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Утверждаю: 

Председатель подкомитета  

НП «ОПЖТ» по ремонту 

грузовых вагонов 

 

________________ И.Е.Тягунов 

 

ПРОТОКОЛ  

совещания подкомитета по ремонту по вопросам взаимодействия с 

организациями станкостроения 

 

23 января                              Москва, офис АО «ВРК-2»                                      № 3 

 

В совещании приняли участие: 

  

Кодичев Вадим Анатольевич - генеральный директор ООО «РОСТОК»; 

Коробанов Юрий Яковлевич - заместитель генерального директора  

АО «Фрест»; 

Калужский Сергей Юрьевич - генеральный директор ООО «УЗТС» (в режиме 

аудио); 

Сивов роман Вячеславович - главный инженер - АО «ВРК-3» (в режиме аудио); 

Чмыликов Александр Сергеевич - ведущий специалист АО «ВРК-3»; 

Суетин Александр Михайлович - главный специалист АО «ВРК-3»; 

Рогозин Александр Федорович – главный инженер АО «ВРК-1» (в режиме 

аудио); 

Нилов Сергей Юрьевич - главный инженер АО «ВРК-2» (в режиме аудио); 

Иванов И.А. – главный специалист отдела технологии ремонта АО «ВРК-2», 

секретарь подкомитета НП «ОПЖТ» по ремонту грузовых вагонов. 

 

Повестка совещания:  

 

Рассмотрение вопросов взаимодействия вагоноремонтных организаций с 

организациями станкостроения. 

 

Участники совещания отмечают: 

 

1. Совещание проведено в рамках решений заседания подкомитета НП 

«ОПЖТ» по ремонту грузовых вагонов в части выполнения п. 1.2 и п 1.5 

протокола от 09.11.2017г  №5 с рассмотрением вопросов: 

п. 1.2 протокола (предложение ООО «РОСТОК»): 

- по «инновационной/идеальной» тележке модели 18-100 после ремонта; 
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- по определению параметров вагоноремонтных предприятий в ТЭО по 

станочному оборудованию с примерными параметрами стоимости / срока 

окупаемости линии (3 года). 

п. 1.5 протокола (предложение АО «ВРК-3»): 

- по выработке протокола передачи данных с колёсотокарных и 

колёсорасточных станков в СПД. 

 

2. По вопросу об «инновационной/идеальной» тележке модели 18-100 

после ремонта проведено рассмотрение предложений ООО «РОСТОК» в части 

улучшения потребительских свойств тележки модели 18-100 и её аналогов в 

эксплуатации. В частности отмечено, что качество деталей тележки может быть 

значительно улучшено за счет изменений в технологии механической 

обработки деталей и контроля параметров ремонта включая диагностику 

оборудования и паспортизацию деталей. При этом, обработанная деталь будет 

полностью соответствовать установленным требованиям ремонтной 

документации, а тележка в собранном виде, за счет точности обработки каждой 

детали, позволит существенно уменьшить несоосность колёсных пар в тележке 

и, соответсвенно, минимизировать износ поверхностей катания колёсных пар в 

эксплуатации. 

Для достижения этой цели необходимо провести переоснащение 

вагоноремонтных депо улучшенным станочным оборудованием, которое 

позволит обрабатывать детали всех существующих и перспективных тележек: с 

нагрузкой на ось 23.5тс модели 18-100 и аналогов, «инновационных» тележек с 

нагрузкой на ось 25тс типа Барбер производства НПК ОВК и модели 18-194-1 

производства НПК УВЗ, перспективных тележек с нагрузкой на ось 27тс. При 

этом, кроме применения нового станочного оборудования необходимо 

применение и новых технологий обработки: обточка боковых рам и 

надрессорных балок должна осуществляться с привязкой к «базе» детали, что 

обеспечит симметричность посадочных мест (например - буксовых проёмов) и 

соответственно – симметричность колёсных пар в собранной тележке. 

По информации вагоноремонтных предприятий в близлежащей 

перспективе масштабная замена станочного оборудования в вагоноремонтных 

депо не планируется, поскольку ремонт тележек для нагрузки 23.5 тс успешно 

осуществляется на существующем оборудовании, а объём рынка ремонта 

инновационных тележек незначителен, что делает нецелесообразным массовую 

замену станочного оборудования. Однако, вопрос улучшения параметров 

ремонта при механической обработке деталей тележки, в том числе и для 

сокращения износа колёсных пар в эксплуатации целесообразно рассмотреть в 

рамках рабочей группы подкомитета по ремонту. Одновременно с этим должен 

быть проработан вопрос о возможности перехода с действующей в настоящее 

время системы ответственности вагоноремонтного депо в течение 

межремонтного периода эксплуатации на поддержание жизненного цикла 

вагона. 
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2.1 Приняты решения: 

 

Создать рабочую группу по вопросам улучшения параметров ремонта при 

механической обработке деталей тележки в составе представителей от 

организаций: 

Состав рабочей группы: 

АО «ВРК-1» - Джепко Сергей Александрович, начальник технического 

отдела; 

АО «ВРК-3» - Воробьева Екатерина Николаевна, заместитель начальника 

технического отдела; 

ООО «РОСТОК», АО «ФРЕСТ»,  ООО «УЗТС» - Кодичев Вадим 

Анатольевич, генеральный директор ООО «Росток». 

Место проведения совещаний – офис АО «ВРК-2» по адресу: Москва, ул. 

Угрешская, д.2. стр. 149. 

Периодичность проведения совещаний – еженедельно, по средам начиная 

с 07.02.2018 с 14
00

 до 15
30 

. 

Оформление результатов деятельности группы производится протоколом 

совещания подкомитета по ремонту, промежуточные совещания оформлению 

протоколами не подлежат. 

 

3. По вопросу определения параметров вагоноремонтных 

предприятий в ТЭО по станочному оборудованию с примерными параметрами 

стоимости / срока окупаемости линии (3 года) состоялся обмен мнениями в 

рамках которого отмечено, что у станкостроительных организаций отсутствует 

обратная связь от вагоноремонтных предприятий. Её отсутствие существенно 

затрудняет проектирование и планирование деятельности. Так, например АО 

«ФРЕСТ» реализовал порядка 600 ед. станочного оборудования и ни одного 

обрабатывающего центра. Разработка различного оборудования « в слепую» в 

отсутствии информации от конечного потребителя в итоге приводит к 

существенному увеличению конечной стоимости станков, которая в том числе 

включает и расходы на разработку не востребованного оборудования. В этой 

связи целесообразно отработать данный вопрос в рамках отдельной рабочей 

группы подкомитета по ремонту на примере разработки оборудования для 

какой-либо конкретной детали (например – оборудование для ремонта 

кассетных подшипников). При отработке вопроса должны учитываться 

параметры по сроку окупаемости оборудования и технологических условий 

ремонта детали в условиях вагоноремонтного предприятия. 

 

3.1 приняты решения 

 

Рассмотреть вопрос создания рабочей группы по отработке параметров 

для перспективного оборудования после окончания деятельности рабочей 

группы, обозначенной в п.2.1 настоящего протокола. 
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4. По вопросу выработки протокола передачи данных с 

колёсотокарных и колёсорасточных станков и станков для обработки деталей 

тележки в СПД. Со стороны вагоноремонтных предприятий отмечена 

потребность в дополнительном функционале станочного оборудования для 

ремонта колёсных пар, который должен включать самодиагностику станка с 

целью предупреждения потенциальных неисправностей а так же сбор и 

передачу в системы передачи данных вагоноремонтного предприятия (и далее в 

ГВЦ ОАО «РЖД») параметры входного контроля детали перед ремонтом и 

параметры отремонтированной детали. Данные функции должны 

осуществляться станком при минимальном участии оператора станка. 

Реализация этих функций позволит обеспечить уход от «задвоения» 

информации, контрафакта и брака. 

Участниками совещания отмечено, что разработка в рамках рабочей 

группы подкомитета по ремонту дополнительного функционала станков (в т.ч. 

станков для ремонта колёсных пар, деталей тележки и др.) соответствует 

позиции Минпромторга РФ в части реализации курса Правительства 

Российской Федерации на трансформацию российской промышленности на 

принципах «цифровой экономики» и промышленного интернета вещей, 

обозначенного письмом Минтпромторг РФ от 22.01.2018 №ОВ-3041/05 за 

подписью заместителя министра В.С.Осьмакова (приложение 1). 

Так же участниками совещания отмечено, что форму передачи данных о 

параметрах детали целесообразно осуществлять в виде параметров, 

обозначенных в паспорте колёсной пары и ремонтной карточке колёсной пары, 

реализованных в АО «ВРК-2» в 2015г (письмо подкомитета по ремонту от 

22.08.2017 №46 в адрес Комитета НП «ОПЖТ» по грузовому подвижному 

составу – приложение 2). 

 

4.1 приняты решения: 

 

Создать рабочую группу по вопросам выработки протокола передачи 

данных в составе представителей от организаций: 

Руководитель рабочей группы – Иванов И.А., главный специалист АО 

«ВРК-2»; 

Состав рабочей группы: 

АО «ВРК-3» - Чмыликов Александр Сергеевич - ведущий специалист, 

Суетин Александр Михайлович - главный специалист; 

АО «ФРЕСТ» -  Коробанов Юрий Яковлевич - заместитель генерального 

директора; 

ООО «РОСТОК» - Кодичев Вадим Анатольевич, генеральный директор. 

Место проведения совещаний – офис АО «ВРК-2» по адресу: Москва, ул. 

Угрешская, д.2. стр. 149. 

Периодичность проведения совещаний – еженедельно, по средам начиная 

с 07.02.2018 с 15
30

 до 17
00 

. 

Апробацию разработок рабочей группы провести в ВЧДр Тула АО «ВРК-

3»; 
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Оформление результатов деятельности группы производится протоколом 

совещания подкомитета по ремонту. 

 

 

 

 

Секретарь  

подкомитета по ремонту                                                                           И.А.Иванов 
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приложение 1 
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Приложение 2 
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