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Утверждаю: 

Председатель подкомитета  

НП «ОПЖТ» по ремонту 

грузовых вагонов 

 

________________ И.Е.Тягунов 

 

ПРОТОКОЛ  

совещания подкомитета по ремонту по рассмотрению проекта документа 

«Порядок проведения мониторинга состояния колесных пар грузовых 

вагонов в эксплуатации» 

 

23 января                              (в дистанционном режиме)                                      № 2 

 

В совещании приняли участие: 

  

Рогозин А.Ф. – главный инженер АО «ВРК-1»; 

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

Дирин С.И. – главный специалист АО «ВРК-3»; 

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

Хоблов А.В. -  начальник управления АО «ВРК-2»; 

Ворыханов А.А. – начальник отдела АО «ВРК-2»; 

Шилова Н.В. – начальник отдела ООО «ТВМ»; 

Иванов И.А. – главный специалист АО «ВРК-2», секретарь подкомитета 

НП «ОПЖТ» по ремонту грузовых вагонов. 

 

Повестка совещания:  

 

Рассмотрение проекта документа «Порядок проведения мониторинга 

состояния колесных пар грузовых вагонов в эксплуатации» 

 

Участники совещания отмечают: 

 

1. В подкомитет по ремонту поступило обращение вице-президента 

НП «ОПЖТ» С.В.Калетина по рассмотрению до 23.01.2018 подготовленного 

ПКБ ЦВ ОАО «РЖД» проекта документа «Порядок проведения мониторинга 

состояния колесных пар грузовых вагонов в эксплуатации» (письмо от 

18.01.2018 №10/ВПК ОПЖТ). 

2. Рассмотрение проведено в дистанционном режиме, посредством 

отправки 18.01.2018 сообщений по электронной почте в адреса участников 

совещания.  
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3. В подкомитет по ремонту от участников совещания, по сути 

рассматриваемого проекта документа, поступило предложение в п. 2.1 

«Требования к колёсным парам» изменить для максимального значения 

толщину обода с 70 до 76мм. 

4. Считать целесообразным внесение изменений в оформление 

проекта документа. В частности, добавить на титульный лист проекта 

документа согласующую подпись председателя Комитета НП «ОПЖТ» по 

грузовому подвижному составу – поскольку согласование проходит через НП 

«ОПЖТ». В первом абзаце проекта документа указать реквизиты протокола 

подкомитета по эксплуатации (пункт, дату и номер протокола) на который 

имеется ссылка по тексту. 

5. Отметить позицию АО «ВРК-1» (письмо от 23.01.2018 № исх-

150/ВРК-1 - приложение) о невозможности согласования данного проекта 

документа и необходимости его доработки в части конкретизации технических 

параметров объектов контроля, которые будут исследоваться  в период 

подконтрольной эксплуатации. 

 

 

 

 

 

Секретарь  

подкомитета по ремонту                                                                           И.А.Иванов 
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