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ПРОТОКОЛ 
совещания рабочей группы по кассетам по завершению подготовки второй 
редакции проекта документа «Порядка проведения расследования отцепки 

грузового вагона по причинам неисправности буксовых узлов колесных 
пар грузовых вагонов, оснащенных коническими подшипниками 

кассетного типа SKF, Timken, ЕРК-Вгепсо в условиях вагоноремонтного 

В совещании приняли участие: 

Горохов М.В. - генеральный директор ООО «Тимкен-Руе Сервис 
Компани»; 

Жуков М.С. - специалист по продажам и сервису ООО «Тимкен-Рус 
Сервис Компани»; 

Козлова Т.Е. - менеджер проектов ООО «ЕПК-Бренко Подшипниковая 
компания»; 

Окороков О.Е. - сервисный инженер ООО «СКФ»; 
Захаренко И.И. - сервисный инженер ООО «СКФ»; 
Воробьёва Е.Н. - зам. начальника технического отдела АО «ВРК-3»; 
Большакова Н.Г. - ведущий специалист АО «ВРК-2»; 
Шилова Н.В. - начальник отдела ООО «ТВМ»; 
Иванов И.А. - секретарь подкомитета НП «ОПЖТ» по ремонту грузовых 

вагонов, пом. генерального директора АО «ВРК-3». 

Повестка совещания: 

Рассмотрение и согласование второй редакции проекта документа 
«Порядка проведения расследования отцепки грузового вагона по причинам 
неисправности буксовых узлов колесных пар грузовых вагонов, оснащенных 
коническими подшипниками кассетного типа SKF, Timken, ЕРК-Вгепсо в 
условиях вагоноремонтного предприятия». 

предприятия» 

22 августа 2018г Москва, офис АО «ВРК-3» №26 
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Участники совещания отмечают: 

1. В период май-август 2018г вопрос опытного применения проекта 
документа «Порядок проведения расследования отцепки грузового вагона по 
причинам неисправности буксовых узлов колёсных пар грузовых вагонов, 
оснащенных коническими подшипниками кассетного типа SKF, Timken, ЕРК-
Вгепсо в условиях вагоноремонтного предприятия» (далее - проект «Порядка 
расследования...») неоднократно рассматривался на различных площадках НП 
«ОПЖТ»: 
31 мая - на технических занятиях подкомитета по ремонту по кассетам показаны 

результаты апробации за период июль 2017 - март 2018; 
10 июля - на заседании подкомитета по вагоностроению сделан доклад и 

показана презентация по применению проекта «Порядка расследования...» 
(п.53, п.54 протокола от 10.07.2018 № 24). По результатам заседания 
подкомитет по вагоностроению отмечает неправомерное применение 
проекта «Порядка расследования...» ввиду не прохождения процедур его 
согласования и утверждения. Принято решение об отправке в ЦВ ЦДИ 
ОАО «РЖД» обращения о запрете использования в ходе расследований не 
утверждённых документов и ссылок на них в материалах расследований; 

15 августа - на заседании подкомитета по ремонту некоторыми 
вагоноремонтными предприятиями и сервисными службами 
изготовителей кассетных подшипников отмечен положительный результат 
опробования проекта «Порядка расследования...». По результатам 
рассмотрения вопроса принято решение о подготовке второй редакции (п. 
6 протокола от 15.08.2018 №3, {прим.  - протокол находится в стадии 
согласования). 
2. По мнению руководителя рабочей группы по кассетам в отношении 

позиции вагоностроителей отмечено, что для целей апробации документ не 
утверждается: по вагоноремонтным компаниям он принят к рассмотрению и 
опробованию оперативными приказами, со стороны сервисных служб Тимкен и 
СКФ в адрес АО «ВРК-2» направлены письма о делегировании полномочий 
представления интересов данных компаний сотрудникам депо при проведении 
расследований случаев отцепки. 

3. В отношении позиции вагоностроителей о наличии ссылок в 
материалах расследований рассмотрено предложение о нецелесообразности 
наличия в планах расследования записи следующего содержания: «в 
соответствии с п. 7 проекта Порядка ...». 

4. Отмечено, что в соответствии с решениями совещания подкомитета 
по ремонту (п.2.1 протокола от 27.04.2018 №15) в период июнь-июль проведена 
разработка второй редакции проекта Порядка, основными изменениями стали: 

S классификатор перемещен в приложение Д и теперь это справочник; 
S в разделе 7 изменена приоритетность учета неисправностей для 2-х 

последних строк при наличии в диагностической карте двух и более 
неисправностей (изменение отражено в п.З протокола совещания от 
17.01.2018 №1); 
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•S ссылки на пункты и текст РД по колёсным парам приведены к 
действующему документу РД ВНИИЖТ 27.05.01-2017; 

S добавлено приложение Е - пример проведения и оформления 
расследования; 

•S внесены мелкие поправки и уточнения по тексту, не изменяющие 
смысловую нагрузку проекта документа. 

5. Участниками совещания рассмотрена вторая редакция проекта 
Порядка расследования с учетом дискуссионных вопросов, поступивших при его 
подготовке от сервисных служб изготовителей. Так же в процессе совещания 
рассмотрены поступившие от участников совещания некоторые изменения и 
уточнения по тексту проекта Порядка. 

6. Участники совещания приняли к рассмотрению вторую редакцию 
проекта документа «Порядок проведения расследования отцепки грузового 
вагона по причинам неисправности буксовых узлов колёсных пар грузовых 
вагонов, оснащенных коническими подшипниками кассетного типа SKF, 
Timken, EPK-Brenco в условиях вагоноремонтного предприятия». 

7. Просить вагоноремонтные предприятия принять участие в 
рассмотрении второй редакции проекта документа «Порядок расследования...» 
с предоставлением материалов рассмотрения в подкомитет по ремонту для 
последующей корректировки проекта документа. 

8. Просить вагоноремонтные организации и сервисные службы 
изготовителей кассетных подшипников направить в подкомитет по ремонту 
предложения по доработке проекта «Порядка расследования...» (при наличии), 
которые будут рассмотрены рабочей группой при последующей корректировке 
проекта документа. 

9. Просить подкомитет по ремонту назначить очередное совещание по 
рассмотрению вопросов к проекту «Порядка расследования...» по мере 
необходимости. 
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