВРК-2». В этой связи целесообразно передать обращение ООО 

«РК Новотранс» представителям подкомитета в рабочей группе «по Регламенту» 

для детальной проработки и учета позиции ООО «РК Новотранс» при внесении 

изменений в Регламент. 

По информации участников заседания отмечено, что совещания данной 

рабочей группы происходят достаточно редко, последнее совещание проведено 

в декабре 2017г.  

Приняты решения: 

6.1 Просить представителей подкомитета по ремонту в рабочей группе 

«по Регламенту» Рогозина А.Ф. – главного инженера АО «ВРК-1» и 

Русина Д.Г. – начальника Управления АО «ВРК-2» рассмотреть 

обращение и учесть предложения  ООО «РК Новотранс» при 

внесении изменений в Регламент 

6.2 Просить представителей подкомитета по ремонту в рабочей группе 

«по Регламенту» Рогозина А.Ф. – главного инженера АО «ВРК-1» и 

Русина Д.Г. – начальника Управления АО «ВРК-2» информировать 

подкомитет по ремонту о результатах рассмотрения обращения ООО 

«РК Новотранс», изложенного письмом от 20.02.2018 №05/П. 

 

7. О пролонгации на 2018г договора по предоставлению анализа по 

поглощающим аппаратам (письмо от 15.03.2018 №61/ВПК ОПЖТ) 

В соответствии с решениями заседания подкомитета по ремонту, по 

обращению АО «ПГК» в части расширения аналитического материала ПКБ ЦВ 

данными для поглощающих аппаратов классов Т1, Т2, Т3 в разрезе классов, 

моделей, производителей (вопрос 8.5 заседания №1 от 01.02.2018) подкомитетом 

направлено письмо в адрес Комитета по грузовому подвижному составу с 

просьбой поддержать данное предложение и выполнить такой анализ в рамках 

договора между НП «ОПЖТ» и ПКБ ЦВ об анализе рекламационно-

претензионной работы в вагонном хозяйстве. 

Со стороны Комитета в адрес исполнительной дирекции НП «ОПЖТ» 

направлено письмо о пролонгации договора с ПКБ ЦВ на 2018г (от 15.03.2018 

№61/ВПК ОПЖТ). 
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Со стороны ПКБ ЦВ в подкомитет по ремонту направлен справочно-

аналитический материал по работе поглощающих аппаратов классов Т1, Т2, Т3 

по итогам 2017г (письмо от 16.04.2018 №529/ПКБЦВ – на 20л.). Так же от ПКБ 

ЦВ поступила информация о готовности рассмотреть и другие вопросы и 

пожелания подкомитета по ремонту. 

Приняты решения: 

7.1 Принять к сведению информацию о пролонгации на 2018г договора 

по предоставлению анализа по поглощающим аппаратам. 

7.2 Просить подкомитет по ремонту направить справочно-аналитический 

материал по работе поглощающих аппаратов классов Т1, Т2, Т3 по 

итогам 2017г (письмо от 16.04.2018 №529/ПКБЦВ – на 20л.) в адреса 

участников подкомитета по ремонту. 

7.3 Принять к сведению готовность ПКБ ЦВ ОАО «РЖД» по 

рассмотрению вопросов и пожеланий подкомитета по ремонту. 

 

8. Об аттестации подразделений неразрушающего контроля (письмо от 

14.03.2018 №60/ВПК ОПЖТ; письмо АО «УВК» от 22.02.2018 №335) 

Рассмотрены материалы обращения АО «УВК» по вопросу 

целесообразности внесения в область аттестации проведения феррозондового и 

магнитопорошкового метода неразрушающего контроля, аннулированных 

протоколом 54 Совета по ЖД транспорту государств участников Содружества от 

18-19 мая 2011г. 

В подкомитет по ремонту поступила копия ответа на обращение АО 

«УВК», направленная подкомитетом по НК в адрес Комитета по грузовому 

подвижному составу (от 20.04.2018 №3), в котором подкомитет по НК  сообщает, 

что при отсутствии в действующей ремонтной документации требования 

проведения НК феррозондовым методом отсутствует и необходимость 

включения этого метода в заявляемую область аттестации лаборатории НК 

Приняты решения: 

8.1 Принять к сведению разъяснение подкомитета по НК в части 

отсутствия необходимости включения феррозондового метода в 

область аттестации в случае отсутствия в действующей ремонтной 

документации требований проведения НК феррозондовым методом. 

8.2 Просить подкомитет по ремонту направить разъяснение подкомитета 

по НК (письмо от 20.04.2018 №3) в адреса участников заседания по 

запросу организаций. 

 

9. О конкурсе «Лучший специалист по осмотру и ремонту грузовых 

вагонов – 2018» (письмо от 30.03.2018 №70/ВПК ОПЖТ) 

Рассмотрены материалы по обращению Национального союза 

железнодорожников об организации содействия в участии специалистов по 

осмотру и ремонту грузовых вагонов предприятий членов Некоммерческого 

Партнерства в отборочном туре Всероссийского конкурса профессионального 

мастерства в номинации «Лучший специалист по осмотру и ремонту грузовых 

вагонов -2018» который пройдет на площадке АО «НПК «Уралвагонзавод им. 

Ф.Э. Дзержинского».  
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По результатам опроса вагоноремонтных организаций Подкомитетом в 

адрес Комитета направлено письмо (от 12.04.2018 №31) в котором сообщается 

об отсутствии желающих принять участие в данном конкурсе, поскольку 

вагоноремонтные организации не располагали сведениями о подготовке 

Всероссийского конкурса, отборочные туры по поиску достойных кандидатов- 

участников не проводились. В бюджетах организаций на 2018г денежные 

средства для оплаты участия в подобных мероприятиях не предусмотрены. 

По информации АО «ВРК-1» данный вопрос рассматривался в компании, 

однако решение об участии в конкурсе не принято, ввиду того что данный 

конкурс предназначен для осмотрщиков вагонов и не отражает специфики 

вагоноремонтных предприятий. 

По информации АО «ПГК» решение по участию в конкурсе принято. 

Приняты решения: 

9.1 Принять к сведению информацию о конкурсе «Лучший специалист по 

осмотру и ремонту грузовых вагонов – 2018». 

 

10. Рассмотрение поручений Комитета по грузовому подвижному составу 

(протокол от 28.02.2018 №1/18 КГПС) 

10.1 п. 13. Поручить подкомитету по ремонту вагонов создать рабочую 

группу по определению назначенного ресурса (назначенного срока 

службы) цилиндрических подшипников буксовых узлов грузовых 

вагонов и их ремонтопригодности. К работе привлечь всех 

заинтересованных членов комитета.  Срок 1 квартал 2018 г 

Вопрос рассмотрен подкомитетом по ремонту на совещании 17.04.2018 

протокол №12, по результатам которого принято решение о создании рабочей 

группы в составе  организаций АО «ПГК»,  АО «ВНИИЖТ», АО «ВРК-2»,  

АО «ВРК-3», АО «ВРК-1», ООО «НВК»,  ООО «ТД ЕПК», АО «ТСЗ «Титран-

Экспресс», ООО «ТВМ»,  ООО «ВРК «Купино», ООО «ИЦ ПВК» с началом 

деятельности с мая 2018г. К работе привлечь представителей ООО «ГПЗ» (г. 

Вологда) и ОАО «Оскольский подшипниковый завод ХАРП». 

В подкомитет по ремонту поступило обращение ООО «ВРК-Купино» с 

изложением позиции по сроку службы и ремонтопригодности подшипников 

(письмо от 23.04.2018 №121). прим. - при подготовке протокола поступило 

обращение от АО «ПГК» (письмо от 24.04.2018 №АО-ИД/ТД-402/18) 

Данные обращения будут рассмотрены на рабочей группе. 

Приняты решения: 

10.1.1 Принять к сведению информацию о создании при подкомитете по 

ремонту рабочей группы по сроку службы и ремонтопригодности 

цилиндрического подшипника с началом деятельности с мая 2018г. 

10.1.2 Просить рабочую группу «по подшипнику» рассмотреть обращения 

ООО «ВРК-Купино» (письмо от 23.04.2018 №121) и АО «ПГК»  

(письмо от 24.04.2018 №АО-ИД/ТД-402/18). 

10.1.3 Просить участников заседания направить в подкомитет по ремонту 

позицию в отношении срока службы и ремонтнопригодности 

подшипника, информацию по закупкам подшипников в части 
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способности изготовителя подшипников изготавливать требуемый 

объём для рассмотрения данных вопросов на рабочей группе. 

 

10.2 п.17. Руководителям подкомитетов организовать публичное 

обсуждение и рассмотрение проектов «Тележка двухосная модель 18-

100. Руководство по ремонту. УКБВ-130-2017 РД» и «Тележка 

двухосная модель 18-100. Технические условия на ремонт. 

УРТМ.660136.007 УС УК» на площадках профильных подкомитетов. 

Срок – апрель 2018 г. 

Вопрос рассмотрен подкомитетом по ремонту на совещании 19.04.2018 

протокол №14, по результатам которого принято решение о создании рабочей 

группы в составе  организаций АО «ПГК», ООО «ВРК «Купино», АО «ВРК-1», 

АО «ВРК-3», ООО «ТВМ», АО «ВРК-2», АО «ТСЗ «Титран-Экспресс», ООО 

«ИЦ ПВК», ООО «НВК», АО «Атайвагон» (дистанционно), ООО 

«УРАЛХИМТРАНС»,  ООО «ВКМ», АО НПК «Уралвагонзавод» с ожиданием 

информации от АО «НПК Уралвагонзавод» по вопросам протокола совещания, 

предоставления в подкомитет актуальных редакций руководящего документа по 

ремонту и технических условий с началом рассмотрения проектов документов в 

первой декаде июня 2018г. 

Прим. - в процессе подготовки протокола поступило обращение АО 

«ПГК» с изложением позиции в отношении ремонтных документов на тележку 

18-100 разработки НПК УВЗ (письмо от 24.04.2018 №АО-ИД/ТД-402/18) 

Приняты решения: 

10.2.1 Принять к сведению информацию о создании при подкомитете по 

ремонту рабочей группы по рассмотрению ремонтной документации 

УВЗ на тележку модели 18-100 с началом рассмотрения проектов 

документов в первой декаде июня 2018г. 

10.2.2  Просить рабочую группу рассмотреть обращение АО «ПГК» в части 

ремонтных документов на тележку 18-100 (письмо от 24.04.2018 

№АО-ИД/ТД-402/18). 

 

10.3 п. 24. Поручить подкомитету по ремонту вагонов рассмотреть вопрос 

образования рабочей группы по подготовке предложений для 

реализации пилотного проекта внедрения технологии Блокчейн для 

управления жизненным циклом деталей грузовых вагонов, с участием 

заинтересованных членов комитета. Срок 1 квартал 2018 г 

Участниками заседания рассмотрен вопрос по образованию рабочей 

группы по внедрению технологии Блокчейн. Отмечено, что создание отдельной 

рабочей группы не предусматривается, а вопросы применения данной 

технологии будут рассмотрены в рамках действующей при подкомитете по 

ремонту рабочей группы по взаимодействию со станкостроительными 

организациями. Данная рабочая группа действует при подкомитете по ремонту с 

января 2018г, совещания проходят еженедельно по средам в офисе АО «ВРК-3». 

Рабочая группа рассматривает вопросы съёма и передачи  с оборудования депо 

(в основном станочного оборудования) текущей информации о параметрах 

обрабатываемых деталей и работе оборудования, сбора и хранения этой 
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информации. В настоящее время проводятся работы по организации сбора 

информации в части геометрии колёсных пар при входном и выходном контроле 

и съёма параметров работы колёсотокарных станков в ВЧДр Тула (АО «ВРК-3») 

с перспективой распространения наработок на другие детали вагонов (детали 

тележек, автосцепки) и другого оборудования депо.  

Целесообразно рассмотреть  применение технологии Блокчейн в рамках 

данной рабочей группы, учитывая вопросы совместимости данной технологии 

распределенного хранения информации с применяемой в ГВЦ ОАО «РЖД» 

технологией централизованного сбора и хранения информации. 

Приняты решения: 

10.3.1 Согласиться с рассмотрением применения технологии Блокчейн в 

вагоноремонтном комплексе в рамках действующей при 

подкомитете по ремонту рабочей группы по взаимодействию со 

станкостроительными организациями. 

10.3.2  Просить подкомитет по ремонту направить материалы (протоколы) 

рабочей группы «со станкостроителями» в ООО «ФИНЭКС Качество» 

для предварительного ознакомления. 

10.3.3  Просить подкомитет по ремонту направить материалы ООО 

«ФИНЭКС Качество» по технологии Блокчейн в адреса участников 

подкомитета по ремонту для ознакомления. 

10.3.4  Просить представителей ООО «ФИНЭКС Качество» принять участие 

в совещаниях рабочей группы «со станкостроителями» по 

приглашению подкомитета по ремонту. 

 

10.4 п. 25. Рабочей группе подготовить технические требования на 

разработку Автоматизированной системы управления жизненным 

циклом деталей грузовых вагонов на основе технологии Блокчейн, 

обеспечивающей идентификацию и прослеживаемость деталей на 

всех стадиях жизненного цикла. Срок 3 квартал 2018 г. 

См. п.10.3 настоящего протокола. 

Приняты решения 

10.4.1  Просить рабочую группу «со станкостроителями», совместно с 

представителями ООО «ФИНЭКС Качество» и другими 

заинтересованными организациями  рассмотреть возможность 

подготовки технических требований на разработку 

Автоматизированной системы управления жизненным циклом 

деталей грузовых вагонов на основе технологии Блокчейн, 

обеспечивающей идентификацию и прослеживаемость деталей на 

всех стадиях жизненного цикла применительно к вагоноремонтным 

предприятиям. 

 

10.5 п.29. Поручить подкомитетам рассмотреть на профильных площадках 

предложенный комплекс антивандальных приспособлений на 

предмет применения в эксплуатации (прим – обращение Новотранс). 

Срок 2 квартал 2018 г 
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Участники заседания отмечают, что обращение Новотранс рассмотрено 

подкомитетом по ремонту в декабре 2017г (п.6 протокола заседания от 

14.12.2017 №6). Предложение Новотранс об установке антивандальных 

устройств не поддерживается, поскольку нарушается конструкция вагона. 

Рекомендовано вагоностроительным организациям рассмотреть вопрос 

оснащения вагонов антивандальными устройствами при проектировании 

вагонов. 

Приняты решения 

10.5.1  Подтвердить ранее принятые подкомитетом по ремонту решения в 

отношении обращения Новотранс (п.6 протокола заседания 

подкомитета по ремонту от 14.12.2017 №6), 

 

11. Разное 

11.1 Выставка Металлообработка 2018, Москва,  Экспоцентр, 14-18 мая 

2018г 

Заслушана информация ООО «РОСТОК» о проведении выставки 

«Металлообработка» и приглашении к посещению участников подкомитета по 

ремонту. В рамках выставки, при соответсвующем решении заседания 

подкомитета по ремонту может быть проведено специальное мероприятие, в т.ч: 

выездное заседание подкомитета, совещание, совещание рабочей группы либо 

посещение организациями участников подкомитета выставочных экспозиций. В 

процессе мероприятия может быть организован обмен информацией, обмен 

мнениями по тематике общих или предметных вопросов между 

станкостроителями и вагоноремонтными предприятиями. Выставка будет 

проходить в период 14-18 мая 2018г в г. Москва, Экспоцентр. 

Приняты решения 

11.1.1  Принять к сведению информацию ООО «РОСТОК» о проведении 

выставки «Металлообработка», 

 

11.2 О формировании основных задач подкомитета по ремонту на период 

2018-2020гг; 

По поручению председателя подкомитета по ремонту И.А.Волокитина 

участникам заседания доведена информация о планировании на среднесрочную 

перспективу в период 2018-2020гг основных задач и работ подкомитета. Работа 

будет проводиться на основе предложений участников подкомитета, после чего 

все предложения будут обобщены, рассмотрены на совещании или заседании 

подкомитета и в согласованном виде переданы председателю подкомитета на 

утверждение и последующую реализацию в рамках подкомитета по ремонту. 

Приняты решения 

11.2.1  Просить участников подкомитета по ремонту направить в 

подкомитет предложения для формирования плана основных задач и 

работ подкомитета в период 2018-2020гг, 

11.2.2 Просить подкомитет по ремонту организовать работу по 

рассмотрению и согласованию поступивших предложений в план 

основных задач и работ подкомитета в период 2018-2020гг. 
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11.3 Информационное письмо Госжелдорнадзор от 20.04.2018 

№УГЖДН/02 о ремонтной документации на тележку 18-100 (письмо 

АО «ВРК-3» от 23.04.2018 №исх-1277/ВРК-3) 

Участниками заседания рассмотрено информационное письмо 

Госжелдорнадзор от 20.04.2018 №УГЖДН/02 в котором затрагиваются 

требования нормативно-технической документации по ремонту тележек 

грузовых вагонов модели 18-100 и их аналогов. 

В частности, данное письмо содержит информацию о нарушениях 

вагоноремонтными предприятиями требований РД 32 ЦВ 052 при ремонте 

тележек 18-100  в части необходимости наличия чертежей изготовителя а так же 

оборудования тележек износостойкими элементами по проектам модернизации 

М 1696 и С 03.04 в виду отсутствия данных проектов в конструкторской 

документации изготовителя. 

Участниками заседания отмечается беспокойство в части последствий от 

последующего применения Госжелдорнадзором изложенных данным 

информационным письмом замечаний, способных в перспективе значительно 

осложнить ремонт и эксплуатацию грузовых вагонов. Такими осложнениями 

могут стать уменьшение межремонтной наработки и норматива пробега после 

ремонта с 2 лет и  160 тыс км до 1 года и 110 тыс км пробега при запрете 

использования проектов модернизации М1698 и С 03.04, запрета допуска на пути 

общего пользования вагонов отремонтированных без наличия в ремонтной 

документации чертежей изготовителя. Так же при отказе от проектов М 1698 и 

С 03.04 и изъятия износостойких элементов может ожидаться массовая 

выбраковка боковых рам тележек по износу буксового проёма. 

В связи с изложенным участники заседания считают целесообразным 

направить запрос в ПКБ ЦВ ОАО «РЖД» в отношении требований 

информационного письма Госжелдорнадзор с целью получения компетентного 

мнения разработчика действующей ремонтной документации РД 32 ЦВ 052 в 

части легитимности данного документа, правомочности применения при 

ремонте тележек износостойких элементов по проектам М 1698 и С 03.04 а так 

же возможности передачи вагоноремонтным предприятиям чертежей 

изготовителя тележки или разъяснений о согласовании с изготовителем 

отсутствия данных чертежей в ремонтной документации. 

Так же участники заседания считают необходимым учесть 

информационное письмо Госжелдорнадзор при рассмотрении других ремонтных 

документов, в частности – РД 32 ЦВ 082-2006 и ремонтной документации на 

тележку 18-100 подготовленной НПК Уралвагонзавод, которые 

рассматриваются рабочими группами подкомитета по ремонту в текущем году. 

Приняты решения 

11.3.1  Просить ООО «ТВМ» и ООО «ВКМ» Ст. Оскол совместно с 

подкомитетом по ремонту подготовить обращение в ПКБ ЦВ ОАО 

«РЖД» в отношении требований информационного письма 

Госжелдорнадзор от 20.04.2018 №УГЖДН/02, 

11.3.2 Просить подкомитет по ремонту направить в ПКБ ЦВ ОАО «РЖД» 

запрос в отношении требований информационного письма 
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Госжелдорнадзор от 20.04.2018 №УГЖДН/02. (прим – письмо 

подкомитета по ремонту от 03.05.2018 №35 направлено в ПКБ ЦВ) 

 

 

 

 



17 

 

Приложение 1   

Присутствовали 

 

№

пп 

ФИО должность организация 

1/а Боднар Виктор 

Евгеньевич 

генеральный 

директор 

АО «УВК» 

2 Рогозин Андрей 

Фёдорович 

главный инженер АО «ВРК-1» 

3 Дёрышев Вадим 

Николаевич 

зам. начальника 

отдела 

АО «ВРК-2» 

4 Петров Александр 

Владимирович 

заместитель 

генерального 

директора 

АО «ВРК-3» 

5 Сивов Роман 

Вячеславович 

главный инженер  АО «ВРК-3» 

6 Шилова Надежда 

Викторовна 

начальник отдела ООО «ТВМ» 

7 Худокормова Марина 

Владимировна 

главный технолог ООО "ВКМ" 

8 Гусельников Александр 

Михайлович 

директор филиала ООО «УРАЛХИМ-

ТРАНС» 

9 Тихонов Евгений 

Алексеевич 

директор технической 

дирекции 

АО «ТСЗ «Титран-

Экспресс» 

10 Кораблев Евгений 

Викторович 

руководитель отдела 

тех. развития 

ООО «ВРК 

«Купино» 

11 Сысоенко Светлана 

Николаевна 

ведущий 

юрисконсульт 

ООО «ВРК 

«Купино» 

12 Танцурин Алексей 

Николаевич 

начальник 

департамента 

АО «ПГК» 

13 Кемеж Александр 

Николаевич 

заместитель 

начальника 

департамента 

АО «ПГК» 

14 Козлова Татьяна 

Евгеньевна 

менеджер проектов ООО «Трансолушнз 

СНГ» 

15 Рябов Николай 

Геннадьевич 

главный специалист ООО «ИЦПВК» 

16 Фёдорова Надежда 

Константиновна 

главный технолог  ООО «ВНИЦТТ» 

17 Абраменко Денис 

Николаевич  

к.т.н., IWE, тех. 

эксперт НАЦ 

"Сварка" 

 

АО «ВНИИЖТ» 



18 

 

18 Парамонов Михаил 

Петрович 

руководитель 

проектов 

ООО «ФИНЭКС 

Качество» 

19 Кодичев Вадим 

Анатольевич 

генеральный 

директор 

ООО «РОСТОК» 

20 Иванов Игорь 

Алексеевич 

пом. ген. директора 

АО «ВРК-3» 

секретарь 

подкомитета 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


