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Списки участников заседания прилагаются (Приложение 1) 

 

Повестка заседания: 

 

1. Об увеличении срока годности уплотнительных колец соединительных 

рукавов с 3-х до 3-8 лет с целью исключения истечения их гарантийного срока 

в межремонтный период эксплуатации вагонов (письмо АО «ВРК-1» от 

27.04.2018 № 1059); 

2. Анализ поглощающих аппаратов ПКБ ЦВ (письмо АО «ПГК» от 

27.04.2018 №АО-ИД/В-389/18); 

3. Доклад на Комитете НП «ОПЖТ» по грузовому подвижному составу 

по вопросу соответствия РД 32ЦВ 052-2009 по оснащению тележек 

износостойкими элементами по проектам М 1698 и С.03.04 требованиям 

Росжелдорнадзора (письмо от 18.05.2018 №86/ВПК): 

3.1 Ответ ПКБ ЦВ на запрос подкомитета по ремонту в отношения 

соответствия РД 32ЦВ 052-2009 требованиям Росжелдорнадзора (письмо от 

25.05.2018 №776); 

3.2Письмо Ространснадзор по вопросам безопасности движения (в адрес 

ОАО «РЖД» от 09.07.2018 №01-10/2-993). 

4. О включении в план стандартизации НП «ОПЖТ» разработку 

изменений в ТИ НК для приведения в соответствие с требованиями РД 

ВНИИЖ 27.05.01-2017 и ПР НК В.1-В.5 (обращение в НП «ОПЖТ» от ВРК 

1,2,3 №бн). 

4.1 Письмо НИИ Мостов о готовности выполнить разработку изменений 

в ТИ НК (письмо от 21.06.2018 №071553); 
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4.2 О проведении испытаний вихретокового контроля в ВЧДр Тосно АО 

«ВРК-1» (письмо подкомитета по НК от 12.07.2018 №7); 

4.3 Обращение Комитета о включении в план стандартизации работ по 

ТИ НК (письмо от 05.07.2018 №115/ВПК). 

5. Распоряжение Правительства РФ от 04.06.2018 №1115-р (письмо НП 

«ОПЖТ» от 13.06.2018 №380). 

6. Итоги работы комитетов за 5 месяцев 2018г (письмо НП «ОПЖТ» от 

13.06.2018 №381). 

7. О проблеме сервисного обслуживания инновационных вагонов (письмо 

от 28.05.2018 №99/ВПК ОПЖТ, письмо OA «ПГК» от 22.05.2018 № АО-ИД/Т 

Д-75 0/18): 

7.1 Доклад на НПС НП «ОПЖТ» по вопросу «Организация ремонтных 

работ кассетных подшипников» (письмо НП «ОПЖТ» от 06.07.2018 №421). 

8. Рассмотрение проекта методики по формированию отчетов 

поступления вагонов в ТОР (письмо от 02.07.2018 №7/ЗПК ОПЖТ). 

9. О долгосрочном развитии ОАО «РЖД» (презентация №бн). 

10.План работы ОС при Ространснадзоре на 2018г (план работы от 

30.03.2018 №бн). 

11. Ответ МТК-307 о сроке службы цилиндрических подшипников 

(письмо МТК-307 от 19.07.2018 №МТК-307/593). 

12.0 внесении изменений в Устав ЖД транспорта (письмо ОПЖТ от 

08.08.2018 №482). 

13.Об участии председателя подкомитета по ремонту в работе Комиссии 

вагонного хозяйства Совета по железнодорожному транспорту (письмо в адрес 

Росжелдор от 06.08.2018 №129/ВПК). 

14. Об отсутствии даты регистрации деталей тормозной системы вагона 

(письмо от 21.08.2018 №143/ВПК). 

14.1 Предложения АО «ВРК-3 о сроках службы тормозного оборудования 

вагонов (письмо АО «ВРК-3» от 31.08.2018 №3151/ВРК-3); 

14.2 Предложения ООО «УРАЛХИМ-ТРАНС» вагонное ремонтное депо 

Мураши о назначенном сроке службы тормозных приборов (письмо ООО 

«УРАЛХИМ-ТРАНС» от 31.08.2018 №УХТ/М-исх-1039/1-18); 

15. Проект технических требований ПКБ ЦВ на разработку 

автоматизированной системы управления жизненным циклом колёсных пар 

грузовых вагонов с использованием Блокчейн (письмо от 21.08.2018 

№142/ВПК). 

15.1 Предложения ТВМ по внесению изменений в технические 

требования (письмо ТВМ в адрес ПКБ ЦВ от 23.08.2018 №ТВМ/М-543). 

 

16. Разное 

16.1 О создании ремонтных мощностей и размещении запаса кассетных 

подшипников (письмо АО «ПГК» от 03.09.2018 №АО-ИД/ТД-1328/18). 

16.2 О рассмотрении проекта межгосударственного стандарта 

«Оборудование железнодорожного подвижного состава. Испытания на удар и 

вибрацию»  - разработчик АО ВНИКТИ (письмо от 06.09.2018 №155/ВПК 

ОПЖТ). 
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16.3 Об участии ЗАО «ЭЛФ Судотехнология» в рабочей группе по 

вопросам взаимодействия со станкостроительными организациями (письмо от 

07.09.2018 №625). 

16.4 О подготовке до 01 октября 2018г предложений по пунктам 2, 4, 7, 

10, 11, 13, 15, 19, 28, 29, 32, 33 плана мероприятий по реализации стратегии 

трнспортного машиностроения РФ до 2030 года (поручение президента НП 

«ОПЖТ», письмо Минпромторг РФ от 04.09.2018 №57112/20). 

16.5 Протокол НСП НП «ОПЖТ» от 03.08.2018 №3-18 (письмо от 

10.09.2018 №544/НП ОПЖТ). 

16.6 О представителях ООО «ВКМ» в работе Комитета НП «ОПЖТ» по 

грузовому подвижному составу (письмо ООО «ВКМ» от 14.09.2018 №1522). 

16.7. О выездном совещании подкомитета по ремонту по вопросу ремонта 

кассетных подшипников и развитию сервиса в ВЧДр Калуга АО «ВРК-3» 

(письмо подкомитета по ремонту от 14.09.2018 №61). 

16.8 О предоставлении в подкомитет по эксплуатации предложений по 

снижению непроизводительных потерь, связанных с поступлением вагонов во 

внеплановый ремонт (письмо ПЭ от14.09.2018 №6/КПЭ ОПЖТ); 

16.9 Об оборудовании цистерн сливными приборами с 3 степенями 

защиты (материал и предложения ООО «ГРС»); 

16.10 О наполнении баз данных по деталям вагонов – информация АО 

«ПГК». 

 

Выступили: Федотов В. В., Шилова Н.В., Сысоенко С.Н., Желтиков А.А., 

Гусельников А.М., Тихонов Е.А., Медведева В.А., Лапенко В.А., Беляев Э.В., 

Дирин С.И., Маловичко Л.В., Асриянц В.В., Брель И.К., Дмитриев Ю.В., 

Иванов И.А. 

 

Итоги заседания: 

 

Общая информация: 

 

Отчет о деятельности подкомитета по ремонту в текущем периоде 

(с 24.04.2018 по 18.09.2018) 

 

Основные события подкомитета по ремонту в период от проведения 

предыдущего заседания: 

Подкомитет по ремонту принял участие: 

01.06.2018 – в заседании Комитета НП «ОПЖТ» по грузовому подвижному 

составу с представлением докладов по темам:  

- «О разработке нового руководства по ремонту тележки двухосной 

модели 18-100 грузового вагона»; 

- «О соответствии РД 32 ЦВ 052-2009 и оснащения тележек 

износостойкими элементами по проектам М 1698 и С 03.04 требованиям 

Федеральной Службы по надзору в сфере транспорта» 

10.07.2018 – в заседании подкомитета НП «ОПЖТ» по вагоностроению с 

представлением докладов по темам: 
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- «Подготовка ремонтной базы для организации ремонта колёсных 

пар с нагрузкой на ось 25 тонн на ось и кассетных подшипников на сети»; 

- «О подготовке 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»: 

03.08.2018 – в заседании НПС НП «ОПЖТ» с представлением доклада по теме: 

- «Организация ремонтных работ кассетных подшипников»; 

15.08.2018 подкомитетом по ремонту проведено тематическое заседание по 

рассмотрению вопросов организации ремонта кассетных подшипников и 

дальнейшего развития сервиса. 

5 – 7 сентября 2018 – участие в работе заседания Комиссии вагонного хозяйства 

Совета по жд транспорту государств-участников Содружества. 

12.09.2018 – в заседании Комитета НП «ОПЖТ» по грузовому подвижному 

составу с представлением доклада по теме:  

- «О проблеме сервисного обслуживания инновационных вагонов». 

 

В период от 24.04.2018 до 18.09.2018 подкомитетом проведено 14 

совещаний: 

- совещания рабочей группы «по кассетам» подкомитета по ремонту по 

вопросам взаимодействия вагоноремонтных организаций и изготовителей 

кассетных подшипников в 2018 году (протокол от 27.04.2018 №15); 

- по подготовке доклада по теме «О соответствии РД 32 ЦВ 052-2009 и 

оснащение тележек износостойкими элементами по проектам М 1698 и С 03.04 

требованиям Федеральной Службы по надзору в сфере транспорта» к 

заседанию Комитета НП «ОПЖТ» по грузовому подвижному составу 1 июня 

2018г (протокол от 23.05.2018 №16); 

- по вопросам взаимодействия с организациями станкостроения (протокол 

от 23.05.2018 №17); 

- по вопросам определения назначенного ресурса (назначенного срока 

службы) цилиндрических подшипников буксовых узлов грузовых вагонов и их 

ремонтопригодности (протокол от 24.05.2018 №18); 

- 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 29.05.2018 №19); 

- технические занятия по кассетам (протокол от 31.05.2018 №20); 

- совещания совместной рабочей группы но неразрушающему контролю 

подкомитета НП «ОПЖТ» но ремонту грузовых вагонов и подкомитета НП 

«ОПЖТ» системы неразрушающего контроля железнодорожного подвижного 

состава, его составных частей, технических устройств и компонентов 

железнодорожной инфраструктуры (протокол от 31.05.2018 №21); 

- по обсуждению и рассмотрению проектов «Тележка двухосная модель 

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



5 

 

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

(проект протокола от 05.06.2018 №22); 

- по вопросам взаимодействия с организациями станкостроения (протокол 

от 06.06.2018 №23); 

- по вопросам определения назначенного ресурса (назначенного срока 

службы) цилиндрических подшипников буксовых узлов грузовых вагонов и их 

ремонтопригодности (протокол от 05.07.2018 №24); 

- по вопросам взаимодействия с организациями станкостроения (проект 

протокола от 18.07.2018 №25); 

- по завершению подготовки второй редакции проекта документа 

«Порядок проведения расследования отцепки грузового вагона по причинам 

неисправности буксовых узлов колесных пар  грузовых вагонов, оснащенных 

коническими подшипниками кассетного типа SKF, Timken, EPK-Brenco в 

условиях вагоноремонтного предприятия» (проект протокола от 22.08.2018 

№26); 

- по вопросам взаимодействия с организациями станкостроения (проект 

протокола от 29.08.2018 №27); 

- по вопросам апробации второй редакции проекта документа «Порядок 

проведения расследования отцепки грузового вагона по причинам 

неисправности буксовых узлов колесных пар  грузовых вагонов, оснащенных 

коническими подшипниками кассетного типа SKF, Timken, EPK-Brenco в 

условиях вагоноремонтного предприятия» (проект протокола от 30-31.08.2018 

№28). 

 

Рассмотрение вопросов повестки заседания: 

 

1. Об увеличении срока годности уплотнительных колец соединительных 

рукавов с 3-х до 3-8 лет с целью исключения истечения их 

гарантийного срока в межремонтный период эксплуатации вагонов. 

По информации АО «ВРК-1» имеются расхождение требований 

документации и практического использования резиновых уплотнений 

соединительных рукавов, срок службы которых установлен 3 года. Например, 

приобретение колец проведено в декабре, а через месяц – в январе, считается, 

что срок этих колец составляет уже один год. Межремонтный период 

эксплуатации вагона составляет 3 года, а для инновационных вагонов до 8 лет. 

Таким образом, получается, что при  установке данных колец на вагон они 

превышают определённый ГОСТ 38-72 «Кольца резиновые уплотнительные 

для соединительных головок и концевых кранов автотормозов. Технические 

условия» допустимый срок хранения и эксплуатации, что является нарушением. 

В этой связи предлагается обратиться к изготовителям по увеличению срока  

хранения и эксплуатации уплотнительных колец, до значений, 

обеспечивающих их допустимую эксплуатацию в межремонтный период 

вагонов. 

Приняты решения: 

1.1 Поддержать предложение АО «ВРК-1» в части увеличения срока 

службы уплотнительных колец соединительных рукавов до 
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значений, обеспечивающих их допустимую эксплуатацию в 

межремонтный период вагонов. 

1.2 Просить участников заседания направить в подкомитет по ремонту 

материалы для подготовки обращения по увеличению срока службы 

уплотнительных колец в адрес Комитета НП «ОПЖТ» по грузовому 

подвижному составу, изготовителям уплотнительных колец, ПКБ 

ЦВ ОАО «РЖД». 

1.3 Просить ИЦ ПВК принять участие в подготовке обращения, 

обозначенного в п. 1.2 настоящего протокола. 

 

2. Анализ поглощающих аппаратов ПКБ ЦВ (письмо АО «ПГК» от 

27.04.2018 №АО-ИД/В-389/18) 

Со стороны АО «ПГК» отмечены положительные результаты 

рассмотрения, подготовленного ПКБ ЦВ анализа поглощающих аппаратов Т1, 

Т2, Т3 и целесообразность проведения такого анализа с периодичностью 2 раза 

в год. Так же целесообразно дополнить анализ материалами по аппаратам РТ-

130(класс Т2). 

Приняты решения: 

2.1 Информация принята к сведению. 

 

3. Доклад на Комитете НП «ОПЖТ» по грузовому подвижному составу 

по вопросу соответствия РД 32ЦВ 052-2009 по оснащению тележек 

износостойкими элементами по проектам М 1698 и С.03.04 

требованиям Росжелдорнадзора (письмо от 18.05.2018 №86/ВПК): 

Участникам заседания доведена информация о докладе подкомитета по 

ремонту на заседании Комитета НП «ОПЖТ» по грузовому подвижному 

составу по вопросу соответствия РД 32ЦВ 052-2009 по оснащению тележек 

износостойкими элементами по проектам М 1698 и С.03.04 требованиям 

Росжелдорнадзора (п.19. протокола от 01.06.2018 №2/18 КГПС). Отмечено, что 

со стороны ПКБ ЦВ в адрес подкомитета поступила просьба о пояснении 

случаев приобретения РД 32 ЦВ 052-2009 в ФБУ «РС ФЖТ», поскольку 

разработчиком и держателем данного документа является ПКБ ЦВ. 

По информации участников заседания, имеется письмо Росжелдор от 

2014г в адрес регистра сертификации, в котором указано, что в ФБУ «РС ФЖТ» 

является полномочным органом по распространению документации. 

Приобретение некоторыми вагоноремонтными предприятиями в РС ФЖТ 

документации ПКБ ЦВ на ремонт вагонов осуществляется в соответствии с 

данным письмом.  

Участниками заседания рассмотрено адресованное в ОАО «РЖД» 

обращение Ространснадзор от 09.07.2018 №01-10/2-993 по вопросам 

безопасности движения.  

Приняты решения: 

3.1 Информация принята к сведению. 
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4. О включении в план стандартизации НП «ОПЖТ» разработку 

изменений в ТИ НК для приведения в соответствие с требованиями РД 

ВНИИЖ 27.05.01-2017 и ПР НК В.1-В.5  

Участникам заседания доведена информация об инициативе со стороны 

ВРК 1,2,3 произвести в рамках плана стандартизации НП «ОПЖТ» разработку 

изменений в ТИ НК с целью их приведения в соответствие к требованиям 

действующего «Руководящего документа по ремонту и техническому 

обслуживанию колесных пар с буксовыми узлами грузовых вагонов 

магистральных железных дорог колеи 1520 (1524) мм» РД ВНИИЖТ 27.05.01-

2017 и свода правил по неразрушающему контролю ПР-НК В.1-В.5. 

Отмечена готовность НИИмостов выполнить данную разработку и 

поддержка данной инициативы со стороны Комитета по грузовому подвижному 

составу. 

По информации участников заседания вопрос по изменению ПР-НК В.1-

В.5 перенесён к рассмотрению на Комиссию вагонного хозяйства, которая 

запланирована на март 2019г. 

Приняты решения: 

4.1 Информация принята к сведению. 

 

5. Распоряжение Правительства РФ от 04.06.2018 №1115-р (письмо НП 

«ОПЖТ» от 13.06.2018 №380) 

Участникам заседания доведена информация о выделении, в соответствии 

с распоряжением Правительства РФ от от 04.06.2018 №1115-р, из резервного 

фонда средств в размере 1,5 млрд руб для предоставления субсидий российским 

организациям автомобилестроения, сельскохозяйственного и 

железнодорожного машиностроения на частичную компенсацию затрат, 

связанных с созданием систем послепродажного обслуживания. Господдержка 

будет способствовать развитию экспорта продукции этих отраслей 

машиностроения. За счет этих средств планируется создание не менее 30 

сервисных центров по послепродажному обслуживанию. 

Приняты решения: 

5.1 Информация принята к сведению. 

 

6. Итоги работы комитетов за 5 месяцев 2018г (письмо НП «ОПЖТ» от 

13.06.2018 №381) 

Рассмотрена информация НП «ОПЖТ» о планируемом размещении на 

сайте НП «ОПЖТ» информации о работе комитетов за 6 месяцев 2018г 

Приняты решения: 

6.1 Информация принята к сведению. 

 

7. О проблеме сервисного обслуживания инновационных вагонов 

(письмо от 28.05.2018 №99/ВПК ОПЖТ, письмо OA «ПГК» от 

22.05.2018 № АО-ИД/Т Д-75 0/18) 
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Участникам заседания доведена информация о докладах подкомитета по 

ремонту 03.08.2018г на заседании НПС НП «ОПЖТ», 12.09.2018г на заседании 

Комитета НП «ОПЖТ» по грузовому подвижному составу, в которых 

рассмотрены особенности работы с кассетным подшипником и организации его 

ремонта. Так же вопрос дискутировался на заседании подкомитета по ремонту 

15.08.2018г. материалы докладов доступны на сайте НП «ОПЖТ». 

Приняты решения: 

7.1 Информация принята к сведению. 

 

8. Рассмотрение проекта методики по формированию отчетов 

поступления вагонов в ТОР (письмо от 02.07.2018 №7/ЗПК ОПЖТ) 

По информации участников заседания  методика должна быть 

предназначена для целей проведения анализа поступления вагонов в текущий 

ремонт и использования в работе Комитета НП «ОПЖТ» по грузовому 

подвижному составу. Методика не должна применяться для задач допуска 

грузовых вагонов на инфраструктуру путей сообщения. 

Методика разрабатывалась инициативным порядком со стороны 

организаций владельцев вагонов и её разработка продолжается. Очередное 

совещание назначено на 19 сентября, которое состоится в АО «ПГК». К 

проекту методики разработчикам поступили предложения от ТСЗ «Титран-

Экспресс», подкомитета по вагоностроению.  

Приняты решения: 

8.1 Просить участников заседания направить предложения и замечания 

к проекту методики по формированию отчетов поступления вагонов 

в ТОР. 

8.2 Просить подкомитет по ремонту направить поступившие в рамках 

выполнения п. 8.1 настоящего протокола предложения и замечания 

организаций в адрес АО «ПГК» для обобщения и учета при 

доработке проекта методики. 

 

9. О долгосрочном развитии ОАО «РЖД» (презентация №бн) 

Рассмотрена презентация долгосрочного развития ОАО «РЖД». 

Приняты решения: 

9.1 Информация принята к сведению. 

 

10. План работы ОС при Ространснадзоре на 2018г (план работы от 

30.03.2018 №бн) 

Рассмотрен план работы Общественного Совета при Ространснадзоре на 

2018г. 

Приняты решения: 

10.1 Информация принята к сведению. 

 

11. Ответ МТК-307 о сроке службы цилиндрических подшипников 

(письмо МТК-307 от 19.07.2018 №МТК-307/593) 

 

Участниками заседания рассмотрен ответ МТК-307 на обращение 
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подкомитета по ремонту в отношении срока службы цилиндрических 

подшипников. МТК-307 считает целесообразным разработку ЕПК собственных 

ТУ на цилиндрические подшипники для грузовых вагонов с указанием 

взаимоприемлемых условий по определению срока службы подшипников. Так 

же в рамках сокращения срока испытаний возможно определить количество 

вагонов изготовления 2015-2016 гг, проводить мониторинг подшипников и 

поэтапно увеличивать срок службы до 4 и до 5 лет, что позволит сократить 

общий срок испытаний на 2,5 -3 года. 

Кроме этого участникам заседания доведена информация о 

подготовленном со стороны ЕПК проекта ТУ, который в настоящее время 

находится на рассмотрении в ЦТех ОАО «РЖД». Технические аспекты проекта 

ТУ ЕПК полностью соответствуют действующим ТУ ВНИПП (срок службы 3 

года, подшипник ремонту не подлежит). 

Участники заседания заинтересованы в дальнейшем рассмотрении 

вопросов срока службы и ремонтопригодности подшипников. 

Приняты решения: 

11.1 Просить подкомитет по ремонту направить обращение в ЕПК на 

предоставление и совместное рассмотрение проекта ТУ ЕПК на 

цилиндрические подшипники. 

11.2 Просить подкомитет по ремонту назначить совещание по 

рассмотрению вопросов срока службы и ремонтопригодности 

подшипников с приглашением к участию всех заинтересованных 

организаций. 

 

12.  О внесении изменений в Устав ЖД транспорта (письмо ОПЖТ от 

08.08.2018 №482) 

Рассмотрено обращение Министерства транспорта Российской 

Федерации №04-01/17102-ИС от 06.08.2018 по вопросу подготовки 

предложений по формированию проектов подзаконных нормативных правовых 

актов, направленных на реализацию Федерального закона от 29 июля 2018 г. 

№253-Ф3 «О внесении изменений в Федеральный закон «Устав 

железнодорожного транспорта Российской Федерации». 

Отмечено, что в подкомитет предложения организаций не поступали, 

официальный ответ подкомитета по ремонту в НП «ОПЖТ» не направлялся. 

Приняты решения: 

12.1 Информация принята к сведению. 

 

13. Об участии председателя подкомитета по ремонту в работе Комиссии 

вагонного хозяйства Совета по железнодорожному транспорту 

(письмо в адрес Росжелдор от 06.08.2018 №129/ВПК) 

Участникам заседания доведена информация об участии представителей 

Комитета НП «ОПЖТ» по грузовому подвижному составу в работе 66-го 

заседания Комиссии вагонного хозяйства, состоявшегося 5-7 сентября 2018г в 

г. Ташкент в составе: Семиглазов О.А. – заместитель председателя Комитета, 

Волокитин И.А. – председатель подкомитета по ремонту, Лосев Д.Н. – 

председатель подкомитета по вагоностроению. 
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Приняты решения: 

13.1 Информация принята к сведению. 

 

14. Об отсутствии даты регистрации деталей тормозной системы вагона 

(письмо от 21.08.2018 №143/ВПК) 

Рассмотрено обращение ИЦ ПВК (письмо от 15.08.2018 №1255/ИЦПВК) 

о выявлении в ходе аудитов вагоноремонтных предприятий отсутствия 

контроля срока службы тормозного оборудования: воздухораспределителей, 

запасных резервуаров, тормозных цилиндров и авторежимов. ИЦ ПВК 

предлагает внести требования по осуществлению такого контроля в документ 

Общее руководство по ремонту тормозного оборудования 732 ЦВ-ЦЛ. 

Рассмотрена позиция АО «ВРК-3» (письмо АО «ВРК-3» от 31.08.2018 

№3151/ВРК-3), в которой отмечается поддержка предложения ИЦ ПВК о 

внесении изменений в 732 ЦВ-ЦЛ и целесообразности установления 

переходного периода для реорганизации системы снабжения вагоноремонтных 

предприятий. 

Рассмотрена позиция ООО «УРАЛХИМ-ТРАНС» (письмо ООО 

«УРАЛХИМ-ТРАНС» от 31.08.2018 №УХТ/М-исх-1039/1-18), в котором 

отмечена нецелесообразность исключения элементов тормозного оборудования 

по сроку службы и внесения изменений в 732 ЦВ-ЦЛ. 

Приняты решения: 

14.1 Принять информацию ИЦ ПВК о подготовке обращения в ПКБ ЦВ о 

внесении изменений в Общее руководство по ремонту тормозного 

оборудования 732 ЦВ-ЦЛ в части сроков службы тормозного 

оборудования; 

14.2 Просить вагоноремонтные предприятия, с целью осуществления 

подготовки и реорганизации системы снабжения в части тормозного 

оборудования, учесть возможность утверждения изменений в 732 

ЦВ-ЦЛ Комиссией Вагонного хозяйства в марте 2019г.  

 

15. Проект технических требований ПКБ ЦВ на разработку 

автоматизированной системы управления жизненным циклом 

колёсных пар грузовых вагонов с использованием Блокчейн (письмо 

от 21.08.2018 №142/ВПК) 

В подкомитет по ремонту поступило обращение Комитета НП «ОПЖТ» 

по грузовому подвижному составу о рассмотрении подготовленных ПКБ ЦВ 

технических требований и предоставление отзывов до 20.09.2018. Подкомитет 

располагает одним отзывом, подготовленным ООО «ТВМ» (письмо ТВМ в 

адрес ПКБ ЦВ от 23.08.2018 №ТВМ/М-543).  

Отмечено, что отсутствие отзывов означает согласие с представленным 

проектом ТТ по умолчанию. Однако, в процессе заседания участниками 

озвучены многочисленные вопросы, требующие более глубокой проработки 

документа с присутствием ПКБ ЦВ - разработчика ТТ и, (возможно) 

представителей от организаций ЦКИ ОАО «РЖД» и ОЦВ. 

Приняты решения: 

15.1 Просить подкомитет по ремонту организовать совещание по 
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рассмотрению проекта ТТ на разработку автоматизированной 

системы управления жизненным циклом колёсных пар грузовых 

вагонов с использованием Блокчейн (прим.: в процессе подготовки 

протокола со стороны ПКБ ЦВ поступила информация о 

готовности и целесообразности рассмотрения проекта ТТ на 

совещании подкомитета по ремонту, начиная с 01 октября 2018г).  

 

16. Разное  

16.1 О создании ремонтных мощностей и размещении запаса кассетных 

подшипников (письмо АО «ПГК» от 03.09.2018 №АО-ИД/ТД-

1328/18) 

Участникам заседания доведена информация о поступлении от АО 

«ПГК» информации в части выполнения решений заседания подкомитета по 

ремонту, состоявшегося 15.08.2018 по вопросу размещения оборотного фонда и 

размещения ремонтных центров кассетных подшипников. 

По мнению АО «ПГК» ремонт подшипников целесообразно организовать 

на Свердловской, Западно-Сибирской, Северной и Восточно-Сибирской 

железных дорогах. Наличие оборотного запаса подшипников – на Юго-

Восточной, Северной, Октябрьской, Красноярской и Дальне-Восточной  

железных дорогах. 

Приняты решения: 

16.1.1 Информация принята к сведению 

 

16.2 О рассмотрении проекта межгосударственного стандарта 

«Оборудование железнодорожного подвижного состава. Испытания 

на удар и вибрацию»  - разработчик АО ВНИКТИ (письмо от 

06.09.2018 №155/ВПК ОПЖТ) 

Участникам заседания доведена информация о подготовленной АО 

«ВНИКТИ» первой редакции проекта межгосударственного стандарта 

«Оборудование железнодорожного подвижного состава. Испытания на удар и 

вибрацию».  

Приняты решения: 

16.2.1  Просить участников заседания рассмотреть проект стандарта и до 

27.09.2018г  информировать  подкомитет по ремонту о результатах 

рассмотрения. 

16.2.2 Просить подкомитет по ремонту на основе поступивших отзывов и 

предложений до 28.09.2018 подготовить ответ в адрес АО 

«ВНИКТИ и Комитета НП «ОПЖТ» по грузовому подвижному 

составу.  

 

16.3 Об участии ЗАО «ЭЛФ Судотехнология» в рабочей группе по 

вопросам взаимодействия со станкостроительными организациями 

(письмо от 07.09.2018 №625) 

Участниками заседания рассмотрено обращение и информация ЗАО 

«ЭЛФ Судотехнология» по включению в рабочую группу подкомитета по 

ремонту. Судотехнология более 10 лет сотрудничает с предприятиями ОАО 
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«РЖД», является поставщиком тормозного оборудования, оборудования для 

стендов АКП, имеет собственную проектно-конструкторскую группу, 

производственные площади. Основным видом деятельности является 

механизация, автоматизация, роботизация процессов по вагоностроению и 

ремонту вагонов. В 2009 г Судотехнология стала системным партнёром 

Митсубиши Электрик, Панасоник. Основными этапами деятельности для 

Судотехнологии являются ВЧДр Магнитогорск где в 2008г установлена 

автоматизированная линия по восстановлению литых деталей тележек 

грузовых вагонов, в 2010г – в ВЧДр Санкт-Петербург-Московский-Сорт. В 

2009 г разработана и внедрена система замены колёсных пар на пунктах 

оборота поезда Сапсан. Разработаны станки для обработки литых деталей 

тележек, где обработка производится за одну установку с автоматической 

загрузкой либо загрузкой манипулятором. Сейчас разработан станок для 

ремонта балки надрессорной и боковой рамы тележки с заменой оснастки и 

инструмента не более 15 мин. Проводятся работы по роботизации с 

предприятиями автомобилестроения. 

Приняты решения: 

16.3.1  Согласиться с предложением ЗАО «ЭЛФ Судотехнология» по 

участию данной организации в рабочей группе подкомитета по 

ремонту по вопросам взаимодействия с организациями 

станкостроения. 

16.3.2 Просить подкомитет по ремонту уведомлять ЗАО «ЭЛФ 

Судотехнология» о назначении совещаний рабочей группы по 

вопросам взаимодействия с организациями станкостроения. 

 

16.4 О подготовке до 01 октября 2018г предложений по пунктам 2, 4, 7, 

10, 11, 13, 15, 19, 28, 29, 32, 33 плана мероприятий по реализации 

стратегии транспортного машиностроения РФ до 2030года 

(поручение президента НП «ОПЖТ», письмо Минпромторг РФ от 

04.09.2018 №57112/20) 

Участникам заседания доведена информация о поступившем в 

подкомитет по ремонту поручении президента НП «ОПЖТ» В.А.Гапановича о 

рассмотрении пунктов 2, 4, 7, 10, 11, 13, 15, 19, 28, 29, 32, 33 плана 

мероприятий по реализации стратегии транспортного машиностроения РФ до 

2030года. 

Приняты решения: 

16.4.1 Просить участников заседания провести рассмотрение плана 

мероприятий и до 24.09.2018 информировать подкомитет по 

ремонту. 

16.4.2 Просить подкомитет по ремонту на основе поступивших отзывов и 

предложений подготовить ответ в адрес НП «ОПЖТ» по 2, 4, 7, 10, 

11, 13, 15, 19, 28, 29, 32, 33 плана мероприятий по реализации 

стратегии транспортного машиностроения РФ до 2030года. 

Отсутствие от участников заседания предложений и замечаний 

считать согласием по умолчанию. 
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16.5 Протокол НСП НП «ОПЖТ» от 03.08.2018 №3-18 (письмо от 

10.09.2018 №544/НП ОПЖТ) 

Участникам заседания доведена информация о поступлении в подкомитет 

по ремонту протокола заседания НПС НП «ОПЖТ» от 03.08.2018 №3-18, в 

котором имеются поручения в адрес подкомитета по п.п. 14, 15, 23, 24, 25. 

Приняты решения: 

16.5.1  Просить участников заседания рассмотреть протокол НПС НП 

«ОПЖТ» от 03.08.2018 №3-18. 

16.5.2 Просить подкомитет по ремонту инициировать рассмотрение 

вопросов п.п. 14, 15, 23, 24, 25 протокола НПС НП «ОПЖТ» от 

03.08.2018 №3-18 на совещаниях подкомитета по ремонту в рамках 

рабочей группы по кассетам. 

 

16.6 О представителях ООО «ВКМ» в работе Комитета НП «ОПЖТ» по 

грузовому подвижному составу (письмо ООО «ВКМ» от 14.09.2018 

№1522) 

Участниками заседания рассмотрено обращение ООО «ВКМ» г. Старый 

Оскол об участии в работе Комитета НП «ОПЖТ» по грузовому подвижному 

составу официальных представителей: Худокормовой Марины Владимировны 

– главного технолога ООО «ВКМ» и Шиловой Надежды Викторовны – 

заместителя генерального директора по технической политике ООО «ГРС». 

Приняты решения: 

16.6.1  Информация принята к сведению. 

 

16.7 О выездном совещании подкомитета по ремонту по вопросу ремонта 

кассетных подшипников и развитию сервиса в ВЧДр Калуга АО 

«ВРК-3» (письмо подкомитета по ремонту от 14.09.2018 №61) 

Участникам заседания доведена информация о назначенном на 27 

сентября выездном совещании подкомитета по ремонту по вопросу 

организации ремонта кассетных подшипников и рассмотрением других 

вопросов в части кассетных подшипников, которое состоится в вагонном 

ремонтном депо Калуга АО «ВРК-3». 

Приняты решения: 

16.7.1 Просить участников заседания, при наличии желания направить в 

подкомитет по ремонту заявки на участие в выездном совещании в 

ВЧДр Калуга 27.09.2018г. 

 

16.8 О предоставлении в подкомитет по эксплуатации предложений по 

снижению непроизводительных потерь, связанных с поступлением 

вагонов во внеплановый ремонт (письмо ПЭ от 14.09.2018 №6/КПЭ 

ОПЖТ) 

Рассмотрено обращение подкомитета по эксплуатации по 

предоставлению до 01.10.2018  предложений по снижению 

непроизводительных потерь, связанных с поступлением вагонов во 

внеплановый ремонт. 

Приняты решения: 
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16.8.1  Просить участников заседания провести рассмотрение обращения 

подкомитета по эксплуатации и до 29.09.2018 информировать 

подкомитет по ремонту 

16.8.2 Просить подкомитет по ремонту на основе поступивших 

предложений до 01.10.2018  подготовить ответ в адрес подкомитета 

по эксплуатации с предложениями по снижению 

непроизводительных потерь, связанных с поступлением вагонов во 

внеплановый ремонт. 

 

16.9 Об оборудовании цистерн сливными приборами с 3 степенями 

защиты (материал и предложения ООО «ГРС») 

Рассмотрена информация ООО «ГРС» о том, что на 66-м заседании 

Комиссии вагонного хозяйства, прошедшем 5-7 сентября 2018 года, принято 

решение «просить Дирекцию Совета включить в повестку 69 заседания Совета 

вопрос о возобновлении работ в соответствии с п.21.1 протокола 60 заседания 

Совета в части реализации проекта оборудования вагонов-цистерн для 

перевозки опасных грузов, оснащенных сливными приборами с 2 степенями 

защиты (постройки с 1 января 2005 года), сливными приборами с 3 степенями 

защиты с началом оборудования вагонов-цистерн с 1 января 2019 года» - п.16.3 

Протокола.  

В настоящее время в нормативных документах, утвержденных Советом, 

отсутствуют требования по переоборудованию цистерн. Кроме того, 

отсутствуют или устарели документы, регламентирующие проведение 

указанных работ,  в связи с вышеизложенным,  вагоноремонтные предприятия 

не готовы к данной работе. Следовательно, ввод требования о начале 

оборудования цистерн сливными приборами с 3 степенями защиты с 01.01.19 

приведет к массовому не допуску на инфраструктуру цистерн после деповского 

и капитального ремонта. 

В связи с неготовностью железнодорожного рынка, ООО «ГРС» считает 

целесообразным до ввода требования: 

- разработать актуальную документацию на дооборудование цистерн 

сливными приборами с 3 степенями защиты; 

- решить вопрос о применимости утвержденных ранее проектов по 

модернизации цистерн в части установки сливных приборов с 3 степенями 

защиты, в случае необходимости -  издать документы о прекращении их 

действия, чтобы не допустить расхождения требований документов в данном 

вопросе; 

- внести изменения в действующую нормативную документацию по 

ремонту грузовых вагонов – руководящие документы по деповскому и 

капитальному ремонту грузовых вагонов, инструкцию по сварке и наплавке при 

ремонте грузовых вагонов, утвердить их на Совете. 

Приняты решения: 

16.9.1  Информация принята к сведению. 

 

16.10 О наполнении баз данных по деталям вагонов – информация АО 

«ПГК»  
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На заседаниях Комиссии Вагонного хозяйства регулярно поднимаются 

вопросы по наполнению баз данных по деталям вагонов. При этом наполнение 

баз осуществляется ЖА СНГ (Казахстан, Белоруссия) и практически не 

осуществляется ЖА РФ. В этой связи в адрес вагоноремонтных предприятий 

адресован вопрос – производится-ли заполнение этих баз при ремонте вагонов? 

По информации ИЦ ПВК такая работа сейчас проводится ИЦ ПВК с 

изготовителями вагонов. Результаты проработки вопроса со стороны ИЦ ПВК 

будут доведены до сведения участников подкомитета по ремонту на одном из 

очередных заседаний. 

16.10.1 Информация принята к сведению. 

 

Прим: в процессе подготовки протокола от ООО «ТВМ» поступили 

предложения по п. 16.2, 16.4, 16.5, 16.8, 16. 9 настоящего заседания (письмо 

ООО «ТВМ» от 20.09.2018 №ТВМ/М-577 – приложение 2). 
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Приложение 1   

Присутствовали 

 

№

пп 

ФИО должность организация 

1 Федотов Владислав 

Валентинович 

исполнительный 

директор 

ООО «ТВМ» 

2 Юрченков Вадим 

Александрович 

начальник технического 

отдела 

ООО «ТВМ» 

3 Шилова Надежда 

Викторовна 

 

заместитель 

генерального директора 

по технической политике 

ООО 

"ГарантРейлСервис

" 

4 Сысоенко Светлана 

Николаевна 

ведущий юрисконсульт ООО «ВРК-

Купино» 

5 Желтиков Александр 

Александрович 

главный специалист АО «ВРК-1» 

6 Гусельников 

Александр 

Михайлович 

директор филиала ООО 

«УралХимТранс» 

7 Тихонов Евгений 

Алексеевич 

директор технической 

дирекции 

АО «ТСЗ «Титран-

Экспресс» 

8 Медведева Вероника 

Александровна  

зам. начальника 

Департамента 

эксплуатации 

подвижного состава 

АО «ПГК» 

9 Лапенко Валерий 

Алексеевич  

 

зам. ген. директора, 

директор департамента 

стандартизации 

ответственный секретарь 

ТК 307 «Подшипники 

качения и скольжения» 

ОАО «УК ЕПК» 

10 Беляев Эдуард 

Викторович 

директор департамента 

продаж  

ООО «ТД ЕПК» 

11 Петров Михаил 

Юрьевич 

ведущий технический 

специалист 

ООО «ТД ЕПК» 

12 Кривый Виктор 

Николаевич 

ведущий специалист АО «ВРК-2» 

13 Дирин Семён 

Игоревич 

главный специалист АО «ВРК-3» 

14 Маловичко Лариса 

Вильевна 

главный специалист АО «ВРК-3» 

15 Асриянц Владимир 

Васильевич 

генеральный директор ООО «ИЦПВК» 

16 Брель Иван главный специалист ООО «ИЦПВК» 
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Константинович отдела инспекторского 

контроля 

17 Дмитриев Юрий 

Викторович 

начальник отдела 

комплектации 

ЗАО «ЭЛФ 

Судотехнология» 

18 Иванов Игорь 

Алексеевич 

Секретарь подкомитета, 

пом. ген. директора 

АО «ВРК-3» 
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Приложение 2 
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