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Утверждаю: 

Председатель подкомитета  

НП «ОПЖТ» по ремонту 

грузовых вагонов 

 

________________ И.Е.Тягунов 

 

ПРОТОКОЛ  

совещания подкомитета по ремонту по рассмотрению первой редакции 

проекта документа РД 32 ЦВ 082-2006 Руководящий документ. «Ремонт 

трехэлементных тележек грузовых вагонов со скользунами постоянного 

контакта с осевой нагрузкой 23,5 тс» 

 

12 февраля 2018                       Москва, офис АО «ВРК-2»                                 № 6 

 

В совещании приняли участие: 

  

Шилова Надежда Викторовна - начальник отдела ООО «ТВМ» 

Дирин Семён Игоревич - зам. начальника отдела АО «ВРК-3» 

Джепко Сергей Александрович - начальник отдела АО «ВРК-1» (в режиме 

аудио) 

Дёрышев Вадим Николаевич – заместитель начальника отдела АО «ВРК-2»; 

Медведева Вероника Александровна – зам. начальника департамента  

АО «ПГК» 

Грунько Евгений Николаевич - заместитель начальника отдела АО «ПГК» 

Овчинников Дмитрий Николаевич – заместитель начальника отдела ПКБ ЦВ 

филиала ОАО «РЖД»; 

Иванов Игорь Алексеевич – главный специалист отдела технологии ремонта 

АО «ВРК-2», секретарь подкомитета НП «ОПЖТ» по ремонту грузовых 

вагонов. 

 

Повестка совещания:  

 

Рассмотрение первой редакции проекта документа РД 32 ЦВ 082-2006 

Руководящий документ. «Ремонт трехэлементных тележек грузовых вагонов со 

скользунами постоянного контакта с осевой нагрузкой 23,5 тс». 

 

1. Участники совещания отмечают: 

 

1.1  Совещание проведено в соответствии с обращением АО «ВРК-3» 

(письмо от 08.02.2018 № исх-437/ВРК-3). 
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1.2  В соответствии с решениями подкомитета по ремонту (п.8 

заседания от 01.02.2018) к участию в совещании, кроме постоянных участников 

подкомитета АО «ВРК-1», АО «ВРК-2», АО «ВРК-3», ООО «ТВМ»,  

приглашены ООО «УРАЛХИМ-ТРАНС», АО «СГ-ТРАНС», АО «ПГК»,  

ООО «ВРК Купино» а так же ПКБ ЦВ - разработчик проекта документа РД 32 

ЦВ 082. 

1.3 В подкомитет по ремонту к проекту РД 32 ЦВ 082 поступили 

замечания и предложения от: 

ООО «ВРК-Купино» - на 3л; 

АО «ВРК-2» - на 5л.; 

АО «ВРК-3» - на 21л.; 

ООО «ТВМ» - на 35л. ( в двух файлах). 

1.4 На совещании рассмотрены предложения и замечания ООО «ВРК-

Купино», АО «ВРК-3». 

 

2. Приняты решения 

2.1 Просить ПКБ ЦВ до 15.02.2018 провести формирование общей 

сводки отзывов и предложений к проекту документа РД 32 ЦВ 082 в т.ч: из 

числа перечисленных в п. 1.3 настоящего протокола а так же ожидаемых от  

АО «ПГК» и АО «ВРК-1». 

2.2 Провести 15 февраля в офисе АО «ВРК-2» очередное совещание 

подкомитета по ремонту по рассмотрению проекта РД 32 ЦВ 082. Результаты 

совещания оформить протоколом с приложением сводки отзывов, 

обозначенной в п.2.1 настоящего протокола. 

2.3 Просить подкомитет по ремонту в феврале 2018г провести серию 

совещаний с целью  рассмотрения всех поступивших в подкомитет отзывов и 

предложений к проекту РД 32 ЦВ 082. 

2.4 Просить ПКБ ЦВ в период февраль – март  2018г внести изменения 

в проект РД 32 ЦВ 082 в соответствиями с результатами рассмотрения  

подкомитетом отзывов и предложений организаций к проекту РД 32 ЦВ 082. 

2.5 Просить подкомитет по ремонту в апреле – мае 2018г провести 

повторное рассмотрение проекта РД 32 ЦВ 082, откорректированного ПКБ ЦВ 

с учетом решений совещания подкомитета по ремонту. 

 

 

 

 

Секретарь  

подкомитета по ремонту                                                                           И.А.Иванов 

 

 

 

 

 

 


