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05 марта 2019г Москва, офис АО «ВРК-3 » № ? 
Список присутствующих на совещании прилагается 

Повестка совещания: 
Подготовка к реализации Программы мероприятий сокращения 

отцепок вагонов в ТР-2. 

Участники совещания отмечают: 
1. В подкомитет по ремонту грузовых вагонов НП «ОПЖТ» 

поступило поручение комитета по грузовому подвижному составу НП 
«ОПЖТ» о подготовке предложений подкомитета для включения в 
«дорожную карту» реализации пунктов 1.1, 2.1, 2.2, 3.1, 3.3 Программы по 
снижению отцепок грузовых вагонов во внеплановый ремонт (ТР-2) (далее 
по тексту - Программа). Срок исполнения - I квартал 2019 года. 

2. В настоящее время в рамках исполнения Программы 
прорабатывается вопрос перевода грузовых вагонов на тележках типа 2 
ГОСТ 9246 на межремонтный норматив по пробегу в 210 тыс. км с 
обязательным условием проведения таким вагонам технического 
освидетельствования при межремонтном пробеге в 110 тыс. км. 

3. Учесть позицию АО «ПТК-Холдинг» о необходимости 
разработки проект изменений в Положение о СТОиР в части введения нового 
вида технического обслуживания и ремонта для всех типов и моделей 
грузовых вагонов, в том числе инновационных, предусматривающего 
проведение "промежуточного ремонта" в межремонтном интервале. 
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4. Учесть позицию АО «ВРК-1», что порядок эксплуатации, 
технического обслуживания и ремонта грузовых вагонов устанавливается 
конструкторской, эксплуатационной и ремонтной документацией 
разработчика модели или серии моделей вагонов. Действующая на 
сегодняшний момент ремонтная документация для грузовых вагонов на 
тележках типа 2 ГОСТ 9246 предусматривает межремонтный интервал по 
пробегу 110 или 160 тыс. км. Разработанной ремонтной документации на 
пробег 210 тыс. км в настоящий момент не существует. Пробег 210 тыс. км 
до планового ремонта установлен только после постройки вагона, при этом 
эксплуатируемый вагон собран полностью из новых деталей и узлов. 
Гарантия заводов-изготовителей на новые детали и узлы на новом вагоне 
распространяется до первого планового ремонта или 210 тыс. км. При 
плановых ремонтах существуют определенные допуски для установки на 
вагон бывших в эксплуатации деталей и узлов и установить на данные детали 
гарантию на следующие 210 тыс. км не представляется возможным. 

В сложившихся условиях перевод вагонов на межремонтный интервал 
210 тыс. км без существенных изменений требований к плановым ремонтам 
вагонов не решит вопрос уменьшения отцепок вагонов в ТОР, а возможно и 
увеличит их после пробега 160 тыс. км и увеличит гарантийную 
ответственность ремонтных предприятий. 

Согласно анализа статистики отцепок в ТОР грузовых вагонов на 
тележках типа 2 ГОСТ 9246, проведенного ПКБ ЦВ, в настоящее время 
средний пробег до отцепки составляет 93 тыс. км. при этом основная причина 
отцепки вагонов - тонкий гребень колесной пары. В октябре 2018 года 
принято и реализовано решение об изменении минимальной толщины гребня 
колесной пары, требующей отцепки вагона в ТОР с 25 до 24 мм, благодаря 
чему, согласно прогнозов, средний пробег вагона до отцепки увеличится на 
20 тыс. км и составит 113 тыс. км. 

Таким образом, целесообразно для решения вопроса снижения отцепок 
грузовых вагонов в ТОР установить межремонтный интервал 110 тыс. км, 
при этом предлагаем рассмотреть действующие требования при плановом 
ремонте и при необходимости внести соответствующие изменения в 
нормативно-техническую документацию, для обеспечения, 
гарантированного безотцепочного проследования вагона после планового 
ремонта до следующего планового. 

5. В ходе совещания были выработаны предложения подкомитета 
для включения в «дорожную карту» реализации пунктов 1.1, 2.1, 2.2, 3.1, 3.3 
Программы (Приложение 2). 

6. Учитывая, что в соответствии с пунктами 15-18 решений 
протокола совместного заседания Союза "Объединение вагоностроителей" и 
Подкомитета по вагоностроению НП "ОПЖТ" от 12-13 февраля 2019 года 
установлено, что производить контроль остаточного ресурса пружин 
рессорного комплекта при проведении плановых видов ремонта вагонов в 
условиях вагоноремонтных предприятий не представляется возможным, 
считать нецелесообразным проведение работы по разработке системы 
контроля за состоянием пружин рессорного комплекта тележки, 
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позволяющей контролировать их остаточный ресурс при проведении 
плановых видов ремонта вагонов. Предлагается внести изменения в 
Руководящие документы по ремонту тележек грузовых вагонов (РД 32 ЦВ 
052-2009 и РД 32 ЦВ 082-2018) в части исключения из эксплуатации пружин 
рессорного комплекта, отработавших свой срок службы, равный 16-ти годам 
или в соответствии с ТУ завода-изготовителя. 

Приняты решения: 
1. Утвердить предложения подкомитета по ремонту грузовых 

вагонов для включения в «Дорожную карту выполнения пунктов Программы 
по снижению отцепок грузовых вагонов во внеплановый ремонт (ТР-2)», 
утвержденной президентом НП "ОПЖТ" Гапановичем В.А. 26.12.2018 (далее 
по тексту - Предложения). 

2. Согласовать отправку Предложений в комитет по грузовому 
подвижному составу НП «ОПЖТ». 

Дирин С.И. 
Секретарь подкомитета 
по ремонту грузовых вагонов 
НП «ОПЖТ» 
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Приложение 2 к протоколу от 05.03.2019 №. 

ДОРОЖНАЯ КАРТА ВЫПОЛНЕНИЯ ПУНКТОВ ПРОГРАММЫ ПО СНИЖЕНИЮ ОТЦЕПОК ГРУЗОВЫХ ВАГОНОВ ВО ВНЕПЛАНОВЫЙ РЕМОНТ (ТР-
2), УТВЕРЖДЕННОЙ ПРЕЗИДЕНТОМ НП "ОПЖТ" ГАПАНОВНЧЕМ В.А. 26.12.2018 

Редакция пункта, срок реализации 
№ Наименование мероприятия Исполнитель Срок исполнения Примечание 

п 1.1. Организовать перевод грузовых вагонов на тележках типа 2 по ГОСТ 9246 на межремонтный норматив по пробегу в 210 тыс.км с обязательным 
условием проведения таким вагонам технического освидетельствования при межремонтном пробеге в 110 тыс.км с внесением соотвествующих изменений в 
"Положение о системе технического обслуживания и ремонта грузовых вагонов, допущенных в обращение на железнодорожные пути общего пользования в 

международном сообщении. Срок исполнения - 2019-2020 годы 

Общие положения для вагонов всех типов и моделей 

1.1. 

Внести в Положение о СТОиР в части установления возможности 
проведения "промежуточного ремонта" в интервале между 
плановыми ремонтами. Проведение "промежуточного ремонта" 
предусмотреть с направлением вагона в вагоноремонтные депо. 

АО "ВНИИЖТ" 2019 год 

1.2. 

Установить перечень родов вагонов, на которые будут 
распространяться требования, регламентирующие возможность 
эксплуатации вагонов с проведением им "промежуточного ремонта" 
вагонов 

Собственники 
вагонов, 
ЦВ, 
АО ВНИИЖТ. 
ПКБ ЦВ 

2019 год 

1.3. 
Внести изменения в конструкторскую документацию на вагоны 
установленного перечня, в части проведения им промежуточных 
ремонтов на межремонтном интервале 

Производители 
вагонов, 
АО "ВНИИЖТ", 
ПКБ ЦВ 

По итогам 
подконтрольной 

эксплуатации 

1.4. 

Провести корректировку технологической документации 
информационных систем и программного обеспечения учета и 
контроля установленных нормативов межремонтных интервалов с 
проведением "промежуточного ремонта" 

ИВЦ ЖА. 
ГВЦ, 
ЦВ, 
АО ВНИИЖТ, 
ПКБ ЦВ 

2020 год 

1.5. 

Разработать и внести установленным порядком изменения и 
дополнения в Правила содержания грузовых вагонов при системе 
технического обслуживания и ремонта грузовых вагонов, с учетом 
фактически выполненного объема работ 

АО "ВНИИЖТ" 2020 год 

2. Для вагонов, оборудованных тележками типа 2 по ГОСТ 9246 

2.1. 
Разработать проект технических требований, регламентирующих 
проведение планового ремонта вагонов с увеличенным 
межремонтным интервалом и "промежуточного ремонта" вагонов 

АО "ВНИИЖТ" 
ПКБ ЦВ 

2-е полугодие 2019 
года 

2.2. 

Разработать программы и методики подконтрольной эксплуатации 
вагонов (ПиМ): 
- отремонтированных по требованиям ремонтной документации на 
"промежуточный ремонт"; 
- отремонтированных по требованиям ремонтной документации с 
увеличенным межремонтным интервалом 

АО "ВНИИЖТ" 
ПКБ ЦВ 

2-е полугодие 2019 
года 

2.3. 
Реализовать подконтрольную эксплуатацию отремонтированных 
согласно пунктам 2.1., 2.2. Дорожной карты вагонов в соответствии с 
ПиМ 

Собственники 
вагонов, 
ЦВ, 
АО "ВНИИЖТ", 
ПКБ ЦВ, 
ремонтные 
предприятия 

В соответствии с ПиМ 

2.4. 

По результатам подконтрольной эксплуатации рассмотреть 
целесообразность корректировки существующих руководящих 
документов по ДР и КР грузовых вагонов с включением технических 
требований , регламентирующих проведение "промежуточного 
ремонта", либо разработки нового нормативно-технического 
документа на такой ремонт, а также назначения оптимальных 
межремонтных интервалов между плановыми ремонтами 

АО "ВНИИЖТ" 
ПКб ЦВ 

По итогам 
подконтрольной 

эксплуатации 

2.5. 

Определить перечень действующих ремонтных документов, в 
которые необходимо внести изменения на ремонт вагонов, их узлов и 
деталей с введением "промежуточного ремонта" и установлением 
оптимальных межремонтных интервалов между плановыми 
ремонтами 

АО "ВНИИЖТ" 
ПКБ ЦВ 

По итогам 
подконтрольной 

эксплуатации 

2.6. 

В зависимости от решений, принятых по пункту 2.4. Дорожной 
карты: 
- разработать проекты извещений об изменении действующих 
ремонтных документов; 
- разработать проект нового нормативно-технического документа на 
"промежуточный ремонт" 

АО "ВНИИЖТ" 
ПКБ ЦВ 

По итогам 
подконтрольной 

эксплуатации 



2.7. 

Произвести согласование и утверждение Комиссией вагонного 
хозяйства и Советом по жд транспорту Проектов извещений об 
изменений действующих ремонтных документов и нового НТД на 
"промежуточный ремонт" 

АО "ВНИИЖТ" 
ПКБ ЦВ 

После выполнения п. 
2.6 

2.8. 
Внести изменения в комплекты технологической документации в 
соответствии с п.2.7 Дорожной карты 

Ремонтные 
предприятия 

После утверждения 
документов на НТД 

2.9. 
Провести расширение области действия условных номеров 
вагоноремонтных предприятий на право проведения новых видов 
работ 

Ремонтные 
предприятия 

После утверждения 
документов на НТД 

п 2.1. Организовать работу по внесению изменений в РД ВНИИЖТ 27.05.01-2017 в части использования при капитальном ремонте колёсных пар только 
новых цилиндрических подшипников буксовых узлов - срок реализации 2019 

3.1. 
Направить запрос в ПКБ ЦВ об объемах капитального ремонта 
колесных пар грузовых вагонов за 2017-2018 годы и прогнозный 
уровень до 2021 года 

Подкомитет по 
ремонту 

март 2019 года 

3.2. 
Произвести расчет дополнительной потребности в новых роликовых 
подшипниках на основании п. 1 

Подкомитет по 
ремонту 

После получения 
ответа от ПКБ ЦВ 

3.3. 
Направить запрос изготовителям подшипников о возможности 
удовлетворения потребностей в новых роликовых подшипниках в 
соответствии с расчетом, в случае невозможности - представление 
информации о возможности увеличения мощностей по годам. 

Подкомитет по 
ремонту 

После проведения 
расчета согласно п.3.2 

3.4. 

После получения ответа от изготовителей согласовать дату введения 
требований об обязательном использовании при капитальном 
ремонте колесных пар новых подшипников и подготовить проект 
соответствующего извещения об изменении РД ВНИИЖТ 27.05.01-
2017 

АО "ВНИИЖТ" 
Подкомитет по 
ремонту 

III квартал 2019 года 

3.5. 
Произвести согласование и утверждение Комиссией вагонного 
хозяйства и Советом по жд транспорту Проекта извещений об 
изменеии в РД ВНИИЖТ 27.05.01-2017 

АО "ВНИИЖТ" II квартал 2020 года 

п. 2.2: Организовать работу по внесению изменений в пункт 10.4.6.5 РД ВНИЖТ 27.05.01-2017 в части исключения применения болтов торцевого крепления, у 
которых ресурс использования истекает в межремонтном периоде - срок реализации 2019 

4.1. 

Подготовить проект извещения об изменении РД ВНИИЖТ 27.05.01-
2017 в части исключения применения болтов торцевого крепления, у 
которых ресурс использования истекает в межремонтном периоде 

АО "ВНИИЖТ" 
Подкомитет по 
ремонту 

II квартал 2019 года 

4.2. 

Произвести согласование и утверждение Комиссией вагонного 
хозяйства и Советом по жд транспорту Проекта извещений об 
изменеии в РД ВНИИЖТ 27.05.01-2017 

АО "ВНИИЖТ" IV квартал 2019 года 

п. 3.1: Организовать работу по внесению изменений в РД 32 ЦВ 052-2009 в части обеспечения 100% замены чугунных клиньев и подвижных фрикционных 
планок на новые при плановых видах ремонта при выпуске вагонов на пробег 160 тыс км, допустимости использования без замены фрикционных планок и 

клиньев, имеющих достаточный запас на износ при выпуске грузового вагона на пробег 110 тыс км. - срок реализации 2019 

5.1. 

Подготовить проект извещения об изменении Руководящих 
документов по ремонту тележек грузовых вагонов (РД 32 ЦВ 052-
2009 и РД 32 ЦВ 082-2018) в части обязательности использования 
при деповском ремонте вагонов новых фрикционных клиньев 

ПКБ ЦВ II квартал 2019 года 

5.2. 

Произвести согласование и утверждение Комиссией вагонного 
хозяйства и Советом по жд транспорту Проекта извещений об 
изменении в РД 32 ЦВ 052-2009 в части установки при ДР вагонов 
вновых фрикционных клиньев с вводом действия с 01.01.2020 

ПКБ ЦВ IV квартал 2019 года 

5.3. 

Произвести согласование и утверждение ОАО РЖД Проекта 
извещений об изменении в РД 32 ЦВ 082-2018 в части установки при 
ДР вагонов вновых фрикционных клиньев с вводом в действие с 
01.01.2020 

ПКБ ЦВ IV квартал 2019 года 

5.5. 
Направить запрос в адрес ПКБ ЦВ о предоставлении информации по 
отказу фрикционных планок в эксплуатации 

подкомитет по 
ремонту 

март 2019 года 

5.6. 
После получения ответа от ПКБ ЦВ по отказу фрикционных планок в 
эксплуатации принять решение о целесообразности замены 
фрикционных планок на новые при проведении ДР грузовых вагонов 

подкомитет по 
ремонту 

После получения 
ответа от ПКБ ЦВ 

п. 3.3 Инициировать работу по разработке системы контроля за состоянием пружин рессорного комплекта тележки, позволяющей контролировать их 
остаточный ресурс при проведении плановых видов ремонта вагонов. - срок реализации 2019. 

6.1. 

Подготовить проект извещения об изменении Руководящих 
документов по ремонту тележек грузовых вагонов (РД 32 ЦВ 052-
2009 и РД 32 ЦВ 082-2018) в части исключения из эксплуатации 
пружин рессорного комплекта, отработавших свой срок службы, 
равный 16-ти годам или в соответствии с ТУ завода-изготовителя 

ПКБ ЦВ II квартал 2019 года 

6.2. 

Произвести согласование и утверждение Комиссией вагонного 
хозяйства и Советом по жд транспорту Проекта извещений об 
изменении в РД 32 ЦВ 052-2009 в в части исключения из 
эксплуатации пружин рессорного комплекта, отработавших свой 
срок службы, равный 16-ти годам или в соответствии с ТУ завода-
изготовителя с установлением переходного периода 

ПКБ ЦВ IV квартал 2019 года 

6.3. 

Произвести согласование и утверждение ОАО РЖД Проекта 
извещений об изменеии в РД 32 ЦВ 082-2018 в части исключения из 
эксплуатации пружин рессорного комплекта, отработавших свой 
срок службы, равный 16-ти годам или в соответствии с ТУ завода-
изготовителя с установлением переходного периода 

ПКБ ЦВ IV квартал 2019 года 


