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ПРОТОКОЛ 

Заседания подкомитета НП «ОПЖТ» по ремонту грузовых вагонов 

19.12.2018 г. Москва, офис АО «ВРК-З» № 5 

Списки участников заседания прилагаются (Приложение 1) 

Повестка заседания: 
1. Отчет об итогах деятельности подкомитета по ремонту в 2018 году и план 

работы на 2019г (обращение НП «ОПЖТ» от 12.12.2018 №145/НП ОПЖТ); 
2. О разработке и рассмотрении административных регламентов (обращение 

Комитета НП «ОПЖТ» по грузовому подвижному составу от 26.09.2018 по эл. 
почте); 

3. О формировании программы стандартизации НП «ОПЖТ» на 2019г (письмо от 
06.09.2018 №162/ВПК): 

3.10 предложении ООО «ВНИЦТТ» разработать проект нового 
межгосударственного стандарта ГОСТ «Устройства сцепные и 
автосцепные железнодорожного подвижного состава. Аппараты 
поглощающие. Общие технические условия» (письмо от 04.10.2018 
№169/ВПК); 

3.2Предложения Комитета по грузовому подвижному составу в программу 
стандартизации НП «ОПЖТ» на 2019г (письмо от 16.10.2018 №173/ВПК); 

З.ЗПроект программы стандартизации НП «ОПЖТ» на 2019г (письмо от 
07.11.2018 №98/НП ОПЖТ). 

4. Универсальная подшипниковая система инж. Пухова И.А. (письмо от 04.10.2018 
№167/ВПК). 

5. О формировании предложений по взаимодействию с немецкой 
промышленностью в области жд транспорта при РСПП (письмо НП «ОПЖТ» от 
08.10.2018 №45). 
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6. Предложения ВРК 1,2,3 по снижению отцепок вагонов в ТОР (обращение за 
подписью главных инженеров от 17.10.2018 №б/н). 

6.10 заседании рабочей группы по снижению отцепок в ТОР (письмо от 
31.10.2018 № 12/КПЭ ОПЖТ); 

6.2Проект программы по снижению отцепок в ТОР на согласование (письмо 
ЦВ ЦДИ ОАО «РЖД» от 04.12.2018 №ИСХ-50326/ЦДИ). 

7. О планировании выездных мероприятий НП «ОПЖТ» в 2019г (письмо от 
16.10.2018 №59/НП ОПЖТ): 

8. О проекте Методических рекомендаций по оценке работы грузовых вагонов в 
эксплуатации (письмо от 29.10.2018 №188/ВПК). 

9. О рассмотрении проекта ТИ-ВНИИЖТ-059/01-2018 «Дуговая наплавка под 
флюсом гребней цельнокатанных колёс тележек грузовых вагонов. 
Технологическая инструкция» (письмо от 01.11.2018 №196/ВПК); 

10.0 рассмотрении проектов ГОСТ: 
10.1 ГОСТ «Вагоны грузовые сочлененного типа. Общие технические 

условия» (письмо от 02.11.2018 №197/ВПК); 
Ю.2ГОСТ «Железнодорожный подвижной состав. Порядок снятия с 

производства» (письмо от 16.10.2018 №204/ВПК); 
10.2.1 позиция АО «ТСЗ «Титран-Экспресс» в отношении проекта 

ГОСТ «Железнодорожный подвижной состав. Порядок снятия с 
производства» (письмо от 12.12.2018 №ТЭ-102-1296); 

10.3проект Изменений № 1 ГОСТ 9238-2013 «Габариты железнодорожного 
подвижного состава и приближения строений» (письмо от 22.11.2018 
№205/ВПК). 

11 О проекте Порядка расследования кассетных подшипников (обращение за 
подписью главных инженеров ВРК1,2,3 от 14.11.2018 №б/н, письмо от 
14.11.2018 №111/ПВС, обращение ЕПК-Бренко от 16.10.2018 №И-836, 
обращение ЕПК-Бренко от 03.12.2018 №И-947) 

11.10 соблюдении ВЧДр Чита АО «ВРК-2» требований руководящих 
документов в части ремонта колёсных пар с кассетными подшипниками 
(обращение ЕПК-Бренко от 17.12.2018 №1001). 

Выступили: Рогозин А.Ф., Тихонов Е.А., Хвостов В.В., Воробьёва Е.Н., Дирин 
С.И., Козлова Т.Е., Иванов И.А. 

Рассмотрение вопросов повестки заседания: 

1. Отчет об итогах деятельности подкомитета по ремонту в 2018 году и план 
работы на 2019 год. 

Участникам заседания представлен доклад секретаря подкомитета по 
ремонту о результатах деятельности в 2018 году. 

В 2018 году деятельность подкомитета осуществлялась в соответствии с 
планом работы, согласно решений п. 1.2 протокола заседания подкомитета от 
14.12.2017 №6. В соответствии с планом выполнено (кратко): 
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По п. 1 «Развитие системы сервисного обслуживания грузовых вагонов» 
- в течение 2018г продолжена работа по подготовке вагоноремонтных предприятий 
в части сервиса инновационной продукции вагоностроения - колёсным парам с 
кассетными подшипниками. По итогам, обозначенным при проведении 
технических занятий в ноябре (с учетом поправок на декабрь 2018) добровольную 
сертификацию на монтаж-демонтаж кассетных подшипников Timken, EPK-Brenko, 
SKF прошли 29 вагоноремонтных предприятий. Всего на декабрь 2018г имеют 
сертификаты 80 вагоноремонтных предприятий РФ, 8 предприятия СНГ и 1 
пассажирское депо, (прим.:  с учетом поступления в процессе подготовки протокола ещё 
одного сертификата от ЕПК-Бренко  для ВЧДр  Кемерово  АО «ВРК-3».  Кроме  этого, от ЕПК-
Бреико поступили 2 свидетельства о дистанционной проверке готовности к монтажу ВЧДр 
Рузаевка и Верещагино АО «ВРК-3»,  которые не учтены в общем списке предприятий имеющих 
сертификаты). 

По п. 2 «Участие в заседаниях общего собрания НП «ОПЖТ», комитетов 
НП «ОПЖТ» - представители подкомитета по ремонту в 2018г принимали участие 
в общих собраниях, заседаниях Комитетов и подкомитетов НП «ОПЖТ», выездных 
мероприятиях НП «ОПЖТ» (Курск, Австралия), Комиссии вагонного хозяйства 
государств-участников Содружества (Узбекистан). 

По п. 3 «Разработка нормативной и методической документации» -
рабочей группой подкомитета с октября 2018г проводится разработка проекта 
документа «Порядок хранения и транспортировки конических подшипников 
кассетного типа SKF, Timken, EPK-Brenco и колёсных пар вагонов оснащенных 
буксовыми узлами с подшипниками кассетного типа, в условиях вагоноремонтного 
предприятия». 

По п. 4 «Участие в разработках комитетов НП «ОПЖТ» - подкомитетом 
проведено рассмотрение и внесение предложений в подготовленный ПКБ ЦВ 
документ РД 32 ЦВ 082-2006 «Руководящий документ. Ремонт трехэлементных 
тележек грузовых вагонов со скользунами постоянного контакта с осевой 
нагрузкой 23,5 тс», и проект актуализированной редакции ТИ-ВНИИЖТ-059/01-
2018 «Дуговая наплавка под флюсом цельнокатанных колёс тележек грузовых 
вагонов. Технологическая инструкция». 

По п. 5 - итоговое заседание - настоящее заседание, проведено 19.12.2018. 

В течение 2018г в подкомитет поступило 143 (по состоянию на 17.12.2018) 
входящих писем и обращений, которые рассмотрены на заседаниях и совещаниях 
подкомитета. Подкомитетом в адреса организаций направлено (по состоянию на 
17.12.2018) 79 обращений. 

В 2018г всего проведено 5 заседаний на которых рассмотрено 65 вопросов. 

Участие в заседаниях приняли представители от 27 организаций, в т.ч: 
ООО «УРАЛХИМ-ТРАНС», АО «ВРК-3», АО «ВРК-1», АО «ВРК-2», ООО «ВРК 
«Купино», АО «ТСЗ «Титран-Экспресс», ОАО «ПГК», АО «СГ-Транс», АО «НПК 
«Уралвагонзавод», ООО «Спецмаш», ООО «ТрансРесурс», АО «УВК», ООО 
«ТВМ», ООО "ВКМ", ООО «Трансолушнз СНГ», ООО «ИЦПВК», ООО 
«ВНИЦТТ», АО «ВНИИЖТ», ООО «ФИНЭКС Качество», ООО «РОСТОК», ООО 
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«СКФ», ООО «ТРСК», ООО «ТД ЕПК», АО «СУЭК», журнал «Вагоны и вагонное 
хозяйство», ООО "ГарантРейлСервис", ЗАО «ЭЛФ Судотехнология». 

Проведено 53 совещания подкомитета и рабочих групп подкомитета по 
ремонту, результаты которых отражены в 40 протоколах, в том числе: 

S совместных совещаний подкомитетов - всего 5, в т.ч. с подкомитетом 
по НК - 4, с подкомитетом по вагоностроению -1. 

S выездных совещаний - 1 (Калуга, АО «ВРК-3»); 
Основные работы (количество протоколов совещаний по тематике): 
11 - рабочая группа по кассетам (включая тех занятия в мае и ноябре); 
8 - рабочая группа по вопросам взаимодействия со станкостроительными 

организациями (проведено 19 совещаний); 
4 - рабочая группа по НК; 
4 - актуализация РД 32 ЦВ 082-2006 Руководящий документ. «Ремонт 

трехэлементных тележек грузовых вагонов со скользунами постоянного контакта с 
осевой нагрузкой 23,5 тс»; 

3 - по вопросам срока службы и ремонтопригодности цилиндрических 
подшипников буксовых узлов; 

2 - рассмотрение актуализированной редакции ТИ-ВНИИЖТ-059/01-2018 
«Дуговая наплавка под флюсом цельнокатанных колёс тележек грузовых вагонов. 
Технологическая инструкция»; 

2- Обсуждение и рассмотрение проектов «Тележка двухосная модель 18-100. 
Руководство по ремонту. УКБВ-130-2017 РД» и «Тележка двухосная модель 18-
100. Технические условия на ремонт. УРТМ.660136.007 УС УК»; 

1 - рассмотрение вопросов: мониторинг колёс ПКБ ЦВ, мероприятия АСТО, 
предложения по внесению изменений в ПТЭ, применение модернизации М 1698, 
применение технологии блокчейн, сокращение отцепок вагонов в ТР-2. 

Среднегодовая частота мероприятий подкомитета в перерасчете на 
календарную неделю составила 1.1 раза в неделю. 

Таблица 
Итоги работы подкомитета по ремонту за период 2012-2018гг (по годам) 

Кол-во год Итого 
мероприятий 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 
заседаний 1 3 5 6 4 6 5 30 
совещаний 1 0 7 12 11 32 40 103 

Предложения: 
1. Признать работу подкомитета по ремонту в 2018 г удовлетворительной. 
2. Взять за основу план работы на 2018 год для разработки Плана работ на 

2019 год. 
Отмечены следующие мнения участников заседания: 
- целесообразно разработать более подробный и детальный план работы; 
- годовой план может быть откорректирован в процессе работы подкомитета 

в 2019 году; 
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- в течении года в план работы могут быть включены дополнительные 
вопросы, актуальные для рассмотрения членами подкомитета по ремонту грузовых 
вагонов; 

- отмечено, что в составе участников рабочих и экспертных групп Комиссии 
Совета отсутствуют представители вагоноремонтных компаний; необходимо 
участие представителя подкомитета по ремонту в составе рабочих и экспертных 
групп Комиссии Совета. 

- отмечено, что на сайте НП «ОПЖТ» не размещаются материалы 
подкомитета по ремонту, последние материалы подкомитета на сайте датированы 
2014 годом. Нужно рассмотреть целесообразность возобновления практики 
размещения материалов подкомитета по ремонту на сайте. 

Приняты решения: 

1.1 Признать работу подкомитета в 2018 г удовлетворительной. 
1.2 Принять за основу план работы подкомитета НП «ОПЖТ» по ремонту 
грузовых вагонов на 2019 г., сформированный по аналогии с планом работ на 
2018 год. 
1.3 Членам подкомитета дать свои предложения для формирования 
развернутого плана работы подкомитета на 2019 год. 
1.4 Просить подкомитет по ремонту назначить совещание в январе 
2019 г с рассмотрением вопросов: 

1.4.1 Об актуализации положения о подкомитете по ремонту и 
утверждению его официального состава с правом решающего 
голоса; 

1.4.2 О формировании расширенного плана работы подкомитета на 
2019г; 

1.4.3 О координации работы подкомитета с ВНИИЖТ и ПКБ ЦВ в части 
разработки и согласования нормативной документации по ремонту 
вагонов (в том числе по синхронизации планов разработки 
документов между организациями, по сопровождению хода 
утверждения согласованных подкомитетом документов); 

1.4.4 Об участии представителей подкомитета в рабочих и экспертных 
группах комиссии Совета по вагонному хозяйству на постоянной 
основе; 

1.4.5 О введении практики промежуточных отчетов подкомитета и 
фиксации результатов завершения рассмотрения вопросов 
(например, по результатам рассмотрения проектов документов, 
разработки документов, принятых решениях); 

1.4.6 О размещении документов подкомитета по ремонту на интернет-
ресурсах НП «ОПЖТ». 

1.5 Просить подкомитет по ремонту возобновить размещение документов 
подкомитета по ремонту на интернет-ресурсах НП «ОПЖТ»: 
- новостные сообщения; 
- анонсы мероприятий и материалы к ним; 
- протоколы. 
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2. О разработке и рассмотрении административных регламентов 
В подкомитет по ремонту поступило обращение Комитета НП «ОПЖТ» по 

грузовому подвижному составу о разработке Федеральной службой по надзору в 
сфере транспорта проектов Административных регламентов осуществления 
государственного контроля (надзора) и предоставления государственных услуг с 
приложением 11-й проектов регламентов (файлы АР за номерами: 1, 8, 9, 10, 20, 21, 
22, 23, 24, 25, 27). 

Отмечено, что от участников подкомитета предложения не поступали и со 
стороны подкомитета по ремонту отзывы, предложения и замечания к проектам 
регламентов в адрес Комитета не направлялись. 

Приняты решения: 
2.1 Информация принята к сведению. 

3. О формировании программы стандартизации НП «ОПЖТ» на 2019г 
(письмо от 06.09.2018 №162/ВПК) 

Отмечено поступление в подкомитет обращений и материалов по вопросу 
формирования программы стандартизации НП «ОПЖТ» на 2019г, в т.ч. 

О предложении ООО «ВНИЦТТ» разработать проект нового 
межгосударственного стандарта ГОСТ «Устройства сцепные и автосцепные 
железнодорожного подвижного состава. Аппараты поглощающие. Общие 
технические условия» (письмо от 04.10.2018 №169/ВПК); 

- Предложения Комитета по грузовому подвижному составу в программу 
стандартизации НП «ОПЖТ» на 2019г (письмо от 16.10.2018 №173/ВПК); 

- Проект программы стандартизации НП «ОПЖТ» на 2019г (письмо от 
07.11.2018 №98/НП ОПЖТ). 

Отмечено, что от участников подкомитета в период с сентября по декабрь 
2018г не поступало предложений для включения в программу стандартизации НП 
«ОПЖТ» на 2019г. Ранее направленное предложение подкомитета о включении в 
план стандартизации НП «ОПЖТ» разработку изменений ТИ НК для приведения в 
соответствие с требованиями РД ВНИИЖТ 27.05.01-2017 (письмо от 14.06.2018 
№48) поддержано Комитетом НП «ОПЖТ» по грузовому подвижному составу 
(письмо от 05.07.2018 №115/ВПК ОПЖТ). 

Приняты решения: 
3.1 Информация принята к сведению. 

4. Универсальная подшипниковая система инж. Пухова И.А. (письмо от 
04.10.2018 №167/ВПК) 

Отмечено, что в подкомитет поступило предложение о новой конструкции 
кассетного подшипника с двумя рядами цилиндрических роликов и фиксацией 
осевого перемещения при помощи однорядного шарикового подшипника, 
объединённых наружным кольцом. Конструкция подшипника предлагается для 
использования в корпусе буксы и под адаптером. 
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Предложение было рассмотрено на совещании подкомитета по ремонту в 
октябре т.г., (п.2 протокола от 05.10.2018 №31) по результатам которого было 
принято решение рекомендовать инж. Пухову И.А. обратиться к заводам-
изготовителям подшипников на предмет проработки вопроса новой конструкции и 
перспективы вывода данной продукции на рынок. 

Приняты решения: 
4.1 Информация принята к сведению. 

5. О формировании предложений по взаимодействию с немецкой 
промышленностью в области жд транспорта при РСПП (письмо НП 
«ОПЖТ» от 08.10.2018 №45) 

Отмечено поступление в подкомитет обращений и материалов по вопросу 
формировании предложений по взаимодействию с немецкой промышленностью в 
области жд транспорта при Российском союзе промышленников и 
предпринимателей. Со стороны подкомитета по ремонту предложения по 
взаимодействию с немецкой промышленностью в адрес Комитета не направлялись. 

Приняты решения: 
5.1 Информация принята к сведению. 

6. Предложения ВРК 1,2,3 по снижению отцепок вагонов в ТОР (обращение 
за подписью главных инженеров от 17.10.2018 №б/н) 

В подкомитет поступило коллективное обращение от ВРК 1,2,3 с 
предложениями по снижению отцепок в текущий ремонт. Работа по формированию 
программы сокращение отцепок осуществляется подкомитетом по эксплуатации, в 
состав которой включены представители подкомитета по ремонту А.Ф.Рогозин 
(АО «ВРК-1») и С.Н.Сысоенко (ООО «ВРК Купино»). 

Рабочей группой подкомитета по эксплуатации был подготовлен проект 
плана по сокращению отцепок вагонов в TP, который рассмотрен на совещании 
подкомитета по ремонту (протокол от 26.11.2018 №39), сводка отзывов и 
замечаний направлена в подкомитет по эксплуатации. 

Со стороны подкомитета по эксплуатации (письмо ЦВ ЦДИ ОАО «РЖД» от 
04.12.2018 №ИСХ-50326/ЦДИ) на согласование был направлен проект программы, 
скорректированный по замечаниям и предложениям организаций, содержащий, в 
.т.ч и предложения подкомитета по ремонту. 

По информации представителя подкомитета в рабочей группе, в проекте 
программы учтены предложения подкомитета по ремонту, однако требуется его 
дальнейшая проработка, поэтому со стороны подкомитета по ремонту 
согласование проекта программы по сокращению отцепок вагонов в TP в редакции 
от 04.12.2018 нецелесообразно. 

Приняты решения: 
6.1 По результатам рассмотрения, для целей последующего утверждения, 

подкомитет по ремонту не согласовывает проект программы по 
сокращению отцепок вагонов в текущий ремонт в редакции от 04.12.2018. 
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6.2Просить подкомитет по эксплуатации продолжить доработку проекта 
программы по сокращению отцепок вагонов текущий ремонт в рамках 
действующей рабочей группы. 

б.ЗПросить представителя подкомитета по ремонту в рабочей группе по 
доработке проекта программы сокращения отцепок вагонов в текущий 
ремонт А.Ф.Рогозина подготовить предложения по внесению изменений 
в проект программы. 

6.4Просить представителя подкомитета по ремонту в рабочей группе по 
доработке проекта программы сокращения отцепок вагонов в текущий 
ремонт А.Ф.Рогозина продолжить участие в рабочей группе по вопросам 
доработки и согласования проекта программы по сокращению отцепок 
вагонов в текущий ремонт от имени подкомитета по ремонту. 

7. О планировании выездных мероприятий НП «ОПЖТ» в 2019г (письмо от 
16.10.2018 №59/НП ОПЖТ) 

В подкомитет по ремонту поступил запрос НП «ОПЖТ» о планах по 
организации выездных мероприятий подкомитета в 2019 году. Со стороны 
подкомитета по ремонту информация о планируемых выездных мероприятиях в 
2019 году в адрес НП «ОПЖТ» не направлялись. 

Приняты решения: 
7.1 Информация принята к сведению. 

8. О проекте Методических рекомендаций по оценке работы грузовых 
вагонов в эксплуатации (письмо от 29.10.2018 №188/ВПК) 

В подкомитет по ремонту поступило обращение Комитета НП «ОПЖТ» по 
рассмотрению подготовленного ПКБ ЦВ проекта Методических рекомендаций по 
оценке работы грузовых вагонов в эксплуатации. Материал был направлен на 
предварительное рассмотрение наиболее активным участникам подкомитета с 
готовностью собрать совещание. По результатам предварительного рассмотрения 
в подкомитет не поступило ни одного отзыва от организаций, в связи с чем в адрес 
Комитета НП «ОПЖТ» по грузовому подвижному составу была направлена 
информация об отсутствии у подкомитета по ремонту замечаний и предложений к 
проекту Методических рекомендаций по оценке работы грузовых вагонов в 
эксплуатации. 

Приняты решения: 
8.1 Информация принята к сведению. 

9. О рассмотрении проекта ТИ-ВНИИЖТ-059/01 -2018 «Дуговая наплавка под 
флюсом гребней цельнокатанных колёс тележек грузовых вагонов. 
Технологическая инструкция» (письмо от 01.11.2018 №196/ВПК) 

В подкомитет по ремонту поступил проект ТИ-ВНИИЖТ-059/01-2018 
«Дуговая наплавка под флюсом гребней цельнокатанных колёс тележек грузовых 
вагонов. Технологическая инструкция». Проект документа был рассмотрен на 
совещании подкомитета по ремонту при участии разработчика (протокол от 
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19.11.2018 №37), сводка отзывов передана во ВНИИЖТ для доработки проекта ТИ-
ВНИИЖТ-059/01-2018. После доработки проекта технологической инструкции 
подкомитетом должно быть произведено её повторное рассмотрение, однако на 
момент проведения настоящего заседания доработанный проект ТИ-ВНИИЖТ-
059/01-2018 в подкомитет не поступал. 

По информации участников заседания, 18 декабря на заседании Комитета НП 
«ОПЖТ» по координации производителей в металлургическом комплексе данный 
вопрос широко дискутировался. По результатам рассмотрения отмечено, что в 
предлагаемая ВНИИЖТ технология не может быть утверждена в виде 
технологической инструкции. Для её утверждения должна быть разработана 
конструкторская документация, соответствующая техническим регламентам 
Таможенного Союза, проведено доказательство безопасности, проведены все виды 
испытаний по нормам ЕАЭС. 

Приняты решения: 
9.1 Информация принята к сведению. 

10.0 рассмотрении проектов ГОСТ 
В подкомитет по ремонту на рассмотрение поступили: проект ГОСТ «Вагоны 

грузовые сочлененного типа. Общие технические условия» (письмо от 02.11.2018 
№197/ВПК) и проект Изменений № 1 ГОСТ 9238-2013 «Габариты 
железнодорожного подвижного состава и приближения строений» (письмо от 
22.11.2018 №205/ВПК). 

Материалы направлялись на рассмотрение в адрес наиболее активных 
участников подкомитета, однако отзывы на данные проекты ГОСТ в подкомитет 
не поступали. По информации участников заседания публичное рассмотрение 
стандартов будет производиться до 15 января 2019г., при наличии замечаний и 
предложений их можно разместить на сайте. 

Так же поступил проект ГОСТ «Железнодорожный подвижной состав. 
Порядок снятия с производства» (письмо от 16.10.2018 №204/ВПК). В отношении 
данного проекта получен один отзыв - от АО «ТСЗ «Титран-Экспресс» (письмо от 
12.12.2018 №ТЭ-102-1296), которым сообщается, что разработка данного 
стандарта нецелесообразна, поскольку нарушается порядок разработки 
межгосударственных стандартов в Российской Федерации ввиду того, что 
осуществляется попытка решения вопросов гражданского законодательства 
посредствами разработки документа по стандартизации. 

В процессе рассмотрения вопросов со стороны участников заседания 
отмечена поддержка позиции АО «ТСЗ «Титран-Экспресс» в отношении ГОСТ 
«Железнодорожный подвижной состав. Порядок снятия с производства». 

Приняты решения: 
10.1 Считать нецелесообразной разработку ГОСТ «Железнодорожный 

подвижной состав. Порядок снятия с производства». 
10.2 Принять к сведению информацию об отсутствии замечаний и 

предложений в отношении проектов ГОСТ «Вагоны грузовые 
сочлененного типа. Общие технические условия» и проекта Изменений № 
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1 ГОСТ 9238-2013 «Габариты железнодорожного подвижного состава и 
приближения строений». 

11.0 проекте Порядка расследования кассетных подшипников (обращение за 
подписью главных инженеров ВРК 1,2,3 от 14.11.2018 №б/н, письмо от 
14.11.2018 №111/ПВС), обращение ЕПК-Бренко) 

Рассмотрены обращения организаций в отношении проекта Порядка 
расследования причин отцепки по кассетным подшипникам. Отмечено, что данный 
вопрос детально рассмотрен на совещании подкомитета по ремонту (протокол от 
27.11.2018 №40) по результатам которого принято решение апробацию проекта 
Порядка прекратить, подготовить предложения о внесении в порядке актуализации 
соответствующих изменений в действующий Регламент расследования причин 
отцепки грузового вагона и ведения рекламационной работы. 

Рассмотрены обращения ООО «ЕПК-Бренко Подшипниковая Компания» (от 
16.10.2018 №И-836, и от 03.12.2018 №И-947) в которых приведены 4 примера 
неправильного отнесения ответственности на гарантию изготовителя 
подшипников, при том, что в данных случаях имеются повреждения наружного 
кольца подшипника, полученные в процессе использования колёсных пар. 

Так же рассмотрено обращение ООО «ЕПК-Бренко Подшипниковая 
Компания» (от 17.12.2018 №И-1001) по результатам посещения ВЧДр Чита АО 
«ВРК-2». Участникам заседания представлены материалы АО «ВРК-2» по данному 
обращению. Отмечено, что вопросы между АО «ВРК-2» и ООО «ЕПК-Бренко 
Подшипниковая Компания» будут отработаны в рабочем порядке. 

Приняты решения: 
11.1 Информация принята к сведению. 
11.2 Поддержать, сформированные 27.11.2018 г. на совещании подкомитета 

по ремонту (протокол от 27.11.2018 №40), решения и считать 
нецелесообразной дальнейшую апробацию проекта Порядка. 

11.3 Подготовить предложения по внесению изменений в действующий 
Регламент расследования причин отцепки грузового вагона и ведения 
рекламационной работы для расследования случаев неисправностей 
буксового узла с подшипниками кассетного типа. 

Председатель подкомитета И.А.Волокитин 
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Приложение 1 
Присутствовали 

№ 
пп 

ФИО должность организация 

1 Худокормова Марина 
Владимировна 

главный технолог ООО "Вагонно-
колёсная 
мастерская" 

2 Рогозин Андрей 
Фёдорович 

главный инженер АО «ВРК-1» 

3 Кривый Виктор 
Николаевич 

ведущий специалист АО «ВРК-2» 

4 Хвостов Андрей 
Владимирович 

начальник отдела АО «ВРК-3» 

5 Воробьёва Екатерина 
Николаевна 

зам. начальника отдела АО «ВРК-3» 

6 Дирин Семён 
Игоревич 

главный специалист АО «ВРК-3» 

7 Тихонов Евгений 
Алексеевич 

директор технической 
дирекции 

АО «ТСЗ «Титран-
Экспресс» 

8 Еропкин Алексей 
Анатольевич 

ведущий технический 
специалист 

ООО «ТД ЕПК» 

9 Козлова Татьяна 
Евгеньевна 

менеджер проектов ООО 
«Трансолушнз 
СНГ» 

10 Воронков Дмитрий 
Викторович 

начальник отдела 
технического 
регулирования 

АО «НПК УВЗ» 

11 Пугачев Максим 
Иванович 

начальник отдела АО «ПГК» 

12 Брель Иван 
Константинович 

главный специалист 
отдела инспекторского 
контроля 

ООО «ицпвк» 

13 Иванов Игорь 
Алексеевич 

секретарь подкомитета, 
пом. ген. директора 

АО «ВРК-3» 


