
m r m 

об ЬЭАИНвНИ© 
производителей 

нолоаяолорожной 

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

И.А.Волокитин 

ПРОТОКОЛ v I 
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23 мая 2018 Москва, офис АО «ВРК-3» № 17 

В совещании приняли участие: 

Кодичев Вадим Анатольевич - генеральный директор ООО «РОСТОК»; 
Дирин Семён Игоревич - главный специалист АО «ВРК-3»; 
Суетин Александр Михайлович - главный специалист АО «ВРК-3»; 
Иванов И.А. - пом. ген. директора АО «ВРК-3», секретарь подкомитета НП 

«ОПЖТ» по ремонту грузовых вагонов. 

Повестка совещания (4, 11, 18, 25 апреля, 23 мая. Дополнительно - участие в 
работе и посещение выставки Металлообработка, Москва 16 мая): 

Рассмотрение вопросов взаимодействия вагоноремонтных организаций с 
организациями станкостроения. 

Участники совещания отмечают: 

1. Совещания проведены в рамках реализации решений протокола 
рабочей группы от 28.03.2018 №11. 

2. Участникам совещания проведено согласование с 
производственным отделом АО «ВРК-3» и ВЧДр Тула перечня параметрической 
информации о работе колёсотокарного станка (п.З, п.6.3 протокола от 28.03.2018 
№11). 

3. Рассмотрены материалы проведения работ (2012г) по апробации 
нанесения меток стандарта Dana Matrix на детали буксового узла колёсной пары 
в условиях вагоноремонтного предприятия, предназначенные для 
автоматизированной идентификации и паспортизации деталей. Работы были 
прекращены из-за отсутствия нормативной базы, невостребованности данной 
технологии, высокой стоимости оборудования для нанесения меток и их 
считывания. 
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Участниками совещаний отмечена целесообразность использования 
временных идентификационных меток, устанавливаемых на колёсную пару при 
поступлении в депо и удаляемых при её выпуске из ремонта. Основным 
назначением временного идентификатора должен стать пооперационный 
контроль перемещений, параметров и состояния колёсной пары в период её 
нахождения в депо. 

Маршрутизация процессов ремонта колёсной пары рассмотрена на 
примерах ВЧДр Елец и Топки. 

4. Рассмотрена готовность депо Тула для проведения подготовки 
колёсотокарных станков к съёму и передачи параметрической информации о 
работе оборудования. Отмечено, что в депо имеется 2 станка: UBB 112 и КЗТС. 
Оба станка оснащены ЧПУ производства Сименс. Станок КЗТС находится в 
ремонте, и в этой связи целесообразно произвести работы по подготовке данного 
станка к съёму информации с ЧПУ и подключению к сети. По информации 
ВЧДр Тула для подключения станка к сети требуется подведение коммуникаций. 

5. В целях организации съёма информации с ЧПУ колёсотокарного 
станка в ВЧДр Тула на совещание рабочей группы 25 апреля приглашены 
представители ООО «Сименс», которые презентовали разработки и решения 
компании по рассматриваемым рабочей группой вопросам в части станочного 
оборудования. По мнению участников рабочей группы предложения Сименс 
представляют собой абсолютно иную платформу, которую будет невозможно 
встроить в существующую сеть РЖД. В части решения вопроса съёма 
информации с ЧПУ станка КЗТС в ВЧДр Тула было рекомендовано обратиться 
в компанию КОСПА, в т.ч. специализирующуюся на подобных задачах. 

6. На заседании подкомитета по ремонту, состоявшегося 24 апреля в 
т.ч. рассмотрено поручение Комитета НП «ОПЖТ» по грузовому подвижному 
составу в адрес подкомитета по ремонту вагонов о рассмотрении вопроса 
образования рабочей группы по подготовке предложений для реализации 
пилотного проекта внедрения технологии Блокчейн для управления жизненным 
циклом деталей грузовых вагонов, с участием заинтересованных членов 
комитета. Участниками заседания принято решение, что создание отдельной 
рабочей группы не предусматривается, а вопросы применения данной 
технологии будут рассмотрены в рамках действующей при подкомитете по 
ремонту рабочей группы по взаимодействию со станкостроительными 
организациями (п. 10.3 протокола от 24.04.2018 №2). При этом отмечено, что 
необходимо учесть вопросы совместимости данной технологии распределенного 
хранения информации с применяемой в ГВЦ ОАО «РЖД» технологией 
централизованного сбора и хранения информации. Со стороны ФИНЕКС-
Качество (представители технологии Блокчейн) получено согласие на участие в 
рабочей группе подкомитета, запланированное на 30 мая. Так же отмечено, что 
Комитетом по грузовому подвижному составу в адрес Комитета по 
стандартизации НП «ОПЖТ» направлен запрос о включении в план 
стандартизации на 2018г разработки стандарта «Применение технологии 
Блокчейн для управления жизненным циклом деталей грузовых вагонов (письмо 
от 25.04.2018 №79/ВПК ОПЖТ). 
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7. Участники совещаний рабочей группы по приглашению ООО 
«РОСТОК» посетили 16 мая выставку «Металлообработка» (г. Москва). 
Проведено посещение выставочных стендов организаций ООО «РОСТОК», АО 
«НИИ Измерений», ООО «КоСПА», Техникон (РБ), ООО «Фанук», ООО 
«Неткьюбе», на которых данными организациями представлены решения в 
отношении задач рабочей группы подкомитета. Рабочая группа благодарит 
Вадима Анатольевича Кодичева - генерального директора ООО «РОСТОК» за 
отличную предварительную подготовку к встречам с указанными 
организациями, предметную содержательность и полезность встреч с 
рекомендованными организациями. Рабочая группа считает целесообразным 
приглашение НИИ Измерений в части более детальной проработки вопросов 
контрольных стендов измерений колёсных пар грузовых вагонов (организация 
имеет большой опыт в пассажирском хозяйстве ж.д. транспорта), Техникон в 
части предлагаемых решений по сбору и обработке информации оборудования 
(по субъективным оценкам - совпадение с потребностями вагоноремонтных 
предприятий составляет до 80%, опыт практической реализации в Ковровском 
электромеханическом заводе) и ООО «КоСПА» в части предлагаемых решений 
по сбору и обработке информации оборудования (работы с авиазаводами, с 
Сименс). 

8. Приняты решения 
Продолжить работы в части исполнения решений протокола от 28.03.2018 №11 
и настоящего протокола. 

? Секретарь 
подкомитета по ремонту И.А.Иванов 
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