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В совещании приняли участие: 

 

Шаров В.К. - заместитель генерального директора ООО «НВК»; 

Гусельников А.М. - директор филиала ООО «УРАЛХИМ-ТРАНС»; 

Кораблев Е.В. - руководитель отдела технического развития ООО «ВРК 

«Купино»; 

Маловичко Л.В. – главный специалист АО «ВРК-3»; 

Харина О.А. – главный специалист АО «ПГК»; 

Грунько Е.Н. - заместитель начальника отдела АО «ПГК»; 

Брель И.К. - главный специалист ООО «ИЦ ПВК»; 

Воля Г.В. – руководитель проекта АО "Промтрактор-Вагон" РОСТЕХ; 

Золотарёв С.В. - заместитель генерального директора АО «Алтайвагон»; 

Иванов И.А. - секретарь подкомитета по ремонту, помощник ген. директора  

АО «ВРК-3». 

 

Повестка совещания:  

 

Обсуждение и рассмотрение проектов «Тележка двухосная модель 18-100. 

Руководство по ремонту. УКБВ-130-2017 РД» и «Тележка двухосная модель 18-

100. Технические условия на ремонт. УРТМ.660136.007 УС УК».  

 

Участники совещания отмечают: 

 

1. Совещание проведено в рамках решений заседаний Комитета  

НП «ОПЖТ» по грузовому подвижному составу (п.17 протокола от 28.02.2018 

№1/18КГПС; вопрос 3 протокола от 01.06.2018 №2/18КГПС), заседания 
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подкомитета по ремонту (п.10.2 протокола от 24.04.2018 №2), совещания 

подкомитета по ремонту (п.7 протокола от 19.04.2018 №14). 

 

2. Отмечено, что в рамках решений и поручений Комитета НП 

«ОПЖТ» по грузовому подвижному составу по обсуждению и рассмотрению 

проектов «Тележка двухосная модель 18-100. Руководство по ремонту. УКБВ-

130-2017 РД» и «Тележка двухосная модель 18-100. Технические условия на 

ремонт. УРТМ.660136.007 УС УК» подкомитетом по ремонту 19 апреля 2018г 

проведено совещание при участии 16 организаций, результаты которого 

отражены в протоколе от 19.04.2018 №14. По результатам совещания приняты 

решения: о формировании рабочей группы с началом деятельности с мая 2018г,; 

просьба к НПК УВЗ направить в подкомитет до 15 мая материалы и позицию 

НПК УВЗ в отношении рассматриваемой ремонтной документации к вопросам 

участников совещания (п. 5 протокола от 19.04.2018 №14); просьба к участникам 

созданной рабочей группы рассмотреть информацию НПК УВЗ и до 1 июня 

направить в подкомитет отзывы и предложения; просить подкомитет 

организовать совещание рабочей группы в первой декаде июня 2018г. 

 

3. Отмечено, что текущее состояние вопроса (изложенное протоколом 

от 19.04.2018 №14) было доложено участникам заседания Комитета НП 

«ОПЖТ» по грузовому подвижному составу (вопрос 3 протокола от 01.06.2018 

№2/18КГСП). 

 

4. По информации секретаря в подкомитет со стороны НПК УВЗ не 

представлена информация и актуальные редакции проектов ремонтных 

документов (п.7.2. протокола от 19.04.2018 №14). Соответственно, в подкомитет 

не поступала информация и от участников рабочей группы (п.7.3. протокола от 

19.04.2018 №14). Единственная информация, вследствие доклада на заседании 

Комитета 01.06.2018г., поступила в подкомитет от АО "Промтрактор-Вагон" 

РОСТЕХ. 

 

5. На совещании рассмотрены материалы "Промтрактор-Вагон" 

РОСТЕХ. По информации участников совещания, на заседании подкомитета по 

вагоностроению от представителя «ОВС» (Объединение вагоностроителей) 

прозвучала информация, что: первое - со стороны УВЗ планируется заключать 

лицензионные договоры по передаче ремонтной документации с выплатой 

роялти; второе – скоро все аналоги, копии и клоны тележки 18-100 исчезнут. 

Такая постановка вопроса затрагивает интересы порядка 10 предприятий, 

которые изготавливают тележки тип 2 (аналоги 18-100), которые имеют 

собственную нумерацию моделей, имеют сертификаты, проведена постановка на 

производство. Заводы-изготовители теперь будут вынуждены отказаться от их 

производства. 

В этой связи целесообразно рассмотреть правомерность инициатив УВЗ и 

ОВС с точки зрения законов РФ. 

Согласно ст.456 Гражданского кодекса продавец обязан передать 

покупателю товар, предусмотренный договором купли-продажи,  
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принадлежности и документы (технический паспорт, сертификат качества, 

инструкцию по эксплуатации и т.п.). Как видно из текста статьи список 

документации открытый и может включать ремонтную документацию. 

Впоследствии, владелец товара (в данном случае вагона) направляя вагон в 

ремонт, может передавать в депо ремонтную документацию, по которой следует 

выполнить ремонт.  

Второй важный момент, что законом устанавливается обязанность 

продавца передать документацию вместе с товаром и в данном случае 

требование закона следует понимать буквально: не продать ремонтную 

документацию, а передать её владельцу вагона вместе с вагоном. Таким образом, 

идея лицензионного договора противоречит требованиям данной статьи. 

Согласно статьи 464 ситуация для УВЗ осложняется тем, что данная 

обязанность действует с момента продажи вагона и до настоящего времени, 

поскольку покупатель вагона не получив ремонтной документации имеет 

основания отказаться от товара, если в договоре купли-продажи не оговорено 

другое. Таким образом, собственники вагонов на тележках 18-100 имею право 

предъявить претензию к УВЗ, поскольку не предоставлена документация 

которую УВЗ обязан предоставить. В этом отношении законность инициатив 

УВЗ очень слабая. 

По вопросу интеллектуальных прав УВЗ на тележку 18-100: Согласно 

главы 75 статьи 1465 ГК РФ Правом на секрет производства (ноу-хау) 

признаются сведения любого характера (в т.ч интеллектуального) вследствие их 

неизвестности третьим лицам, если к таким сведениям у третьих лиц нет 

свободного доступа на законном основании. Таким образом, главным условием, 

чтобы данная ремонтная документация стала коммерческой тайной и обладала 

конфиденциальностью, она не должна быть известна никому. Однако, 

применительно к тележке 18-100 (а ранее к этой-же тележке с аббревиатурой 

ЦНИИ-Х3), которая ремонтируется более чем в сотне вагоноремонтных 

предприятий в течение порядка 40-50 лет режим ноу-хау и конфиденциальность 

не могут использоваться и противоречит данной статье закона. 

Согласно статьи 1466 лицо, ставшее добросовестно и независимо от других 

обладателей секрета производства обладателем сведений, составляющих 

содержание охраняемого секрета производства, приобретает самостоятельное 

исключительное право на этот секрет производства. Таким образом, каждое 

вагоноремонтное предприятие, используя для ремонта тележки 18-100 и 

аналогов утверждённую установленным порядком документацию (МПС, 

Минтрас, РЖД, Совет по ж.д. транспорту) и получившую её на законном 

основании является самостоятельным владельцем данного права на секрет 

производства. 

Согласно статьи 1467 исключительное право на секрет производства 

действует до тех пор, пока сохраняется конфиденциальность сведений, 

составляющих его содержание. С момента утраты конфиденциальности 

соответствующих сведений исключительное право на секрет производства 

прекращается у всех правообладателей. Таким образом, в существующих 

условиях, согласно данной статьи никаких прав на секрет производства и 
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конфиденциальность в отношении ремонтной документации на тележку 18-100 

и аналогов нет ни у одного предприятия, в том числе и УВЗ. 

В Межгосударственном стандарте МКС 45.060 «Система разработки и 

постановки продукции на производство. Железнодорожный подвижной состав. 

Порядок разработки и постановки на производство» в терминах и определениях 

(п.3.7) указано: «держатель подлинников технической 

документации: Организация (предприятие), обладающая подлинниками 

технической документации, осуществляющая их хранение, размножение и 

имеющая право на внесение изменений в них». В данном определении нет ничего 

про интеллектуальные права. Все правомочия Держателя подлинников 

технической документации, перечисленные в определении ГОСТа, относятся к 

правомочиям права собственности, и составляют право собственности на вещь, 

не включают в себя права интеллектуальной собственности и не имеют никакого 

отношения к интеллектуальным правам. 

Так же отмечены следующие выдержки из ГК РФ: 

Статья 209 - Собственнику принадлежат права владения, пользования и 

распоряжения своим имуществом; 

Статья 1227 - Интеллектуальные права не зависят от права собственности 

и иных вещных прав на материальный носитель (вещь)…; 

Статья 1228 - Автором результата интеллектуальной деятельности 

признается гражданин, творческим трудом которого создан такой результат… 

Право авторства, право на имя и иные личные неимущественные права автора 

неотчуждаемы и непередаваемы…. 

Статья 3 – п.2 Нормы гражданского права, содержащиеся в других законах, 

должны соответствовать настоящему Кодексу п.3 В случае противоречия указа 

Президента Российской Федерации или постановления Правительства 

Российской Федерации настоящему Кодексу или иному закону применяется 

настоящий Кодекс или соответствующий закон. 

Отмечено, что при необходимости, данные вопросы можно направить в 

Комитет НП «ОПЖТ» по интеллектуальной собственности. 

 

6. Участниками совещания произведён обмен мнениями по вопросу 11 

п.5 протокола от 19.04.2018№14 «какова гарантийная ответственность 

изготовителя после ремонта тележки в условиях вагоноремонтного предприятия 

по предложенным ремонтным документам»: 

Со стороны участников совещания отмечено отсутствие оснований для 

несения со стороны УВЗ гарантийной ответственности после ремонта тележек  

18-100 в депо, поскольку в настоящее время никто из изготовителей не 

осуществляет гарантийный ремонт после поступления вагонов в депо. 

Позиция подкомитета разъяснена на примере опыта работы подкомитета с 

изготовителями кассетных подшипников. Так, отмечено, что в инициативах УВЗ 

и ОВС прослеживается применение «западного» опыта: есть изготовитель 

продукции, который полностью контролирует процессы ремонта собственных 

изделий и попытка перенести этот опыт в условия железных дорог России.  

По информации секретаря подкомитета отмечено, что, например, в части 

становления сервиса кассетных подшипников «западный» опыт совсем не 
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подошел и, в этой связи, подкомитетом совместными усилиями с иностранными 

производителями кассетных подшипников в лице Американских компаний ЕПК-

Бренко, Тимкен и Шведской компании СКФ вырабатывается собственный опыт, 

который получил распространение как в России, так и в СНГ (Казахстан, 

Беларусь) и в Европе (Эстония, Латвия). Последнее событие – это проведение 31 

мая 2018г подкомитетом по ремонту дистанционных технических занятий «по 

кассетам», участие в которых приняли более чем 1300 слушателей из 120 

вагоноремонтных предприятий. В рамках формирования этого сервиса 

применена иная, отсутствующая на «западе» практика, наиболее полно 

подходящая к условиям работы вагоноремонтных депо России, где объединены 

пожелания сервисных служб изготовителей и возможности вагоноремонтных 

предприятий. От такого взаимодействия получен обоюдный эффект, когда 

сервисные службы расширяют свою сеть, а вагоноремонтные предприятия 

осваивают новые технологии. 

Этот опыт взаимодействия показывает, что изготовители кассетных 

подшипников выпускают свою продукцию на срок службы 16 лет. При этом 

изготовитель даёт гарантию на подшипник 8 лет или 800 тыс. км пробега и несёт 

в этот период гарантийную ответственность, отслеживая, совместно с депо 

каждую отцепку вагона по неисправности подшипника. По истечении 8 лет 

подшипник не зависимо от технического состояния должен быть демонтирован 

с колёсной пары. По желанию владельца подшипника (владельца вагона) он 

может быть отремонтирован в условиях сервисного центра изготовителя, после 

чего на подшипник выписывается новый паспорт, устанавливается новый 

гарантийный срок 8 лет или 800 тыс. км пробега. Таким образом, за весь период 

эксплуатации (16 лет) как до, так и после ремонта полную ответственность за 

изделие несёт изготовитель. Для обеспечения этой ответственности после 

изготовления и после ремонта применяются требования изготовителя: 

документация, смазка, запасные части, технология ремонта. 

В отношении инициатив УВЗ прослеживается совсем другая позиция. Так 

по действующим сегодня правилам, гарантийная ответственность изготовителя 

ограничивается периодом 3 года: от изготовления до момента поступления в 

первый деповской ремонт. Затем производится плановый ремонт в депо и 

гарантийная ответственность до следующего планового ремонта (3 года или 110-

160 тыс км пробега) относится на депо проведения ремонта. Сегодня депо 

используют для ремонта документацию согласованную Советом по жд 

транспорту, допустимые к установке материалы и запчасти, в том числе других 

изготовителей. УВЗ продвигает собственную ремонтную документацию в 

которой (как предполагается) ограничивает использование запасных частей 

других изготовителей, предполагает собственную и обязательную  авторизацию 

предприятий (хотя она носит название добровольной), устанавливает оплату за 

приобретение ремонтной документации, плату в адрес УВЗ за каждое 

отремонтированное изделие, систему штрафов и при этом не несёт никакой 

гарантийной ответственности. Если к данным инициативам УВЗ применить 

«западный» опыт или аналогию по «кассетным» подшипникам», тогда УВЗ при 

каждом ремонте должны осуществлять полный контроль, выписывать на данное 

изделие новый паспорт и нести полную гарантийную ответственность до 



6 

 

следующего ремонта. Однако применён избирательный подход, когда 

осуществляется полный контроль над ремонтом, изготовитель получает 

дополнительные доходы, но при этом не несёт никакой ответственности. 

Возможно, что данный вопрос проработан со стороны УВЗ, однако 

подкомитет не располагает данной информацией. 

Отмечено, что согласно гражданского кодекса изготовитель несёт 

ответственность за товар, и в этом случае целесообразно рассмотрение вопроса 

о заключении договоров изготовителя с вагоноремонтными предприятиями на 

выполнение со стороны вагоноремонтных предприятий гарантийных 

обязанностей изготовителя. 

 

7. Проведён обмен мнениями в отношении вопроса о применяемой 

системе ремонта грузовых вагонов. Проведена аналогия на примере 

автомобильного транспорта. Так, изготовитель автомобилей некоторой марки 

(например Мерседес, Рено – любая марка) имеет сеть сервисных центров на 

которых осуществляется ремонт и обслуживание автомобилей данного 

изготовителя по правилам изготовителя и под его гарантии. Эти центры не могут 

осуществлять гарантийный ремонт и обслуживание автомобилей других марок 

(например БМВ, Тойота и пр.). Таким образом сервисная сеть является 

узкоспециализированной.  

В отношении грузовых вагонов в России и СНГ сегодня действует 

совершенно другой принцип – максимальной универсальности, где по сути 

любой вагон (кроме инновационных) любого изготовителя  может быть 

поставлен практически в любое депо (кроме узкоспециализированных, например 

для рефрижераторов или транспортёров) и ему будет произведён текущий или 

плановый ремонт по единой документации утверждённой Советом по 

железнодорожному транспорту. Следует отметить, что в эксплуатационном 

парке находится порядка 1500 моделей вагонов, внесённых в Справочник родов 

и типов вагонов (утверждён Советом). Для осуществления  ремонтной 

деятельности вагоноремонтные предприятия проходят подтверждения 

соответствия и получают «клеймо» (условный номер предприятия) так же в 

соответствии с документами Совета. 

В случае перехода на индивидуальную ремонтную документацию 

изготовителей (как в данном случае это предлагается НПК УВЗ на примере 

тележки модели 18-100) и для обеспечения универсальности каждому 

вагоноремонтному предприятию потребуется приобрести порядка 1500 

комплектов ремонтной документации (на каждую модель вагона), пройти 1500 

аттестаций и подтверждений «клейма». Это не представляется возможным, в 

связи с чем становится очевидным иной путь и иная система организации 

ремонта – когда будет проведена ориентация вагоноремонтных предприятий не 

по типу вагонов, а по изготовителю. Следовательно, в перспективе можно 

ожидать деление депо по аналогии с сервисами автопроизводителей: часть депо 

станет, например, сервисами УВЗ, другие станут сервисами Алтайвагон или 

Промтрактор или других заводов. В итоге система, обеспечивающая 

универсальность обслуживания и ремонта вагонов будет полностью утрачена. 
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Участниками совещания отмечено, что целесообразно сохранить 

существующую систему. При этом, при наличии у отдельных изготовителей и 

вагоноремонтных предприятий желания развивать собственный сервис такие 

работы могут осуществляться на договорной основе, параллельно с 

существующей системой ремонта по документации утверждённой Советом по 

железнодорожному транспорту. 

 

8. Проведён обмен мнениями в отношении вопроса об авторизации 

вагоноремонтных предприятий со стороны изготовителей. Отмечено, что 

вопросы об авторизации подразделений предприятий на готовность проведения 

ремонта вновь разработанных инновационных узлов грузовых вагонов 

предлагались со стороны ОВС и изготовителей грузовых вагонов в 2013-2014гг, 

однако не нашли поддержки. Данным документом предлагалось установить 

некоторые обязательные правила для вагоноремонтных предприятий со стороны 

изготовителей, осуществляемых на договорной основе с результатами, 

подлежащими учету при аттестации вагоноремонтных предприятий на право 

проведения ремонта. 

В 2016г данный вопрос со стороны «ОВС» был реанимирован после 

участия в заседании подкомитета НП «ОПЖТ» по ремонту грузовых вагонов с 

рассмотрением вопросов по кассетным подшипникам (протокол от 20.04.2016 

№2). В рамках данного заседания изготовителями вагонов было отмечено, что 

работа по сертификации депо по кассетным подшипникам продолжается, в то 

время как работа по авторизации с изготовителями инновационных вагонов не 

проводится. Со стороны вагоноремонтных предприятий было отмечено, что 

предлагаемая авторизация должна иметь обоюдный эффект как для 

изготовителей, так и для ремонтных предприятий в связи с чем предложения 

вагоностроителей по авторизации должны быть пересмотрены.  

Вопрос по авторизации актуален и в настоящее время, что было отражено 

в вопросе 6 п.5 протокола совещания от 19.04.2018 №14 (прим. - условия, 

стоимость, на основании какого распорядительного или иного документа?). 

Отмечено, что имеются существенные различия в вопросах добровольной 

сертификации по кассетам и авторизации от вагоностроителей. Так, 

добровольная сертификация по кассетам проводится со стороны изготовителей 

кассет начиная с 2014г. К настоящему времени сертифицировано 69 

вагоноремонтных предприятий России и СНГ и работы продолжаются. Условия 

сертификации были выработаны совместными усилиями подкомитета по 

ремонту и изготовителей Тимкен, ЕПК-Бренко, СКФ. Эти условия 

предусматривают единые требования и подходы к сертификации, взаимозачет 

результатов. Вагоноремонтным предприятиям данная сертификация нужна для 

освоения нового вида работ и услуг и демонстрации подтверждения со стороны 

изготовителей способности депо правильно выполнять работы с кассетой, 

адресованной владельцам вагонов с колёсными парами на кассетных 

подшипниках. Изготовителям кассет данная сертификация позволяет 

осуществлять мониторинг состояния сервиса. При этом каждая из сторон 

действует в своих интересах и за свой счет, не накладывая ограничений. 
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В отношении вагоностроителей при общей схожести задачи отмечается 

совсем другой подход: получить преимущества в виде возможности контроля 

вагоноремонтных предприятий при получении «клейма», получить 

дополнительный доход от реализации ремонтной документации, обязательных 

запасных частей, договора на авторизацию, что в целом может рассматриваться 

с одной стороны: как возможность контроля рынка ремонта со стороны 

коммерческой структуры (изготовителя), а с другой - как некоторый новый 

бизнес-проект, а не постановка сервиса собственной продукции. 

 

9. Участниками совещания отмечено игнорирование со стороны НПК 

УВЗ решений подкомитета по ремонту, принятых на совещании 19 апреля 2018г 

(п.7 протокола №14) при участии и согласии с данными решениями 

представителей НПК УВЗ. Отмечено, что данная ситуация и отношение к 

решениям подкомитета скорее типичны для НПК УВЗ, поскольку аналогичная 

ситуация по вопросу совместной доработки проекта по добровольной 

авторизации в составе НПК УВЗ и ВРК-2 и отраженные в виде решений п.7.1 

протокола заседания подкомитета по ремонту от 23.08.2016 №3 так же не были 

реализованы. 

 

10. Участниками совещания отмечено, что к вопросу 2 (полнота 

размещенных на сайте НП «ОПЖТ» редакций проектов ремонтных 

документов) и вопросу 3 (позиция УВЗ в отношении правомочности 

использования объектов авторского права) п.5 протокола от 19.04.2018 №14 

имеются следующие наблюдения. В размещённой редакции УКБВ-130-2017РД 

отсутствует текст некоторых приложений, например: приложение Г «Ремонт и 

техническое обслуживание колёсных пар с буксовыми узлами», приложение Е 

«Сварка и наплавка при ремонте тележки». Существует основание полагать, что 

отсутствующие приложения являются заимствованными документами, о чем 

подкомитет сообщал в Комитет НП «ОПЖТ» по грузовому подвижному составу 

письмом от 20.12.2017 №78.  

Так, совместно с разработчиком (АО «ВНИИЖТ») в 2015г в составе 

рабочей группы  подкомитета по ремонту проведено рассмотрение проекта 

документа «Инструкция по сварке и наплавке при ремонте грузовых вагонов 

ЦВ201-2015». Рабочей группой рассмотрен 101 отзыв от организаций-членов НП 

«ОПЖТ» и от 5 железнодорожных администраций (протокол совещания от 

11.08.2015 №8). 

В 2017г совместно с разработчиком (АО «ВНИИЖТ») в составе рабочей 

группы  подкомитета по ремонту проведено рассмотрение окончательной 

редакции актуализированного «Руководства по ремонту и техническому 

обслуживанию колёсных пар с буксовыми узлами грузовых вагонов 

магистральных железных дорог колеи 1520 (1524мм)». В рамках данной работы 

рассмотрены 388 предложений и замечаний от 21 организации России и 21 отзыв 

от 5 железнодорожных администраций СНГ (протоколы совещаний от 

17.01.2017 №1; от 09.02.2017 №5; от16.06.2017 №19). Данная работа выполнена 

АО «ВНИИЖТ» в рамках плана НИОКР СНГ на 2017г (шифр 1.3.28) и 

утверждена Советом по железнодорожному транспорту в октябре 2017г. 



9 

 

В связи с изложенным, в случае действительного использования данных 

документов (авторы ВНИИЖТ, участие подкомитета по ремонту, 

принадлежность Совет СНГ) со стороны НПК УВЗ в собственной ремонтной 

документации возникает вопрос в отношении ранее полученного обращения 

(письмо от 28.11.2017 №236-09/1152), в котором НПК УВЗ ставит Комитет НП 

«ОПЖТ» в известность о подготовке процессуальных действий в отношении 

присвоения авторства и незаконного присвоения объектов авторского права, 

которым является документация на тележку 18-100. 

 

11. Приняты решения 

11.1 Участники совещания констатируют, что согласно решений 

протокола от19.04.2018 №14 со стороны НПК УВЗ в подкомитет по ремонту не 

представлены материалы или информация ни по одному из обозначенных 

данным протоколом вопросов. 

11.2 Участники совещания констатируют отсутствие представителей НПК 

УВЗ в настоящем совещании. 

11.3 Участники совещания констатируют не обязательность и не договоро 

способность НПК УВЗ. 

11.4 Рабочая группа не рекомендует согласование ремонтной 

документации, разработанной НПК УВЗ на тележку модели 18-100. 

11.5 Деятельность настоящей рабочей группы прекращена с 05.06.2018г 

ввиду отсутствия предмета её деятельности (актуальной ремонтной 

документации, разработанной НПК УВЗ на тележку модели 18-100). 

11.6 Отметить готовность со стороны участников настоящего совещания к 

рассмотрению актуальной ремонтной документации на тележку модели 18-100 в 

случае её предоставления в подкомитет по ремонту и изменения позиции НПК 

УВЗ на договороспособную во взаимодействии с подкомитетом по ремонту. 

11.7 Просить подкомитет по ремонту информировать Комитет НП 

«ОПЖТ» по грузовому подвижному составу о результатах обсуждения и 

рассмотрения проектов «Тележка двухосная модель 18-100. Руководство по 

ремонту. УКБВ-130-2017 РД» и «Тележка двухосная модель 18-100. 

Технические условия на ремонт. УРТМ.660136.007 УС УК». 

 

 

Секретарь  

Подкомитета по ремонту                                                                          И.А.Иванов 

 

 

 

 

 

 


