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ПРОТОКОЛ 
совещания рабочей группы по кассетам по вопросам апробации 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, EPK-Brenco в условиях вагоноремонтного 

предприятия» 

30-31 августа 2018г в дистанционном режиме №28 

В совещании приняли участие: 

Горохов М.В. - генеральный директор ООО «Тимкен-Рус Сервис 
Компани» (по телефону); 

Тюпин А.В. - руководитель по развитию бизнеса ООО «СКФ»; 
Захаренко И.И. - сервисный инженер ООО «СКФ»; 
Балмочных А.А. - директор по качеству и сервису ООО «ЕГЖ-Бренко 

Подшипниковая компания» (по телефону); 
Козлова Т.Е. - менеджер проектов ООО «ЕПК-Бренко Подшипниковая 

компания» (по телефону); 
Кривый В.Н. - ведущий специалист АО «ВРК-2» (по телефону); 
Воробьёва Е.Н. - зам. начальника технического отдела АО «ВРК-3»; 
Иванов И.А. - секретарь подкомитета НП «ОПЖТ» по ремонту грузовых 

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

Повестка совещания: 

Рассмотрение вопросов апробации 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, EPK-Brenco в 
условиях вагоноремонтного предприятия» (далее проект «Порядка 
расследования»). 
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Участники совещания отмечают: 

1. Проведён обмен мнениями в отношении продолжения апробации 
проекта Порядка Расследования с применением второй редакции. 

2. Со стороны сервисных служб изготовителей подшипников и АО 
«ВРК-3» отмечено наличие замечаний к проекту Порядка расследования, 
которые требуют его последующей доработки. 

3. Отмечена позиция сервисной службы ЕПК-Бренко о приостановке 
участия в апробации проекта Порядка расследования ввиду наличия замечаний 
к качеству расследований и объективности отражения неисправностей колёсной 
пары и подшипника в условиях депо.. 

4. Со стороны вагоноремонтных предприятий (АО «ВРК-2») отмечена 
готовность к продолжению апробации с использованием второй редакции 
проекта Порядка расследования с 01.09.2018г. 

5. Отмечена готовность к продолжению рассмотрения второй редакции 
проекта Порядка расследования со стороны сервисных служб ООО «СКФ» и 
ООО «Тимкен-Рус Сервис Компани». 

6. Приняты решения: 
6.1 Учесть позицию ООО «ЕПК-Бренко Подшипниковая 

Компания» о приостановке участия в апробации проекта 
Порядка расследования. 

6.2Считать целесообразным продолжение рассмотрения проекта 
Порядка расследования во второй редакции в отношении 
колёсных пар, оснащенных подшипниками кассетного типа 
производства СКФ и Тимкен. 
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