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производителей 

ноле:» 1С дорожи ой 

ШУИ 
Утверждаю: 
Председатель подкомитета 
НП «ОПЖТ» по ремонту грузовых 
вагонов 

ПРОТОКОЛ ^ 

И.А.Волокитин 

совещания подкомитета по ремонту 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 

23 мая 2018 Москва, офис АО «ВРК-3» № 16 

В совещании приняли участие: 

Волокитин И.А. - председатель подкомитета, генеральный директор 
АО «ВРК-3»: 

Боднар В.Е. - заместитель председателя подкомитета, генеральный 
директор АО «УВК»; 

Рогозин А.Ф. - главный инженер АО «ВРК-1»; 
Нилов С.Ю. - главный инженер АО «ВРК-2»; 
Сивов Р.В. - главный инженер АО «ВРК-3»; 
Шаров В.К. - заместитель генерального директора ООО «НВК»; 
Худокормова М.В. - начальник отдела ООО «ВКМ»; 
Сысоенко С.Н. - ведущий юрисконсульт ООО «ВРК Купино»; 
Тихонов Е.А. - директор технической дирекции АО «ТСЗ «Титран-

Экспресс»; 
Медведева В.А. - зам. начальника Департамента АО «ПГК»; 
Кемеж А.Н. - заместитель начальника Департамента АО «ПГК»; 
Веселов Д.И. - руководитель проектов техн. Дирекции «РМ Рэйл»; 
Бахмат В.П. - директор Дирекции экспл. документации ООО «ВНИЦТТ»; 
Брель И.К. - главный специалист ООО «ИЦ ПВК»; 
Петров И.А. - начальник отдела ПКБ ЦВ ОАО «РЖД»; 
Конынин Д.А. - технолог ПКБ ЦВ ОАО «РЖД»; 
Шилова Н.В. - начальник отдела ООО «ТВМ» (прим  — инф. доведена после 

совещания); 
Иванов И.А. - секретарь подкомитета, пом. ген. директора АО «ВРК-3». 
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Повестка совещания: 

Подготовка 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. 

Участники совещания отмечают: 

1. По информации секретаря подкомитета по ремонту вопрос связан с 
результатами рассмотрения подкомитетом по ремонту информационного письма 
Госжелдорнадзор от 20.04.2018 №УГЖДН/02 (п. 11.3 протокола заседания от 
24.04.2018 №2). Данным письмом отмечено, что выпуск вагонов из ремонта 
оснащённых по проектам Ml698 и С 03.04 не предусмотренных КД изготовителя 
является нарушением п.4 и 6 приложения 5 к ПТЭ РФ, ст. 17 ФЗ №17 и TP ТС 
001/2011. По результатам заседания принято решение и направлен запрос в ПКБ 
ЦВ ОАО «РЖД» о предоставлении разъяснений в подкомитет по ремонту в 
отношении легитимности РД 32ЦВ 052-2009, правомочности применения Ml 698 
и возможности передачи вагоноремонтным предприятиям чертежей 
изготовителя (письмо от 03.05.2018 №35), копия письма направлена в Комитет 
НП «ОПЖТ» по грузовому подвижному составу. 

Данный вопрос включен в повестку очередного заседания Комитета на 1 
июня 2018г с докладом подкомитета по ремонту и содокладом ПКБ ЦВ ОАО 
«РЖД». 

2. Участникам совещания показан проект презентации подкомитета «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». 

В процессе обмена мнениями со стороны ПКБ ЦВ поступила информация 
о проведении в настоящее время актуализации РД 32ЦВ 052-2009, в рамках 
проведения которой осуществляется сбор комплектов конструкторской 
документации на тележки тип 2 с бесконтактными скользунами по ГОСТ 9246, 
по результатам которого будет сформирован комплект ремонтных чертежей 
узлов и деталей тележки к РД 32 ЦВ 052-2009. 

Чертежи представлены всеми изготовителями кроме УВЗ, ТВСЗ и 
Новокузнецкого ВСЗ. 

Участниками совещания отмечено, что ссылки на действующий РД 32ЦВ 
052-2009 (утверждён 52 Советом в 20 Юг) имеются во всех ТУ изготовителей 
тележек-аналогов 18-100, в т.ч. и технических условиях УВЗ (2014г) на тележку 
модели 18-100. 

Отмечена необходимость уточнения реквизитов протокола Совета по 
железнодорожному транспорту государств-участников Содружества в части 
утверждения проекта Ml698. 
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3. Приняты решения: 
3.1 Одобрить (в целом) проект презентации подкомитета по ремонту «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» с учетом доработок. 

3.2 Просить подкомитет по ремонту направить проект презентации в 
адреса участников совещания (прим.-направлен  23 мая 2018г). 

3.3 Просить участников совещания направить в подкомитет предложения 
и материалы по доработке проекта презентации. Срок до 25 мая 2018г. 

3.4 Просить ПКБ ЦВ уточнить и направить в подкомитет реквизиты 
протокола Совета по железнодорожному транспорту государств-участников 
Содружества в части утверждения проекта Ml698. Срок до 25 мая 2018г. 

3.5 Просить ПКБ ЦВ направить в подкомитет по ремонту материалы 
содоклада 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». Срок до 25 мая 2018г. 

3.6 Просить подкомитет по ремонту подготовить окончательную редакцию 
доклада «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» с учетом поступивших 
предложений от участников совещания. 

Секретарь 
подкомитета по ремонту И.А.Иванов 
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