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Списки участников заседания прилагаются (Приложение 1) 

 

Повестка заседания: 

 

1. Рассмотрение вопросов сервисного ремонта кассетного подшипника в 

условиях массового их поступления из эксплуатации в ремонт (п. 29 

протокола от 01.06.2018 №2/18 КГПС) и иных вопросов, связанных с 

обслуживанием и ремонтом колёсных пар грузовых вагонов, 

оснащенных коническими роликовыми подшипниками кассетного 

типа производства SKF, EPK-Brenco, Timken в условиях 

вагоноремонтных предприятий. 

2. Разное 

2.1 Об участии в семинаре на тему: «Организация тяжеловесного 

движения. Локализация производства подвижного состава» 

Австралия (письмо от 08.08.2018 № 485/НП ОПЖТ).; 

2.2 Об участии в совещании подкомитета по вагоностроению по 

вопросу организации нанесения меток при плановом ремонте 

вагонов. Предложение ГК «ЭРИНТЕК» (письмо от 14.08.2018 №98/ 

ПВС ОПЖТ) 

 

Выступили: Волокитин И.А., Джепко С.А., Хвостов А.В., Федотова Л.А., 

Тихонов Е.А., Кемеж А.Н., Пугачев М.И., Кузнецов Н.В., Козлова Т.Е., Жуков 

М.С., Беляев Э.В., Бахмат В.П., Иванов И.А. 
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Общая информация: 

 

Информация о деятельности подкомитета по ремонту в части организации 

сервиса кассетных подшипников 

(апрель 2016 - август 2018) 

 

Началом работы подкомитета по ремонту в части организации сервиса 

кассетных подшипников следует считать апрель 2016г, когда состоялось 

заседание подкомитета по ремонту по готовности вагоноремонтных 

предприятий к ремонту колёсных пар грузовых вагонов с кассетным 

подшипником (протокол от 20.04.2016 №2). Последующая работа подкомитета 

производилась в логике принятых решений указанного заседания.  

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». 

Подкомитетом проведена собственная разработка единой документации 

по сервису. Разработаны и применяются:  

 Диагностическая карта (утверждена НП «ОПЖТ» и применяется с 

2016г); 

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

 Порядок проведения расследования отказа подшипника (проект, 

находится в опытной апробации в ВРК 1,2,3 с 2017г); 

От начала работ по проведению добровольной сертификации 

предприятий на монтаж/демонтаж кассетных подшипников, которая 

проводится по правилам подкомитета по ремонту,  по состоянию на август 

2018г сертификат хотя-бы одного изготовителя имеют 77 предприятий (депо и 

заводы): 

 70 в России; 

 6 в СНГ (Казахстан, Беларусь); 

 1 в Европе (Латвия). 

В том числе: 

Холдинг ОАО «РЖД» (всего 51) 

ВРК-1 (всего 6): Ленинск-Кузнецкий, Магнитогорск, Сольвычегодск, 

Тосно, Хабаровск, Улан-Удэ. 

ВРК-2  (всего 31): Челябинск, Кавказская, Каменоломни, Лиски, 

Московка, Ярославль, Вязьма, Комсомольск, Курск, Льгов, Мурманск, 

Партизанск, Пермь, Ряжск, Серов, Ст. Оскол, Чита, Аскиз, Волховстрой, 

Зелецино, Зуевка, Коноша, Орск, Прохладная, С-Пб-Витебский, Узловая, 

Череповец, Белово, Кочетовка, Тында, Иркутск. 
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ВРК-3 (всего 14) Валуйки, Курган, Нефтяная, Сасово, Топки, Болотная, 

Барабинск, Ужур, Белогорск, Зима, Гороблагодатская, Муром, Златоуст (ВУ  

Бердяуш), Красноуфимск. 

Заводы и депо РФ (всего 18) 

ООО «ТВМ» (всего 3): Готня, Свободненский ВРЗ, Черемхово;  

ООО «ГК Новотранс» (всего 3): ВРП, Каширский ВРЗ, Кузбасское ВРП; 

ООО «НВК» (всего 2): Арчеда, Унеча; 

Вагоноремонтные предприятия: Балахонцы, Грязи, ВКМ Ст. Оскол, ТСЗ 

Титран-Экспресс, АО УВК, Мураши, Железногорский ВРЗ, Рославльский ВРЗ, 

Тамбовский ВРЗ, ВРД Бурея. 

Пассажирский комплекс РФ (всего 1)  

ЛВЧД Челябинск (ФПК) 

СНГ (всего 6) 

Казахстан: Балхаш, Аякозское, Карагандинское, Павлодарское ВЧД.  

Беларусь: Гомельский ВСЗ, Минский ВРЗ. 

Европа (всего 1) 

Латвия: Даугавпилсский ЦРВ. 

Добровольная сертификация в 2018г запланирована в 46 предприятиях и 

по состоянию на август проведена в 17 предприятиях, в т.ч:  

Россия – всего 14 в т.ч: ВРП Новотранс; ВРД Бурея; Улан-Удэ (ВРК-1); 

Иркутск (ВРК-2); Болотная, Ужур, Барабинск,  Белогорск, Зима, Сасово, 

Гороблагодатская, Муром, ВУ Бердяуш, Красноуфимск (ВРК-3): 

СНГ – всего 2: ВЧД Аякозское, ВЧД Павлодарское (Казахстан);  

Европа – всего 1: Даугавпилсский ЦРВ (Латвия). 

Подкомитетом проводится распространение опыта работы с кассетным 

подшипником. С 2016г по н.в. 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. 

В отношении ремонта 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. 

Изготовители подшипников 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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Рассмотрение вопросов повестки заседания: 

 

1. Рассмотрение вопросов сервисного ремонта кассетного подшипника в 

условиях массового их поступления из эксплуатации в и иных 

вопросов, связанных с обслуживанием и ремонтом колёсных пар 

грузовых вагонов оснащенных коническими роликовыми 

подшипниками кассетного типа производства SKF, EPK-Brenco, 

Timken в условиях вагоноремонтных предприятий 

 

В процессе заседания рассмотрено обращение Комитета НП «ОПЖТ» по 

грузовому подвижному составу (письмо от 28.05.2018 №99/ВПК ОПЖТ), 

письмо АО «ПГК» от 22.05.2018 №АО-ИД/ТД-750/18, заслушаны мнения 

организаций: 

 

АО «ПГК»: в 2021г ожидается потребность в ремонте 36 тыс. кассетных 

подшипников, территориально распределённых по всей стране. Приобретать 

такое количество новых подшипников нецелесообразно ввиду их высокой 

стоимости, направить их в ремонт в существующих условиях (прим.: в 

сервисные центры при заводах изготовителях) ПГК не сможет в виду 

территориальной удалённости. Кассетные подшипники появились на сети более 

10 лет назад и за это время изготовители не сделали абсолютно ничего: 

отремонтировать нигде нельзя, привезти в ремонт нельзя, создать условия 

транспортировки с мест ремонта колёсных пар тоже нельзя. Парк вагонов на 

кассетных подшипниках увеличивается, поэтому коллапс всё ближе и ближе. 

Сегодня, в созданных изготовителями существующих реалиях, переход на 

кассетный подшипник практически невозможен. В части создания оборотного 

запаса: на территории России происходят отцепки вагонов ПГК, на замену 

подшипников нет, вагоны простаивают. Запасов подшипников на сети дорог ни 

одним изготовителем не создано и предпосылок к их созданию не видно. 

Отправка владельцем вагона подшипника в ремонт с Дальнего Востока, 

например в сервисный центр в Саратов невозможна. В отношении анализа по 

надёжности кассетного подшипника вопрос необходимо проработать более 

детально, поскольку приведённые ПКБ ЦВ цифры (прим. доклад ПКБ ЦВ на 

заседании НПС ОПЖТ 03.08.2018) должны быть отнесены к парку. В 

отношении проекта Порядка расследования – был создан документ, который 

при расследованиях должен определить виновен изготовитель в отцепке или 

нет. На НПС ОПЖТ было предложение: отказ подшипника во всех случаях 

отдавать за изготовителем, поэтому предлагается поддержать данное 

предложение и разработать соответствующий регламент, который будет 

предусматривать во всех случаях виновность изготовителя, а он в свою очередь 

будет доказывать неправомерность отцепки или неправильную установку 

тележки. При переходе на кассетный подшипник, по мнению ПГК существуют 

определённые риски. Так, срок 8 лет и пробег 800 тыс никак не привязаны к 

модели вагона и сегодня вагон или не «добегает» или «перебегает» эти 

нормативы. Следующая проблема -  ПГК приобрели вагоны УВЗ и 

эксплуатировали по требованиям нормативной документации. Затем эта 



5 

 

нормативная документация по требованиям минимальной толщины обода 45мм 

при выпуске из плановых видов ремонта была изменена и новые требования не 

позволяют «докатать» вагон до 8 лет и, в следствии этого подшипники нужно 

будет менять через каждые 5 лет. 

Предложения АО «ПГК»: 

В текущем году получить от изготовителей подшипников программу до 

2021г по размещению ремонтных центров; 

Провести анализ (ПГК готово предоставить данные) по эффективности 

работы кассетного подшипника, что-бы подстроить срок службы и пробег 

подшипника по родам подвижного состава; 

Переделать Регламент отцепки и ведения рекламационной работы, 

который будет предусматривать во всех случаях виновность изготовителя 

подшипника. 

Получить информацию изготовителей вагонов и координировать 

действия по изменениям в нормативной документации требований к колёсным 

парам, влияющих на срок эксплуатации кассетного подшипника. 

Титран-Экспресс: надёжность кассетного подшипника доказана – она 

точно есть. В выступлении ПГК были замечания к изготовителям кассетных 

подшипников об отсутствии оборотного запаса подшипников на сети. На НПС 

ОПЖТ была информация, что СКФ готов организовать такие запасы, но есть не 

решенные вопросы: как это будет учитываться, кто будет развозить 

подшипники по сети (производитель?), куда нужно отвезти подшипники, где 

создать эти пункты – вопрос к владельцам вагонов. Где будут выходить 36 тыс. 

кассет в 2021г, в каком депо? Производитель сделает эти пункты на 

Октябрьской дороге, а вагоны будут на Дальневосточной – такой оборотный 

запас никому не нужен. Поэтому в первую очередь необходима информация от 

операторских компаний где нужно размещать запас и пункты ремонта. В 

отношении проекта Порядка расследования отказов по кассетному подшипнику 

– поддерживаем ПГК, возражаем против применения этого не утверждённого 

документа. На заседании подкомитета по вагоностроению было принято 

решение обратиться в ЦВ ОАО «РЖД» не применять данный проект Порядка 

расследования, поскольку уже в Актах-рекламациях ВУ-41 имеется ссылка на 

этот не утверждённые документ. Проект Порядка не рассматривался в рамках 

подкомитетов по вагоностроению, эксплуатации НП «ОПЖТ» и по мнению 

вагоностроителей он несколько однобокий. По вопросу адаптации кассетных 

подшипников к пробегу 800 тыс км и сроку 8 лет ожидать, что данный пробег 

подойдёт всем вагонам не следует. Этот пробег не подходит даже вагонам 

ТВСЗ, поскольку среднегодовой пробег полувагонов составляет 150 тыс км а 

хоппер-дозаторов 30 тыс км. И если под полувагоном подшипник работает 

эффективно и в целом будет достигать 800 тыс пробега, то под хопрами пробег 

за 8 лет будет составлять 300-400 тыс км. Что делать с подшипником при 

достижении 8 лет – естественно снимать. Гармонизировать срок эксплуатации 

подшипника 8 лет для родов и моделей вагонов не получится. Сейчас этот срок 

ограничивается сроком службы смазки. 

ЕПК-Бренко: на заседании подкомитета по вагоностроению уже было 

озвучено, что от собственников вагонов нужна информация где планируется 
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производить ремонты подшипников. Так же нужна информация от 

вагоноремонтных компаний – планируется-ли закупка подшипников? Сейчас 

дискутируется вопрос, что-бы изготовители подшипников арендовали 

помещения, нанимали персонал, создавали склады, завозили подшипники и 

создавали очередную давальческую схему для вагоноремонтных компаний. Эта 

схема не эффективна и по мнению ЕПК-Бренко вагоноремонтным компаниям 

целесообразно осуществлять закупки через Торговый дом ОАО «РЖД» и 

осуществлять поставки подшипника в депо без привлечения к этой задаче 

изготовителей подшипников. В отношении практики, что все подшипники 

должны ремонтироваться нужно отказываться, поскольку как показал опыт с 

поглощающими аппаратами ремонтировать их, как и кассетные подшипники, в 

каждом депо невозможно. Например – тормозные колодки не ремонтируются, 

они закупаются, развозятся, депо оснащаются централизованно и 

своевременно. Мощности изготовителей подшипников в настоящее время 

обеспечивают и превышают потребность рынка в новом и отремонтированном 

подшипнике как в текущее время, так и на перспективу. При необходимости 

мощности по изготовлению и ремонту подшипников будут наращиваться. В 

отношении организации ремонта подшипников на сети  дорог, как было 

отмечено на заседании НПС ОПЖТ изготовители занимаются этим вопросом: 

СКФ уже организовывает ремонт, ЕПК-Бренко будет это делать. К 2022 – 

2023гг планируется открытие от 1 до 3 точек ремонта подшипников ЕПК-

Бренко, помимо существующего ремонта в г. Саратов. В отношении вопроса 

апробации проекта Порядка расследования сервисной службой ЕПК-Бренко 

получен положительный опыт, использование проекта документа можно 

продолжать. 

АО «ВРК-1»: компанией в 2017-2018гг приобреталось оборудование для 

монтажа-демонтажа. К началу 2019г планируется оснащение 90% всех депо, 

остальные депо будут оснащены в течение 2019г. В отношении создания 

сервиса поддерживается мнение, что должна быть информация от владельцев 

вагонов в каких точках существует потребность в замене (прием неисправного- 

выдача исправного) подшипников и в каких создавать участки по ремонту 

подшипников. В отношении сертификации на монтаж-демонтаж подшипников 

изначально планировалось в 2018г сертифицировать 8 предприятий, а теперь 

производится подготовка 19 предприятий. В отношении организации запасов 

подшипников – подшипник закупается для депо где существует потребность. 

Для организации более широких запасов необходима информация от компаний 

владельцев вагонов. Приобретение запасов подшипника «на авось», без 

подтверждённого спроса осуществляться не будет. 

АО «ВРК-3»: все депо компании оснащены оборудованием и 

инструментом для проведения монтажа-демонтажа кассетных подшипников, 

активно проводится сертификация со стороны сервисных служб ЕПК-Бренко, 

Тимкен, СКФ. Например, в августе со стороны ЕПК-Бренко проведено 

посещение депо Златоуст, вагонного участка Бердяуш, депо Красноуфимск. Со 

стороны сервисной службы СКФ проведено посещение депо Кемь. По 

результатам посещений успешно прошли сертификацию ВУ Бердяуш, ВЧДр 

Красноуфимск и Кемь. К ВЧДр Златоуст имеются замечания к оборудованию, 
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после устранения которых депо так же будет выдан сертификат. В этой связи 

выражаем благодарность сервисным службам ЕПК-Бренко, СКФ и Тимкен за 

активное и плодотворное сотрудничество. К 2019 году ожидается увеличение 

количества сертифицированных депо и готовность к работе с кассетным 

подшипником остальных депо компании, с тем, что-бы при поступлении 

колёсной пары с кассетным подшипником из эксплуатации, каждое депо ВРК-3 

могло оперативно выполнить качественный ремонт. Сегодня наличие 

небольших запасов подшипников имеется в некоторых депо компании. В 

настоящее время с некоторыми организациями владельцами вагонов 

прорабатываются вопросы потребности в наличии запасов подшипников под 

интересы данных организаций. В целом АО «ВРК-3» намерена отрабатывать 

потребности рынка по всем направлениям: ремонт колёсных пар с кассетой,  

организация запасов подшипников, организация ремонта подшипников. 

Следует отметить, что поскольку организация ремонта предусматривает 

двухсторонние отношения организаций, наличие договоров и лицензий, данная 

работа не является публичной и, следовательно, не может рассматриваться в 

рамках НП «ОПЖТ». 

Информация руководителя рабочей группы по вопросам работы с 

кассетным подшипником И.А. Иванова: 

Сертификация на монтаж/демонтаж – к настоящему времени 

сертифицировано 77 вагоноремонтных предприятий. В текущем году возникла 

потребность проводить сертификацию по участкам. Как отмечено выше, в АО 

«ВРК-3» 1 августа успешно проведена сертификация вагонного участка 

Бердяуш ВЧДр Златоуст, а 2-го августа при проверке основного депо ВЧДр 

Златоуст  выявлены замечания и сертификат не выдан. В этой связи становится 

необходимым переход на сертификацию не депо в целом как это производилось 

прежде, а на сертификацию каждого отдельного участка в рамках одного 

предприятия: колёсно-роликовых участков, ВКМ, обособленных вагонных 

участков. 

В отношении потенциальной возможности перевода существующей 

добровольной сертификации от подкомитета по ремонту в другие структуры – 

например РСФЖТ, РОСЖЕЛДОР, следует учитывать, что за период от начала 

сертификации в её нынешнем виде (с 2014г) проведена сертификация 70 

вагоноремонтных предприятий России при их общем количестве порядка 200. 

Учитывая, что право на работу с кассетным подшипником имеет каждое 

предприятие и что сертификация носит добровольный и необязательный 

характер, каждая организация самостоятельно принимает решение о 

целесообразности этой работы. Соответственно, предприятие проводит 

подготовку и проходит сертификацию со стороны сервисных служб в целях 

более качественной подготовки персонала, получения опыта работы с кассетой, 

подтверждения со стороны сервисных служб готовности предприятия к работе 

с кассетой. При переходе сертификации в РСФЖТ, РОСЖЕЛДОР она будет 

иметь разрешительный статус, станет обязательной и потребует повторных 

сертификаций при получении удостоверений на клеймо предприятий. В этом 

случае у изготовителей подшипников может не хватить ресурсов на посещение 

большого количества предприятий в короткий промежуток времени. Так же 
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учитывая, что добровольная сертификация предусматривает не только 

подтверждение готовности, но и проведение со стороны сервисных служб 

изготовителей теоретических и практических занятий по работе с кассетой 

считать нецелесообразным преобразование существующей системы 

добровольной сертификации в статус разрешительной. 

В отношении карточки готовности депо – целесообразно рассмотреть 

внесение изменений в части удаления требования по измерению биения шейки 

оси колёсной пары. Сейчас такое требование есть, однако со стороны депо 

отмечено, что данная проверка должна производиться при капитальном 

ремонте колёсной пары с заменой дисков, а монтаж/демонтаж подшипников это 

средний ремонт и, следовательно, данное требование завышено и не 

соответствует Руководству по ремонту и обслуживанию колёсных пар грузовых 

вагонов. Целесообразно рассмотреть данный вопрос в рамках рабочей группы 

для подготовки формы карточки депо на 2019г. 

В отношении внесения изменений в диагностическую карту – в 

подкомитет поступают (в устной форме) некоторые предложения по изменению 

диагностической карты, в частности от вагоностроителей. Эти изменения 

должны гармонизировать или исключить дублирование информации в 

документах План расследования в Регламенте отцепки НП «ОПЖТ», проекте 

Порядка расследования подкомитета по ремонту и собственно в 

диагностической карте. При разработке диагностической карты ставилась 

задача обеспечить удобство работы с картой персонала, который её заполняет 

находясь непосредственно у колеса. Поэтому она сформирована на основе 

опыта сервисных инженеров и предусматривает определённую очерёдность: 

работа с документами, затем осмотр поверхности катания колеса, осмотр 

буксы/адаптера, целостность подшипника и уплотнений и т.д. Внесение 

изменений не улучшит диагностику, и в этой связи целесообразность 

переработки ДК отсутствует. Единственное изменение, которое может быть 

внесено – это требование по обязательному отражению в цифровом формате 

неисправностей поверхности катания колеса, хотя такая возможность 

существует и сегодня. Вопрос целесообразно рассмотреть в рамках рабочей 

группы. 

Комментарий ЕПК-Бренко по диагностической карте: с учетом 

опыта работы и обучения в ВРК-1 от ЕПК-Бренко будут некоторые 

предложения по изменению ДК в части цифровых значений и 

переформатированию карты для удобства её заполнения и исключения 

ошибок. 

В отношении продления апробации проекта Порядка расследований – 

такое продление целесообразно. Данным проектом документа в депо 

упорядочено проведение расследований причин отцепки, исключена 

возможность внесения в план расследования необоснованных решений, работа 

по расследованиям причин отцепки по неисправности кассетного подшипника 

стала прозрачная и осмысленная. По результатам рассмотрения проекта 

Порядка, которые предлагались подкомитетом по вагоностроению, 

подтверждаются решения предложенные подкомитетом по ремонту: принятие 

решений по одной неисправности, определяемой по установленной 
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приоритетности: сначала повреждения, затем наличие неисправностей 

поверхности катания колёсной пары и т.д. Поэтому, несмотря на 

отрицательную позицию подкомитета по вагоностроению с предложением 

запретить использование проекта Порядка, тем не менее подкомитет по 

вагоностроению поддерживает предложенную в проекте Порядка идеологию, 

предлагая перенести её в существующий и утверждённый документ Регламент 

отцепки. Нужно отметить, что с момента утверждения Регламент отцепки 

ежегодно дорабатывается и переутверждается. Последнее утверждение 

состоялось в 2016г после чего практически сразу началась новая переработка, 

которая производится до настоящего времени. Однако, включать в Регламент 

отцепки проект Порядка было бы преждевременным по причине, что данный 

проект находится в стадии апробации. В этой связи целесообразно продолжить 

эту апробацию. 

Позиция Титран-Экспресс и комментарии руководителя рабочей 

группы к апробации проекта Порядка: 

Титран-Экспресс: Сейчас имеется утверждённый Регламент 

отцепки и ведения рекламационной работы, который включает план 

расследования (прим: приложение 8 к Регламенту). В этом плане есть вся 

информация, которая включена в Диагностическую карту. С точки зрения 

упрощения процесса нужно гармонизировать все эти документы. Нужно 

делать нормальный План расследования по грению, из него брать пункты 

которые были бы в диагностической карте в том порядке, в котором они 

приведены в Плане расследования. Порядок расследования (прим – 

подготовленный подкомитетом по ремонту) должен включаться в 

основной Регламент отцепки. Сегодня получается, что у нас есть 

информация в Плане расследования, затем эта же информация, но в 

перевёрнутом виде имеется в Диагностической карте и затем эта же 

информация, но перевёрнутая ещё раз приведена в проекте Порядка. И 

ещё – позиция, что не утверждённые документы нельзя применять на 

РЖД она однозначная и правильная. 

Комментарии РГ: вопрос нужно рассматривать в другой плоскости: 

документ не утверждён НП «ОПЖТ» и он сейчас представляется не в 

виде документа, а виде проекта документа и находится в апробации. 

Титран-Экспресс: тем не менее в официальных Актах-Рекламациях 

ф.ВУ-41 фигурируют ссылки на неутверждённый документ, на котором 

нет ни одной подписи ни одного из руководителей, а имеется только 

приказ по вагоноремонтной Компании. 

Комментарии РГ: в отношении применения не утверждённых 

документов в ф.ВУ-41. Применительно к вопросу ВУ-41: почему 

составляются акты рекламации, если в плане расследования указано, что 

изготовитель ответственности не несёт? В этом случае Акт-Рекламация 

ВУ-41 вообще не должен составляться, а почему его тем не менее 

составляют – это вопрос к составителям Акта-рекламации. Возвращаясь к 

вопросу применения не утверждённых документов: есть проект Порядка 

введённый в апробацию оперативным приказом по предприятию. Кроме 

этого в ВРК-2 есть ещё письма от сервисных служб Тимкен и СКФ, о том, 
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что данные компании делегируют депо представление собственных 

интересов при проведении расследований с использованием проекта 

Порядка. В этой связи было бы не правильным говорить, что работа 

выполняется не корректно, с нарушениями, поскольку утверждённым 

Регламентом отцепки предписано участие в расследованиях 

представителей изготовителей. В данном случае сервисную службу 

представляет вагоноремонтное депо. 

Титран-Экспресс: в этом случае можно ли понимать, что если кто-

то из производителей подшипников делегирует право к расследованию по 

неутверждённому документу, то например Титран-Экспресс сам себе 

внутренним приказом может сделать такой документ и его использовать? 

Не смотря на то, что этот документ потом будет уходить на сеть? 

Комментарии РГ: мы давно это предлагаем, присоединяйтесь к 

апробации. 

Титран-Экспресс: мы не будем использовать не утверждённый 

документ. 

Комментарии РГ: для того, что-бы документ утвердить он должен 

быть выверенным и рабочим. Сделать документ нормальным без 

апробации невозможно.  

Титран-Экспресс: когда сырой и неутверждённый документ 

применяется на сети это не правильно. Тем не менее не выверенный 

документ запустили и он применяется. Сначала его нужно было выверить 

до нормального состояния, потом утвердить и только затем приступать к 

апробации в течение какаго-либо периода, а не так как сделано с этим 

проектом Порядка. 

Комментарии РГ: существует и обратное мнение: в 2016 в 

очередной раз был утверждён Регламент отцепки. Первый раз его 

утвердили примерно в 2013 году и затем ежегодного дорабатывали и 

переутверждали. Очередная переработка производится и теперь. То есть 

получилось, что торопились, утвердили сырой и недоработанный 

документ, который никому не нравится и поэтому требуется его 

постоянная доработка. 

Титран-Экспресс: все документы перерабатываются,  в том числе  

инструкции. Нет документа, который бы проработал 10 лет и не 

изменялся, создать такой документ нельзя. А вот выпустить в работу 

никем не утверждённый документ это не менее не правильно. 

Комментарии РГ: подходов может быть много, они совершенно 

разные и рабочая группа исходит из следующего: есть определённая 

потребность сервисных служб изготовителей подшипников, которые нам 

указывают на неправильность составления планов расследования в депо. 

Существующий  и утверждённый НП «ОПЖТ» Регламент отцепки ни 

каким образом не показывает, что правильно а что не правильно, он даёт 

только форму плана расследования и предписывает только некоторые 

действия: поступила в депо колёсная пар, нужно вызвать представителя 

изготовителя, который в течение 3-х суток должен прибыть к месту 

расследования, затем комиссия непонятно какого содержания составит 
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план расследования, что будет указано в плане расследования 

совершенно не понятно, кто будет принимать решения – здесь сложилась 

определённая практика – кто не приехал тот и виноват. Затем этот план 

расследования передаётся в эксплуатационное депо, где на его основе 

составляется Акт-рекламация. Момент нахождения колёсной пары в 

ремонтном депо и проведение расследования были совершенно не 

проработаны. Мы рабочей группой его проработали – как сделать в депо 

правильную работу, что-бы её результаты соответствовали 

действительности и не носили вымышленный характер. В качестве 

примера проведения расследования без применения проекта Порядка 

может стать материал от апреля 2018г, поступивший от одной из 

сервисных служб, который показывает, что можно ожидать, если мы 

откажемся от применения проекта Порядка, не имея ничего другого. 

Данный материал состоит из 3-х документов: диагностической карты, 

плана расследования и Акта-рекламации. В диагностической карте 

указано, что подшипник хороший, замена не требуется, отмечена 

(цифрами) температура нагрева 70 градусов (прим: не является 

браковочным признаком), колёсная пара направляется в обточку. В 

решениях плана расследования указано, что по результатам 

вибродиагностики оба подшипника в норме. То-есть, согласно и 

диагностической карты и плана расследования данный случай не является 

рекламационным. Тем не менее, составлен Акт-рекламация в котором 

указаны совершенно неправильные выводы и решения. Указано, что 

причиной грения буксового узла (прим: которого не было) следует 

считать неисправности деталей подшипников, но что-бы определить 

какие детали неисправны колёсную пару нужно направить на демонтаж в 

сервисный центр изготовителя (прим: т.е., например, из Иркутска в 

Тверь) виновность отнесена на СКФ потому что данная компания не 

выполнила технические условия Тимкен. Безусловно, что в случае если-

бы применялся проект Порядка в документах нельзя было-бы писать 

всякую «ересь», поскольку он четко предписывает в отношении каждой 

неисправности определённые и прозрачные выводы. Как сегодня уже 

было озвучено на заседании, год использования проекта Порядка принёс 

определённые положительные результаты. Кроме этого ещё есть позиция 

АО «ВРК-2» (прим: письмо от 07.08.2018 №3114) в котором предлагается 

продолжить апробацию проекта Порядка. Мы должны понимать, что 

уходя от проекта Порядка и не имея ничего другого попадаем в 

нехорошую ситуацию с расследованиями. Вопросов много: что это за 

комиссия, которая не может отличить подшипник Тимкен от подшипника 

СКФ? Почему нет грения а комиссия пишет в Акте-рекламации грение? 

Степень ответственности этой комиссии за принимаемые решения? 

Неужели мы хотим этого? А вагоностроители предлагают именно это, 

отрицая проект Порядка. 

Титран-Экспресс: не нужно говорить, что вагоностроители толкают 

ситуацию в хаос. Производится попытка создать нормальный алгоритм, 

который был бы понятен. К сожалению, сейчас он не понятен. Если 
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подкомитет по ремонту делает Регламент отцепки то забыли написать кто 

создаёт комиссию? В какие сроки? Какой документ должен быть создан 

комиссией? И т.д. А сейчас получается, что согласно проекта Порядка 

итог один – либо подшипник надо отправлять в сервисный центр либо не 

надо. А что с ним делать дальше этот проект Порядка вообще ничего не 

предусматривает. Что дальше делать? 

Комментарии РГ: на проект Порядка нужно смотреть в другом 

ключе: В начале документа указано, что он предназначен только для 

вагоноремонтных депо и сервисных служб  изготовителей кассетных 

подшипников. Проект Порядка предназначен только для его 

использования в депо, он не выходит за рамки депо. Он не даёт установок 

эксплуатационным депо что писать в Актах-рекламациях, он не даёт 

установок изготовителям как проводить расследование при поступлении 

подшипника на расследование в сервисную службу (прим. согласно 

требований п. 3.8 Регламента отцепки). Проект Порядка не даёт 

установок изготовителям, что делать с кассетным подшипником дальше. 

Титран-Экспресс: по нашему мнению этим документом вы и 

говорите что писать в ф.ВУ-41, с наличием конкретных ссылок. Далее 

этот вопрос рассматривать на этом заседании не стоит, он будет 

рассмотрен на отдельном совещании, на котором будут приведены 

соответствующие документы и примеры. 

Комментарии РГ: сейчас посмотрим ещё один документ и на этом 

остановимся. Мы его уже показывали ранее. Поступает колёсная пара в 

депо. Составляется диагностическая карта, в которой отмечена только 

одна неисправность – откол подшипника. К диагностической карте 

приложено фото с отколом, сопутствующие документы и составлен план 

расследования согласно требований проекта Порядка. В плане 

расследования записано, что причиной неисправности считать нарушение 

целостности конструкции подшипника. Ответственность за нарушение 

целостности конструкции (прим: за повреждение) на изготовителя 

подшипника не возлагается. В связи с этим вопрос: кто тут виноват? На 

кого депо возлагает ответственность? Ни на кого, здесь ни кому, в данном 

случае - эксплуатационным депо для составления ВУ-41, не даётся 

никаких поручений, здесь зафиксировано только состояние – подшипник 

повреждён и вывод – ответственность на изготовителя не возлагается. В 

этом случае, учитывая решения комиссии должен быть отказ от 

рекламационного случая,  Акт-рекламация не должен составляться. Тем 

не менее происходит обратное и Акт-рекламация составляется. И если 

согласно плана расследования ответственность нельзя возложить на 

изготовителя подшипников, то по неизвестной причине её возлагают на 

изготовителя вагонов. И если вопрос в неправомерности отнесения 

виновности за неисправности подшипников на изготовителей вагонов - 

тогда давайте разбираться с этим вопросом. Понятно, что такая ситуация 

неприятна для вагоностроителей. Вопрос – где вагоноремонтное депо и 

что сделало не правильно? Ни на кого отнесения виновности здесь нет. 
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Титран-Экспресс: здесь имеется конкретный пример, конкретная 

ссылка на пункт не утверждённого проекта Порядка. Это пример, что 

проект Порядка применяется и на него ссылаются в Актах-рекламации. 

Комментарии РГ: то есть депо всё сделало не правильно? 

Титран-Экспресс: в данном случае это не правильное решение, 

когда записи из не утверждённого документа затем транслируются в 

другие официальные документы. В отношении отколов подшипника 

позиция следующая – изготовитель подшипника естественно не виноват в 

повреждении. 

Комментарии РГ: то есть в депо сделали всё правильно? 

Титран-Экспресс: в целом – да. 

Комментарии РГ: в чем тогда проблема – что не утверждён? 

Примите решение подкомитетом по вагоностроению согласовать и 

поддержать проект Порядка, который предложен подкомитетом по 

ремонту. 

Титран-Экспресс: нужен рабочий Порядок, рабочий алгоритм, а не 

так, что это третий документ. У нас есть Регламент отцепки, затем есть 

составление диагностической карты на 40 листов и ещё на 20 листов 

проект Порядка. И тем не менее план расследования идёт в разнобой с 

диагностической картой, хотя информация дублируется. Почему мы не 

хотим сделать нормальный план расследования, который бы всё это 

учитывал? А мы плодим документы один за другим. 

Комментарии РГ: Наличие таких документов это потребность 

рабочей группы, которая отрабатывает для вагоноремонтных депо. Эта 

группа не отрабатывает для всей сети. Здесь в документах нет 

эксплуатационных депо, здесь нет других предприятий, нет 

вагоностроителей. Здесь никого нет кроме депо. Задачи следующие: 

колёсная пара зашла в депо – что с ней делать? Документы рабочей 

группы совершенно однозначно регламентируют все действия. Если есть 

предложение вынести этот вопрос по включению проекта Порядка в 

Регламент отцепки – можно это сделать. Следует учитывать, что сегодня 

этот проект Порядка находится в апробации, он не доработан. У рабочей 

группы есть к нему вопросы – например, был предложен классификатор, 

которым за время апробации никто не пользовался. Он не пригодился, он 

никому не нужен для работы и зачем его предлагать в Регламент 

отцепки? Поэтому нужно нормальным образом доработать документ. 

Когда мы как вагоноремонтные компании будем уверены и когда 

сервисные службы скажут, что этот документ нравится и по нему нужно 

работать, тогда можно рассматривать вопрос по включению проекта 

Порядка в Регламент отцепки как приложение или в другом виде. Но не 

теперь, ещё не все вопросы отработаны. В этой связи целесообразно 

продолжить апробацию проекта Порядка не смотря на отрицательную 

позицию вагоностроителей. Хотя, может вагоностроители просто не 

разобрались, что тоже бывает. 
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В отношении вопроса о целесообразности разработки Инструкции по 

монтажу/демонтажу кассетных подшипников. В 2017 году рабочей 

группой перенесён срок разработки данной инструкции, вместо неё был 

разработан проект Порядка расследования. Тем не менее, это важный документ, 

который должен быть подготовлен. Сейчас проводится сертификация депо на 

монтаж/демонтаж, по сути, не имея документа по которой она должна 

проводиться. 

Титран-Экспресс: чем не устраивает действующий Руководящий 

документ по ремонту колёсных пар?  

Комментарии РГ: РД – это наиболее общий документ в котором 

указаны требования к колёсной паре после ремонта а нужна подробная и 

пошаговая инструкция для персонала депо: какое нужно оборудование, 

инструмент, технология производства монтажа/демонтажа. Такая 

инструкция имеется у ВРК-2 – Тимкен. Она была подготовлена в 2014 

году и рабочая группа планировала её взять в качестве аналога для 

написания совместного документа для всех изготовителей и всех 

вагоноремонтных компаний, но до настоящего времени документ не 

разработан. Этот документ должен содержать полную информации для 

работы депо с кассетным подшипником. При подготовке к сертификации 

в депо делают видеосъёмку пробного монтажа/демонтажа подшипника, в 

которой отражают все особенности работы с кассетой. Сегодня видео 

снимают, а технология работы нигде не прописана, ни в одном 

документе. 

Титран-Экспресс: разрабатывается множество ненужных 

документов: имеется карточка готовности депо, хотя в карточке депо 

оборудование перечислено и есть РД по ремонту колёсных пар, но тем не 

менее дополнительно планируется разработка инструкции по 

монтажу/демонтажу. 

 

Тимкен: по вопросу организации ремонта подшипников предполагается 

создание нескольких центров по ремонту, в которых планируется хранить 

оборотный запас. В каждом депо создавать такой запас не целесообразно. 

Тимкен не возражает против продления апробации проекта Порядка 

расследования, поскольку он зарекомендовал себя позитивно. По остальным 

вопросам поддерживаются предложения руководителя рабочей группы по 

кассетам. 

Трансвагонмаш: 3 из 4 филиалов сертифицированы на кассету и в 

текущем году 4 филиала на тележку Барбер. Возник вопрос по получению 

сертификата по филиалу Магдагачи, где сейчас производится закупка 

оборудования и инструмента, после чего филиал будет сертифицироваться на 

работу с кассетой. Вагонов с кассетой в ремонт сейчас поступает много и 

дефицит подшипников возникает. Сейчас начата работа с одним из 

изготовителей кассетных подшипников по организации ремонта на одном из 

филиалов, проведены переговоры и сейчас определяется техническая часть. По 

остальным вопросам поддерживаются предложения руководителя рабочей 

группы по кассетам. 
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ТД ЕПК: по вопросу развития сервиса на сети железных дорог РФ. 

Озвученная на НПС ОПЖТ позиция ПГК о том что изготовителями в  части 

сервиса ничего не сделано не совсем верная и о том чтобы виновником при 

любой отцепке с кассетным подшипником был изготовитель кассетного 

подшипника тоже не верное, оно не законное. Сервис в нашем понимании 

должен разделяться на две составляющие:  

первое – обеспечение подшипником для ремонта колёсных пар. Такая 

работа проводится со стороны ТД ЕПК с ТД РЖД и со всеми 

вагоноремонтными компаниями. Позиция вагоноремонтных компаний о том 

что бы собственники сказали где, сколько и каких подшипников должно 

находиться поддерживается. Имея эту информацию, вагоноремонтные 

компании закажут подшипники, изготовители обеспечат требуемый объём. При 

этом Тимкен ЕПК-Бренко и СКФ подготовятся к поставке объёмов в те 77 депо 

где сегодня можно осуществлять монтаж/демонтаж подшипников для колёсных 

пар РВ2Ш. Эта сторона вопроса никак не связана с ремонтом подшипников. 

Это обеспечение замены подшипника по истечению срока гарантии на 

исправный, при плановых ремонтах вагонов. При этом о ремонте подшипников 

при поступлении вагонов в ремонт речь не идёт. 

Второе – ремонт подшипников. Этим вопросом занимаются все три 

изготовителя, сеть и география ремонта подшипников так же прорабатывается. 

Предложение ПГК по созданию оборотных фондов не правильное, и 

здесь поддерживается мнение Титран-Экспресс. Можно-ли предоставить 

услуги по логистике по всей сети бесплатно? Ни ТД ЕПК ни ПГК 

благотворительными обществами не являются. Поэтому предложение ТД ЕПК - 

ремонтировать подшипник в уже созданных ремонтных центрах, отправляя их 

в ремонт не единичными экземплярами, а крупными партиями. Отправки могут 

осуществляться и вагоноремонтными компаниями по договору с владельцем 

вагона, поскольку демонтированный подшипник является собственностью 

владельца вагона. 

Для заказа вагоноремонтными компаниями подшипников нужна 

информация от владельцев вагонов о потребных объёмах и местах их 

размещения. Эту статистику можно посчитать по паркам. ЕПК-Бренко так же 

просчитывает и готовится увеличивать мощности, с учетом того что было 

озвучено на других площадках: переход на кассетный подшипник и что 

вагоностроительные заводы не будут выпускать вагоны на цилиндрическом 

подшипнике. В условиях отсутствия централизованных планов по переводу, 

как это было при МПС, перевод парка на кассету может занять 30-40 лет. 

Из обмена мнениями по выступлению ТД ЕПК: 

ПГК считает, что изготовители сами не организовывают ремонт 

подшипников и не дают вагоноремонтным предприятиям осуществлять 

его, что-бы при заходе вагона в ремонт подшипник можно было 

отремонтировать за 2 дня в депо и установить обратно на колёсную пару 

с которой он был демонтирован. 

ЕПК-Бренко обращает внимание, что быстро отремонтировать 

подшипник за 2 дня не возможно, для этого требуется большое 

количество оборудования, например сборочная линия которая 
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установлена на производстве в г.Саратов. Сейчас  в г. Саратов линия по 

ремонту подшипников самая большая в стране и обеспечивает ремонт 100 

тыс подшипников в год, это примерно 8,5 тыс подшипников в месяц. ПГК 

хочет ремонтировать 12 тыс подшипников в месяц. То-есть ПГК 

планирует себе открыть ремонтный участок мощностью примерно 150 

тыс подшипников в год или, иными словами, сделать ремонтный цех 

который будет загружен 1 раз в 8 лет. 

Комментарий РГ: в адрес ПГК – опыт работы с цилиндрическим 

подшипником, который сегодня ремонтируют в каждом депо, когда 

приходит колёсная пара, подшипник снимают, разбирают, моют, 

контролируют параметры деталей, собирают, заправляют смазкой и 

устанавливают в колёсную пару – такой опыт для кассетных 

подшипников применяться не будет. Там предлагается схема, которая 

предусматривает другой порядок работы: демонтированный подшипник 

уже не станет на колёсную пару, с которой был снят. Если применять для 

кассет опыт работы с цилиндрическим подшипником то существует 

проблема: на НПС ОПЖТ 3 августа было мнение, что к 2020-2021 гг 

нужно закрыть все роликовые отделения по ремонту цилиндрического 

подшипника во всех депо. И получается дилемма: мы сегодня говорим 

что схема работы с цилиндрическим подшипником плохая и её нужно 

закрыть, а для кассетных подшипников нужно разработать схему, но 

точно-такую же, как и для цилиндрических. Но такая схема не 

реализуема, поскольку для ремонта кассетных подшипников нужны 

новые уплотнения, которых нет у цилиндрических подшипников. Эти 

уплотнения, как и сепараторы, вагоноремонтные депо могут взять только 

у изготовителя подшипников.  

ВНИЦТТ: для цилиндрических подшипников разработчик ТУ 

отказался от разработки ремонтного документа и поэтому ремонтная 

документация была разработана ВНИИЖТом. Вся ответственность за 

ремонт возлагалась на ремонтное предприятие и ни одно гарантийное 

обязательство производителя не выполнялось. Сейчас закроют эти цеха и 

вагоноремонтные предприятия будут приобретать подшипники 

цилиндрические и конические. И в этой перспективе сейчас нужно 

посчитать, сколько нужно ремонтных точек например на Дальнем 

Востоке, потому что перевозка в ремонт с Дальнего Востока в Тихвин или 

в Тверь или даже в Саратов очень накладно. Мы говорим, что будем 

возить, Но уже сейчас при перевозке порядка 150-200 подшипников 

возникли проблемы. У Титрана создана своя сеть, в том числе 

организован и ремонт подшипников СКФ. 

ПГК: для планирования подшипников подкомитету обратиться в 

СОЖТ, что-бы потом сообщить эту информацию производителям для 

принятия решений по размещению ремонтных центров. 

Комментарии РГ: обратиться можно, вопрос, что мы ожидаем 

получить от СОЖТ? Была информация, что подобные обращения уже 

были направлены в адреса компаний владельцев вагонов, но ответов, 

позволяющих принимать решения не получено. 
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ЕПК-Бренко: нужно обратиться в ПКБ ЦВ, поскольку данная 

организация проводит анализ отцепок по сети и, наверное, имеет 

информацию где они происходят. 

ВНИЦТТ – можно ожидать, что потребность подшипников для 

текущего ремонта вагонов составит всего 3-5% от общей потребности, 

которая возникнет при плановых видах ремонта. В 2021г в первый ремонт 

пойдут первые 6 тыс вагонов ТВСЗ выпущенных в 2014г. Было 

правильно отмечено что они не доработают 8 лет и пойдут по пробегу 

раньше. Аналогичную ситуацию можно ожидать и для вагонов 

производства УВЗ. Следовательно, к 2021 году нужно подготовить сеть 

для ремонта кассетных подшипников, что-бы не пришлось гонять вагоны 

в ремонт через всю страну. 

ЕПК-Бренко: мы об этом говорим сегодня. Дайте статистику, мы 

предоставим оборотный запас подшипников, для того, что-бы первые 

вагоны, например, как сказали ПГК – 12 тыс в месяц. Мы предоставим 

первую партию подшипника, что-бы отремонтировали свои вагоны, 

отправите подшипники на ремонт, следующие партии вагонов или через 

одну уже точно будут выходить на ремонтных подшипниках. Без 

минимального оборотного запаса новых подшипников ничего не 

получится. 

ВНИЦТТ: у нас (ТВСЗ) была та же проблема: мы считали, что 

первые ремонты мы будем производить у себя на Титран-Экспресс. 

Оказалось, что не успеваем и не завозим, и собственник не хочет гнать 

через всю страну вагоны в ремонт. Поэтому, были вынуждены открывать 

другие предприятия. С аналогичной ситуацией столкнутся и 

производители подшипников. 

Титран-Экспресс: в 2021 г можно ожидать, что для ремонта вагонов 

потребуется порядка 50 тыс. новых кассетных подшипников. Кто их 

должен закупить? Купить их это значит омертвить деньги. Поэтому 

нужен оборотный запас от производителей подшипников, который они 

могут создать. Иначе получается, что предприятие-владелец вагонов 

должно купить новый подшипник. Этот новый подшипник пойдёт под 

вагоны при плановом ремонте. Демонтированный подшипник нужно 

будет отвезти в сервисный центр изготовителя в ремонт, потратив ещё 

50% стоимости подшипника плюс транспортировка, выходит стоимость 

нового, а в итоге теряется по стоимости уже 2 подшипника? 

ЕПК-Бренко: уже сегодня действуют 5 пунктов по приёму 

подшипников в ремонт. Для создания новых точек приёма нужна 

информация от владельцев вагонов. Опять-же возвращаясь к вопросу 

снабжения нужно учитывать, что есть вагоноремонтные компании 

которые должны своевременно планировать закупки и завозить 

подшипники в депо, хранить его, у них есть персонал, есть склад. 

Конечно, ЕПК-Бренко будет заниматься этой задачей и дублировать 

функции вагоноремонтных предприятий. Это примерно та же задача, 

которой сейчас занимается Титран-Экспересс и в какой-то мере это 

просчет ВРК. 
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Титран-Экспресс: вопросами доставки запчастей начали заниматься 

по нужде. Но это касается текущих ремонтов. Что касается плановых 

ремонтов то такие места должны быть подготовлены заранее. Например 

для вагонов на Дальнем Востоке, как-бы не хотелось приехать в Тихвин, 

отремонтировать ходовую часть, перепрессовать колёса, перепрессовать 

кассеты, отремонтировать кассеты (если это кассеты СКФ) здесь-же на 

Титране и не за 5 минут, а как прописано в условиях СКФ. Но пригнать 

вагон с Дальнего Востока для такого комплексного ремонта 

экономически не выгодно. Вагоны всё равно будут планово остановиться 

на Дальнем Востоке, есть уже примерные цифры. И поэтому нужно 

организовывать ремонт подшипника например на Забайкальской дороге, 

что-бы не везти его в Саратов. Что-бы можно было привезти подшипники 

в ремонт и забрать там новые.  

Комментарии РГ: мы сегодня смотрели протокол подкомитета по 

ремонту 2016г, в котором отражено, что на тот момент планировалось 

сделать и участок по ремонту подшипников и создавать запасы и что, 

Трансвагонмаш отдал в качестве учебных экспонатов 20 новых 

подшипников у которых закончился срок хранения. Сегодня, по 

прошествии 2-х лет мы говорим о том же. Сегодня то же есть 

потребность, вагонов больше стало, есть желание, есть возможности. Но 

дело в том, что упираемся в вопрос финансов – за чей счет. 

Изготовителям дорого, владельцам вагонов тоже дорого, а 

вагоноремонтным предприятиям? Если не получается вопросы решить 

таким образом тогда нужно искать другие пути. Выходить не на 

глобальные задачи, которые мы пытаемся решить а на другие способы. 

Например: ПГК - что вы хотите, где должны быть запасы и центры? То 

же – с другими компаниями. В этом случае будем не такими 

масштабными цифрами оперировать а рассматривать конкретные задачи 

и тогда может получиться лучше. Нужно учитывать, что на манер СССР, 

когда можно заехать в любое депо и отремонтироваться – так уже не 

будет с учетом прозвучавшего на НПС ОПЖТ в части подшипников. 

Значит нужно выстраивать новые схемы. Вагоноремонтные предприятия 

могут сдать площади для хранения или самостоятельно хранить за 

деньги, но омертвлять деньги никто не будет. Сегодня ни от одной 

организации не прозвучало, что да, мы приобретём подшипник – 

возьмете его на хранение? – потому что дорого и не целесообразно. В 

отношении мнения, что вагоноремонтное предприятие ДОЛЖНО иметь 

запчасти можно отметить, что запчасти будут в депо, когда появится 

спрос и реализация. Как пример к тезису «должны» - мы сейчас привезём 

в депо подшипники скольжения, только потому что мы вагоноремонтные 

предприятия и «должны». Эти подшипники никому не нужны и не будут 

реализованы – деньги омертвлены. 

Титран-Экспресс: вагоноремонтные предприятия ведь согласны, 

что работа на давальческом сырье не правильный подход? Например 

завтра депо выделит футбольное поле на котором будут 50 давальческих 

подшипников ПГК, 100 подшипников СУЭК, Тиран привезет 100 
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подшипников. Итого в депо будет 300 подшипников. Но если заедет 

вагон ФГК ему нечем будет отремонтироваться. Кому такой запас на сети 

будет нужен? Должен быть общий запас, например, через куплю-продажу 

передать исправный подшипник, затем передать подшипник тому кто 

организует его восттановление. Изготовители говорят – привози к нам на 

ремонтную площадку на ту которая сейчас есть или на те 2 -3 которые 

будут на сети. Если возить по одному-двум подшипникам в ремонт это 

большие затраты,  

Комментарии РГ: если смотреть на эту схему не как если мы её 

делаем то это раз и навсегда, а как на некоторый переходный период, как 

на минимизацию рисков и для владельцев вагонов, который приедет в 

депо с пониманием что подшипник для него зарезирвирован и для 

вагоноремонтных предприятий. Что печальный опыт Трансвагонмаш 

2016 года не повторится. Мы прошли первый этап, когда вагонов было 

мало, когда вагоны заходили точечно и хранить запасы было 

нецелесообразно – тогда мы отказались от запасов и стали возить нужное 

количество подшипников к месту отцепки вагона. Сейчас парк 

насытился, эксплуатируется порядка 100 тыс вагонов, значит нужно 

менять логику. Поскольку подшипник востребован в каком-то количестве 

нужно выстраивать другую систему. Давайте её выстроим. Затем дальше, 

через 3-5 лет когда вагонов станет еще больше, например 300 тыс. тогда 

вопрос окончательно закроется. Начнется обычная работа, без привязки 

запасов под конкретного потребителя. Будет понятно, что например 

текущее состояние по конкретной точке, по конкретному депо расход 

будет 10 подшипников в месяц. Этот объём будет приобретаться, 

поскольку будет уверенность в том, что этот объём будет реализован. А 

на сегодня это только благие пожелания. Конечно, хранение запасов под 

конкретного потребителя это не совсем нормально, перекладываясь на 

бытовой уровень очень огорчает когда, например, приезжаешь в 

автомобильный сервис а там предлагают приобрести расходники где-то в 

другом месте. Но сегодня для депо это реальное состояние. Поэтому 

давайте выстраивать работу таким образом, что-бы минимизировать 

риски друг друга и, что-бы работа каким-то образом двигалась. 

 

2. Разное 

2.1 Об участии в семинаре на тему: «Организация тяжеловесного 

движения. Локализация производства подвижного состава» 

Австралия 

Участникам заседания доведена информация, что в октябре 2018 года 

состоится выездной практический семинар на предприятиях Bombardier 

Transportation и SKF в Австралии на тему: «Организация тяжеловесного 

движения. Локализация производства подвижного состава». При наличии 

желания участия в семинаре просьба сообщить в ИЦ ПВК до 24 августа.  
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2.2 Об участии в совещании подкомитета по вагоностроению по 

вопросу организации нанесения меток при плановом ремонте 

вагонов. Предложение ГК «ЭРИНТЕК» (письмо от 14.08.2018 №98/ 

ПВС ОПЖТ); 

Участникам заседания доведена информация, что 17 августа 

подкомитетом по вагоностроению будет проведено совещание по организации 

процесса нанесения меток на узлы и детали при проведении планового ремонта 

вагонов и определения порядка последующего периодического контроля их 

читаемости в процессе эксплуатации. При наличии желания участия в 

совещании просьба сообщить в подкомитет по вагоностроению до 16 августа. 

 

Итоги заседания: 

 

Приняты решения: 

1. Отметить готовность сервисных служб изготовителей кассетных 

подшипников и вагоноремонтных предприятий к сотрудничеству в 

области организации ремонта кассетных подшипников. 

2. Отметить готовность изготовителей кассетных подшипников, 

организаций-владельцев вагонов и вагоноремонтных предприятий к 

сотрудничеству в области организации наличия запасов исправных 

кассетных подшипников в депо. 

2.1 Просить АО «ПГК» направить в подкомитет по ремонту 

перечень депо, где целесообразно размещение запаса 

исправных кассетных подшипников. 

2.2 Подкомитету по ремонту направить обращение в СРО СОЖТ 

по вопросу предпочтительного размещения пунктов запаса 

исправных кассетных подшипников и организации мест 

ремонта кассетных подшипников на сети железных дорог 

Российской Федерации. 

3. Считать целесообразным продолжить в рамках подкомитета по 

ремонту проведение добровольной сертификации вагоноремонтных 

предприятий со стороны сервисных служб изготовителей кассетных 

подшипников с учетом добавления сертификации участков депо. 

4. Просить рабочую группу подкомитета по ремонту рассмотреть 

предложения по внесению изменений в Карточку готовности депо к 

монтажу/демонтажу кассетных подшипников для подготовки формы 

карточки депо на 2019г. 

5. Просить рабочую группу подкомитета по ремонту рассмотреть 

предложения по внесению изменений в Диагностическую карту. 

6. Считать целесообразным продление апробации проекта документа 

«Порядок проведения расследования отцепки грузового вагона по 

причинам неисправности буксовых узлов колёсных пар грузовых 

вагонов, оснащенных коническими подшипниками кассетного типа 

SKF, Timken, EPK-Brenco в условиях вагоноремонтного предприятия» 
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6.1 Просить рабочую группу подкомитета по ремонту по 

кассетам завершить подготовку второй редакции проекта 

Порядка расследования. 

6.2 Просить вагоноремонтные предприятия и сервисные службы 

изготовителей кассетных подшипников продолжить 

апробацию проекта Порядка в редакции, предложенной 

рабочей группой подкомитета по ремонту по кассетам. 

7. Считать целесообразным разработку Инструкции по 

монтажу/демонтажу кассетных подшипников. Просить рабочую 

группу подкомитета по ремонту по кассетам определить  период  

разработки. 
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Приложение 1   

Присутствовали 

 

№

пп 

ФИО должность организация 

1 Волокитин Игорь 

Анатольевич 

Председатель 

подкомитета по ремонту 

/ генеральный директор  

НП «ОПЖТ» / 

 АО «ВРК-3» 

2 Джепко Сергей 

Александрович 

начальник отдела АО «ВРК-1» 

3 Кривый Виктор 

Николаевич 

ведущий специалист АО «ВРК-2» 

4 Хвостов Андрей 

Владимирович 

начальник отдела АО «ВРК-3» 

5 Воробьева Екатерина 

Николаевна 

заместитель начальника 

техотдела 

АО «ВРК-3» 

6 Дирин Семён Игоревич главный специалист АО «ВРК-3» 

7 Федотова Людмила 

Анатольевна   

ведущий технолог ООО «ТВМ» 

8 Тихонов Евгений 

Алексеевич 

директор технической 

дирекции 

АО «ТСЗ 

«Титран-

Экспресс» 

9 Кемеж Александр 

Николаевич  

заместитель начальника 

департамента 

АО «ПГК» 

10 Пугачев Максим 

Иванович 

начальник отдела  АО «ПГК» 

11 Кузнецов Николай 

Викторович  

технический директор ПФ 

«Трансолушнз» 

12 Козлова Татьяна 

Евгеньевна 

менеджер проектов ПФ 

«Трансолушнз» 

13 Захаренко Иван 

Игоревич 

сервисный инженер ООО «СКФ» 

14 Жуков Максим 

Сергеевич 

специалист по 

продажам и сервису 

ООО «ТРСК» 

15 Беляев Эдуард 

Викторович 

директор департамента 

продаж ж.д 

подшипников 

ООО «ТД ЕПК» 

16 Еропкин Алексей 

Анатольевич 

ведущий технический 

специалист 

ООО «ТД ЕПК» 

17 Брель Иван 

Константинович  

главный специалист ООО «ИЦ ПВК» 

18 Бухаров Дмитрий 

Сергеевич 

ведущий специалист ООО «ИЦ ПВК» 

19 Бахмат Владимир директор Дирекции ООО «ВНИЦТТ» 
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Павлович эксплуатационной 

документации 

20 Севостьянов Павел 

Евгеньевич 

главный специалист  АО «СУЭК» 

21 Бжицкий Владимир 

Николаевич  

главный редактор 

журнала 

Вагоны и 

вагонное 

хозяйство 

22 Иванов Игорь 

Алексеевич 

секретарь подкомитета 

по ремонту / пом. ген. 

директора  

НП «ОПЖТ» /  

АО «ВРК-3» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


