
1 

 

 

 
 

В совещании приняли участие: 

 

Джепко С.А. - начальник отдела АО «ВРК-1»; 

Дёрышев В.Н. - заместитель начальника отдела АО «ВРК-2»; 

Петров А.В. – заместитель генерального директора АО «ВРК-3»; 

Хвостов А.В. – начальник отдела АО «ВРК-3»; 

Дирин С.И. -  заместитель начальника отдела АО «ВРК-3»; 

Шаров В.К. - заместитель генерального директора ООО «НВК»; 

Тихонов Е.А. - директор технической дирекции АО «ТСЗ «Титран-Экспресс»; 

Сысоенко С.Н. - ведущий юрисконсульт ООО «ВРК «Купино»; 

Федотова Л.А. – ведущий технолог ООО «ТВМ»; 

Кемеж А.Н. - заместитель начальника Департамента АО «ПГК»; 

Гришаев А.Н. - заместитель начальника отдела  АО «ПГК»; 

Козлова Т.Е. - менеджер по проектам ООО «Трансолушнз СНГ»; 

Байгулов М.А. - руководитель направления сертификации и аккредитации        

 ООО «ТД ЕПК»; 

Шмыков А.В. - заместитель генерального директора ООО «ИЦ ПВК»; 

Брель И.К. - главный специалист ООО «ИЦ ПВК»; 

Тимакова Е.А. - зав. лаборатории АО «ВНИИЖТ»; 

Фофанова А.В. - ст. н. сотрудник АО «ВНИИЖТ»; 

Иванов И.А. – секретарь подкомитета НП «ОПЖТ» по ремонту грузовых 

вагонов, помощник генерального директора АО «ВРК-3». 

 

Повестка совещания:  

Рассмотрение вопросов по определению назначенного ресурса 

(назначенного срока службы) цилиндрических подшипников буксовых узлов 

грузовых вагонов и их ремонтопригодности. 
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Участники совещания отмечают: 

 

1. Совещание проведено в рамках решений заседания Комитета  

НП «ОПЖТ» по грузовому подвижному составу, обозначенных п.13 протокола 

от 28.02.2018 №1/18КГПС. 

2. На совещании рассмотрены презентации АО «ВРК-3» по теме 

«Требования нормативно-технической документации на техническое 

обслуживание ремонт колесных пар в части срока службы подшипников» и  

АО «ВРК-2» по теме «Особенности ремонта цилиндрических подшипников 

колёсных пар грузовых вагонов в условиях вагоноремонтного предприятия 

(технология, оборудование, организация выходного контроля)». По мнению 

вагоноремонтных предприятий срок службы цилиндрического подшипника 

оптимально должен составлять от 6 до12 лет. Вагоноремонтные предприятия 

заинтересованы в работе со всеми типами подшипников (цилиндрический, 

сдвоенный, кассетный). 

3. По информации ООО «ИЦ ПВК» на заседании Комитета по 

грузовому подвижному составу, состоявшегося 28.02.2018 от ООО «ИЦ ПВК» 

был сделан доклад, в котором отмечено, что в нарушение ст.4 Технического 

регламента Таможенного Союза для цилиндрических подшипников подвижного 

состава производителями не определён назначенный ресурс и не разработана 

ремонтная документация. С 2016г был проведён ряд совещаний, на площадке 

Объединения вагоностроителей была создана рабочая группа, разработана 

«дорожная карта» по реализации протокола Госжелдорнадзора, но по итогам её 

работы было установлено, что противоречивость мнений не позволяет 

установить срок службы и ремонтопригодность цилиндрических подшипников.  

Со стороны ООО «ИЦ ПВК» в адрес технического комитета ТК 307 

«Подшипники качения и скольжения» было направлено обращение об 

отсутствии установленного срока службы и не определенной 

ремонтопригодности. Был получен ответ, что по мнению производителей 

решение о возможности проведения ремонта подшипника должен принимать 

производитель, вместе с тем необходимо прекратить деятельность 

вагоноремонтных предприятий по ремонту подшипников и ликвидировать 

участки по ремонту подшипников. В этой связи ООО «ИЦ ПВК» инициировало 

выступление по данному вопросу на Комитете, поскольку в РД по ремонту 

колёсных пар указано, что гарантия на новый подшипник 3 года, а гарантия на 

буксовый узел колёсной пары 5 лет и, таким образом теряется 2 года 

ответственности за подшипник. Следовательно, необходимо разработать 

документацию, в которой четко указать срок службы, который должен быть не 

менее чем до планового ремонта грузового вагона (3 года) и ремонтопригодность  

(допускаемое количество ремонтов), которую должен установить производитель 

на основе анализа статистических данных об эксплуатации подшипника. 

4. По мнению организации-владельца вагонов подшипник всегда имел 

срок эксплуатации до ремонта 5 лет, однако сейчас определён срок его службы 3 

года. При этом отсутствует информация по какой причине произведено 

уменьшение срока – изменены материалы подшипника? на основании каких 
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заключений? Отмечено, что срок службы установили, а ремонтную 

документацию не подготовили, получается, что подшипник нельзя 

ремонтировать. В отношении обязательств изготовителя отмечено, что 

подшипник поставляется в вагоноремонтное предприятие не как готовый к 

использованию узел. На вагоноремонтном предприятии подшипнику 

производится обмывка, ряд контрольных операций, заправка смазкой, после чего 

ответственность возлагается на вагоноремонтное предприятие. Вследствие этого 

гарантийная ответственность изготовителя становится не очевидной.  

Отмечено, что в соответствии ТУ ВНИПП.048-1-00 «Подшипники качения 

для железнодорожного подвижного состава. …..» допуск к дальнейшей 

эксплуатации изделий с истекшим сроком службы может быть продлён при 

договорённости изготовителя и потребителя, что, в сущности, позволяет 

изготовителю применять избирательный подход в отношении тех или иных 

потребителей. Вместе с тем, ТР ТС 001 допускает продление срока службы 

только через модернизацию и оценку соответствия. Возникает вопрос – нужен 

проект модернизации и получение нового сертификата, какие критерии для 

продления срока службы? При реализации данного подхода целесообразно дать 

вагоноремонтному предприятию право продления срока службы подшипника, 

прописав в документации на подшипник все необходимые процедуры 

(сертификация и т.д.) 

В рамках обсуждения вопроса отмечено, что в случае уменьшения срока 

службы подшипника до 3 лет целесообразно пересмотреть стоимость в сторону 

уменьшения, поскольку ухудшились его потребительские свойства (сокращен 

ресурс). Так же отмечено, что в России сегодня имеется один поставщик 

подшипников, который является иностранным, в этой связи целесообразно 

рассмотреть вопрос об импортозамещении данной продукции и вынесение 

вопроса на уровень Правительства. 

5. По мнению представителей отраслевой науки для определения 

ресурса подшипника целесообразно изменить правила обращения: новый 

подшипник должен комплектом устанавливаться на колёсную пару, при 

поступлении в ремонт демонтироваться вместе с внутренними кольцами, 

проходить ремонтные операции в качестве комплекта (без смешивания с 

деталями других подшипников). Для подшипников новых и после ремонта 

применять смазку Буксол и в этом случае срок службы должен составлять 5 лет. 

У подшипника улучшились характеристики: применяется сталь ШХ4, 

бомбинированные ролики, полиамидные сепараторы. При ремонте шлифуются 

только торцы роликов, кольца шлифовке не подлежат и при наличии 

неисправностей бракуются. Маркировку на торцах роликов можно наносить 

кислотой, в этом случае свойства роликов не ухудшатся. 

6. По информации представителя изготовителя подшипников 

подшипник выпускается по ТУ ВНИПП.048-1-00, который является 

единственным документом по подшипникам. В соответствии с адресным 

предписанием Ространснадзора со стороны ВНИПП в ТУ внесены изменения в 

части назначенного срока службы и ресурса. Срок службы 3 года назначен 

исходя из наличия у разработчика информации об эксплуатации подшипника в 
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гарантийный период, который составляет 3 года и отсутствия другой 

информации за пределами этого периода.  

В отношении ремонтной документации – её разработка не 

предусматривается, подшипник ремонту не подлежит. 

При изготовлении подшипников осуществляется маркировка наружных и 

внутренних колец (дата изготовления, номер), ролики не маркируются. Согласно 

ТУ ВНИПП.048-1-00 марка смазки подшипника не указана. 

7. По информации вагоноремонтных компаний в 2013-2014 гг МТК 307 

осуществлялась разработка ГОСТ на цилиндрические подшипники, участие в 

которой принимали в том числе и вагоноремонтные компании. Данный ГОСТ 

введён в действие. Данным стандартом в части гарантийного срока установлено, 

что предприятие – изготовитель буксовых роликовых цилиндрических 

подшипников в соответствии с законодательством, действующем в каждом из 

государств – участников Соглашения, устанавливает гарантийные обязательства 

(в том числе конкретную продолжительность и порядок исчисления 

гарантийного срока) о соответствии подшипников требованиям настоящего 

стандарта в технических условиях на эти подшипники или специально 

оговаривают в договорах на их поставку. Таким образом каждое предприятие-

изготовитель может разработать собственные ТУ на подшипниковую 

продукцию и установить гарантийный срок эксплуатации. 

С точки зрения вагоноремонтных компаний производитель должен 

обеспечить  разработку ремонтной документации в соответствии с ГОСТ 2.602-

2013.  

8. По информации изготовителя подшипников в настоящее время со 

стороны ЕПК производится разработка собственных ТУ. Работы проводятся 

совместно с ВНИИЖТ и ЦТех, сейчас осуществляется подготовка работы 

приёмочной комиссии. В проекте разрабатываемых ТУ срок службы определён 

3 года. 

9. Участники совещания считают целесообразным продолжить 

рассмотрение вопросов по сроку службы подшипника, ремонтопригодности 

подшипника, нормативной документации на цилиндрический подшипник в 

рамках рабочей группы подкомитета по ремонту. 

 

10. Приняты решения  

10.1. Создать при подкомитете по ремонту рабочую группу по 

рассмотрению вопросов срока службы и ремонтопригодности цилиндрического 

подшипника, нормативной документации на цилиндрический подшипник в 

составе организаций: АО «ПГК»,  

АО «ВНИИЖТ», АО «ВРК-2», АО «ВРК-3», АО «ВРК-1», ООО «НВК»,  

ООО «ТД ЕПК», АО «ТСЗ «Титран-Экспресс», ООО «ТВМ»,  

ООО «ВРК «Купино», ООО «ИЦ ПВК» с началом деятельности с мая 2018г. 

10.2. Пригласить к участию в рабочей группе представителей ООО «ГПЗ» 

(г. Вологда) и ОАО «Оскольский подшипниковый завод ХАРП». 

10.3 Просить участников совещания направить в подкомитет по ремонту 

предложения по сроку службы и ремонтопригодности подшипников для 
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рассмотрения на рабочей группе (прим. – в период подготовки протокола 

поступили предложения от АО «ПГК» - приложение). 

10.4 Просить ЕПК направить в подкомитет по ремонту выписку из ТУ 

ВНИПП.048-1-00 в части маркировки деталей подшипника для ознакомления 

вагоноремонтных предприятий. 
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приложение 
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