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Список участников совещания прилагается (Приложение 1) 

 

Повестка совещания: 

 

1. Рассмотрение поручений протокола НПС НП «ОПЖТ» от 

03.08.2018 №3-18 

2. Рассмотрение новой конструкции буксового подшипника инж. 

Пухова ИА (письмо от 04.10.2018 №167 /ВПК ОПЖТ) 

 

Выступили: Пугачев М.И., Лындин И.С., Сивов Р.В., Тюпин А.В., Горохов 

М.В., Дёрышев В.Н., Желтиков А.А., Иванов И.А. 

 

Итоги совещания: 

 

Рассмотрение вопросов повестки совещания: 

 

1. Рассмотрение поручений протокола НПС НП «ОПЖТ» от 03.08.2018 

№3-18. 

Участниками совещания рассмотрен протокол НПС НП «ОПЖТ», в 

особенности пункты, имеющие отношение к подкомитету по ремонту, в т.ч: 

п. 3 Поддержать работы проводимые силами изготовителей кассетных 

подшипников и вагоноремонтных предприятий по увеличению количества 

предприятий на сети железных дорог имеющих право монтажа/демонтажа 

кассетных подшипников колёсных пар грузовых вагонов и рекомендует 

продолжить проводимую работу. - Участниками совещания отмечена 

поддержка со стороны НПС НП «ОПЖТ» проводимых подкомитетом по 
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ремонту работ по добровольной сертификации депо на монтаж/демонтаж 

кассетных подшипников. Отмечено, что данная работа продолжается и по 

состоянию на момент проведения настоящего совещания сертификаты имеет 

уже 81 вагоноремонтное предприятие. Так же отмечено, что сертификаты не 

дают никаких прав на монтаж/демонтаж, а только подтверждают способность 

предприятия самостоятельно проводить данную работу. При сертификации со 

стороны сервисных служб изготовителей производятся теоретические и 

практические занятия для персонала вагоноремонтных предприятий, 

производится проверка оснащенности предприятия оборудованием и 

инструментом для монтажа/демонтажа кассетных подшипников, производится 

пробный монтаж/демонтаж подшипника на колёсную пару. По результатам 

посещения, при соответствии установленным требованиям предприятию 

выдаётся сертификат об освоении работ с колёсными парами, оснащенных 

кассетными подшипниками. Право на производство ремонтных работ с 

колёсными парами (в т.ч. монтаж/демонтаж) выдается только после аттестации 

со стороны Росжелдор. 

 

п.4 Отметить, что НПС НП «ОПЖТ» и участники заседания 

поддерживают предложение по закрытию к 2025 году роликовых отделений в 

колёсоремонтных участках вагоноремонтных предприятий – мнения 

участников совещания приведены ниже, при рассмотрении п. 14 протокола НП 

ОПЖТ. 

 

п.9 рекомендовать предприятиям производителям и ПКБ ЦВ 

подготовить заявки на проведение разработки нормативных документов по 

проведению монтажных и демонтажных работ кассетных подшипников для 

всех эксплуатируемых конструкций подшипниковых узлов, а так же по 

проведению освидетельствования и обновлению кассетных подшипников 

(ремонт) в сервисных пунктах включая и контрольные операции – отмечено, 

что единый документ на монтаж/демонтаж подшипников ЕПК-Бренко, Тимкен, 

СКФ в настоящее время отсутствует, однако, работы  (в т.ч. и сертификация) 

проводятся, основываясь на требованиях РД ВНИИЖТ 27.05.01-2017 (прим - 

РД по ремонту и ТО колёсных пар) в части кассетных подшипников.  

В отношении разработки единого документа на ремонт подшипников 

ЕПК-Бренко, Тимкен, СКФ отмечено, что сегодня такая разработка 

невозможна, поскольку каждый изготовитель самостоятельно определяет 

политику в отношении ремонта собственной продукции, предоставляя права на 

ремонт, например, в виде лицензии на технологию (ноу-хау). Обеспечение 

качества ремонта подшипников будет осуществляться под контролем 

изготовителей. 

 

1.1  подкомитетам по ремонту и эксплуатации (п.14):  

14а) провести работу по сбору позиций причастных и заинтересованных 

членов НП «ОПЖТ» (производители, собственники вагонов, эксплуатирующие 

и вагоноремонтные предприятия) по вопросу запрета ремонта подшипниковых 

буксовых узлов на вагоноремонтных предприятиях. Обобщить позицию и 
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определить условия, которые будут способствовать переходу вагонов на 

кассетный подшипник. 

Произведён обмен мнениями в отношении перехода на кассетный 

подшипник и запрету ремонта цилиндрических подшипников в депо. 

В целом, переход на кассетный подшипник поддерживается участниками 

совещания, однако отмечены существенные аспекты: 

- по экономической целесообразности кассетного подшипника – она 

сегодня не очевидна. Так, стоимость комплекта подшипников для колёсной 

пары составляет: цилиндрических (4 шт) порядка 12 тыс. руб, кассетных (2 шт) 

порядка 49 тыс. руб., т.е. в 4 раза дороже цилиндрического. Окупаемость 

кассетного подшипника не наступает за полный период его межремонтного 

использования (за 8 лет). Так же для полувагонов существует дисбаланс между 

сроком эксплуатации подшипника 8 лет и фактическим износом колёс через 5-6 

лет. В этом случае требуется замена колёс (переформирование), при котором 

подшипник демонтируется, но его уже нельзя поставить обратно на колёсную 

пару без ремонта, т. е. требуется приобретение нового подшипника, что 

увеличивает стоимость владения колёсной парой.  

- по техническому обслуживанию и ремонту кассетного подшипника - не 

каждое депо может производить работу с кассетным подшипником, наличие 

запасов кассетных подшипников на предприятиях практически отсутствует, что 

вызывает длительный простой вагонов в ремонте. Удобный ремонт  

подшипников сегодня вообще не возможен – требуется перевозка на 

значительные расстояние (до 7 тыс км), существенные потери времени и 

высокая конечная стоимость. Сети центров по ремонту кассетных 

подшипников сегодня не существует. Даже при её создании будут вопросы по 

отправке кассетных подшипников торговых ЕПК-Бренко, Тимкен, СКФ в 

ремонт из одного депо в различные и территориально удалённые центры по 

ремонту подшипников каждой торговой марки, созданных на базе других депо. 

- по эксплуатационной надёжности кассетного подшипника – надёжность 

очень высокая (что хорошо), поскольку за 2017 г на парк 100 тыс. вагонов (800 

тыс подшипников) зафиксированы отказы примерно 350 подшипников, 

произошедших в основном из-за внешнего воздействия, например из-за отколов 

наружного кольца (не являются гарантийными случаями).  

- по эффективности для железных дорог и обеспечения перевозочного 

процесса – безусловно, ожидается положительный эффект из-за существенного 

снижения отказов вагонов по неисправности буксового узла, остановок 

поездов, сокращения маневровой работы на отцепку от состава неисправных 

вагонов, сокращения периодичности осмотра поездов в процессе движения. 

- по скорости внедрения кассетных подшипников – отмечено, что Китай 

перевёл парк вагонов на кассету за 3 года. Лондонский метрополитен (первый в 

мире) запущен на паровозной тяге примерно в 1860 году, электрификацию 

начал примерно в 1900 году, а последний паровоз снят с маршрутов примерно в 

1960 году. В первом случае (в Китае) – в масштабах страны реализована 

ЗАДАЧА без особого учета ресурсов. Во втором случае (в Англии) – РЕСУРС 

(паровозов) был использован максимально эффективно. В России, выбирая 

между задачей перевести парк на кассету любой ценой за короткий срок и 
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целесообразностью, в виде «докатать» цилиндрический подшипник насколько 

это возможно обеспечив максимальный эффект от затраченных средств, 

наверное лучше остановиться на третьем варианте – варианте естественной 

эволюции. Этот путь предусматривает естественное ежегодное увеличение 

парка инновационных вагонов на кассете за счет поступления новых вагонов, 

при одновременном использовании существующего парка на цилиндрическом 

подшипнике.  

- по ограничениям конструкторской документации на грузовые вагоны 

эксплуатационного парка – отмечено, что сегодня, при ремонте вагона 

установка кассетного подшипника вместо цилиндрического невозможна и 

ограничена изготовителями вагонов. Безусловно, что при желании владельца 

вагонов он должен иметь возможность установить в свой подвижной состав 

кассетный подшипник вместо цилиндрического. Однако, для этого, в 

конструкторскую документацию на существующие вагоны должны быть 

внесены изменения, допускающие такую модернизацию и не 

предусматривающие процедур пересертификации подвижного состава или 

услуги по его ремонту.  

- по изготовлению новых вагонов на кассете – количество 

«инновационных» вагонов увеличивается. За время от начала массового 

внедрения, примерно с 2012г, парк «инновационных» вагонов составил 100 

тыс. вагонов, т. е. прирост составляет примерно 10-15 тыс. вагонов год. При 

этом, заводами массово выпускаются вагоны и на цилиндрическом 

подшипнике. Для достижения цели перевода на кассету целесообразно 

поддержать предложения подкомитета по вагоностроению по отказу от 

выпуска вагонов на цилиндрическом подшипнике, по аналогии с ТВСЗ, где 

вагоны выпускаются только на кассете. 

- в отношении продолжения ремонта цилиндрических подшипников в 

депо – каждое вагоноремонтное предприятие имеет право и производит ремонт 

цилиндрических подшипников. Для депо это является платной услугой и 

соответственно, частью бизнеса, отказ от которого не целесообразен при 

наличии спроса на рынке. География ремонта цилиндрических подшипников 

(каждое депо), отсутствие установленного срока службы на подшипник, 

востребованность данной услуги со стороны владельцев вагонов, показывают, 

что в целом данная система, созданная ещё при СССР, работает хорошо. 

Однако, эта же система оказывает существенное ограничение для 

подшипниковой промышленности, поскольку её продукция становится не 

востребованной. В этой связи в последние годы реализуются некоторые 

мероприятия по изменению ситуации: осуществляются работы по установке 

срока службы подшипников равным 3 года, запрет на ремонт подшипника (не 

ремонтнопригодное изделие), инициируются мероприятия по закрытию 

роликовых отделений в депо. Осуществив данные мероприятия через 

некоторый промежуток времени 100% подшипников будут заменяться на 

новые, что приведёт к удорожанию конечной услуги по ремонту вагона. 

Закрытие роликовых отделений, увольнение или перевод персонала на другие 

позиции приведёт к потере компетенций, возобновить которые в быстрый срок 

будет невозможным. Ситуация станет сопоставимой с современным 
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положением в части кассетных подшипников, когда в депо не осуществляют их 

ремонт и это вызывает беспокойство владельцев вагонов. Таким образом, 

существуют два противопотока: один - в депо ремонтируют цилиндрический 

подшипник и это плохо, нужно закрыть участки и запретить ремонт; с другой – 

в депо не ремонтируют кассетный подшипник и это плохо, нужно создать 

участки и обеспечить такой ремонт. В этой связи целесообразно не объединять 

эти два процесса в один в виде «или-или», а оставить их в состоянии отдельных 

и не зависящих друг от друга задач. При этом продолжить ремонт 

цилиндрических подшипников в депо до момента спада спроса на данную 

услугу. В отношении кассетных подшипников в условиях потенциального 

возникновения спроса создавать соответствующие условия по его реализации, в 

виде создания на безе депо ремонтных центров, желательно объединяющих 

ремонт подшипников всех торговых марок. 

 

14б) совместно с производителями подшипников рассмотреть 

обобщенную позицию и подготовить предложения по программе перевода 

существующего парка грузовых вагонов на кассетные подшипники с 

выработкой единой позиции по прекращению ремонта подшипников буксовых 

узлов в вагоноремонтных предприятиях с 2020-2021гг. 

По результатам обсуждения вопросов обобщенная позиция подкомитета 

по вопросу обеспечения перехода на кассетный подшипник может быть 

выражена следующими тезисами: 

На рынок новых грузовых вагонов допускать только вагоны на кассетных 

подшипниках; 

Внести в конструкторскую и, соответственно в ремонтную документацию 

на грузовые вагоны эксплуатационного парка на колёсных парах РУ1Ш 

изменения в части допустимости установки в буксовый узел как 

цилиндрических, так и конических кассетных подшипников. 

Продолжить подготовку вагоноремонтных предприятий к работе с 

колёсными парами оснащённых кассетными подшипниками в части оценки 

технического состояния и производства монтажно/демонтажных работ. 

Изготовителям кассетных подшипников, совместно с вагоноремонтными 

предприятиями продолжить работы по созданию центров ремонта кассетных 

подшипников на базе вагоноремонтных предприятий. 

Отметить, что срок службы цилиндрических подшипников должен 

составлять порядка 12 лет с возможностью их ремонта в указанный период.  

Закрытие роликовых участков депо по ремонту цилиндрических 

подшипников с 2020-2021г не поддерживается. 

 

1.2 п. 15. подкомитету по ремонту совместно с изготовителями кассетных 

подшипников 

а) собрать данные по мощностям и географии сервис-центров 

кассетных подшипников на 2019-2024гг и систематизировать информацию по 

развитию сервиса кассетных подшипников 
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Участники совещания отмечают, что данный вопрос подробно 

рассмотрен на выездном совещании подкомитетов по ремонту и 

вагоностроению в Калуге 27 сентября 2018г. 

Отмечено, что все изготовители кассетных подшипников прорабатывают 

вопрос организации ремонтных центров.  

По мнению ЕПК-Бренко ремонт должен производиться там, где 

происходит наибольшее количество поступлений вагонов. 

СКФ уже имеет опыт создания центров по ремонту подшипников. В 

2016г лицензирован ремонт в НПК ОВК  (Тихвин), а затем в Казахстане (депо 

Балхаш). В настоящее время подписано соглашение и проводятся работы с АО 

«ВРК-3» по организации ремонта подшипников на базе депо Сасово, 

Гороблагодатская, Курган, Болотная, Вихоревка, Белогорск. Так же имеют 

интерес к организации ремонта подшипников СКФ  в АО «ПГК» (депо Грязи), 

СУЭК, ТВМ (Свободненский ВРЗ). Всего планируется организация 10-12 

ремонтных центров к 2021 году. 

Тимкен планирует к 2022г создание порядка 10 ремонтных центров. 

Предприятия, которые будут реально осуществлять ремонт подшипников - 

порядка 5. 

Так же отмечена информация о проработке со стороны АО «ВРК-3» 

вопроса размещения ремонтных центров с владельцами вагонов.  

- АО «СУЭК» видит ремонт кассетных подшипников в депо Белогорск, 

Гороблагодатская, Карталы, Сосногорск, Рубцовск; 

- АО «ПГК» считает целесообразным размещение таких центров  на 

Свердловской, Северной и Восточно-Сибирской ж.д., а запас исправных 

подшипников – на Юго-Восточной, Северной, Октябрьской, Красноярской и 

Дальневосточной ж.д. 

- АО «ФГК» интересны регионы Западной Сибири, Дальнего Востока, 

соответственно это депо Болотная, Барабинск или Топки, Курган, Белогорск; 

- ООО «Модум-Транс» считает целесообразным размещение ремонта в 

депо, где имеется ВКМ и возможность работы с колёсными парами РВ2Ш, 

соответственно: ВКМ Похвистнево, ВЧДр Гороблагодатская, Болотная, Сасово, 

а так же в депо Барабинск, Курган, Ужур, Белогорск, Вихоревка или Зима, 

Бологое. 

 

б) сформировать комплексную программу-стратегию по развитию 

сервисного обслуживания кассетных подшипников на сети дорог до 2025года. 

Отмечено, что со стороны подкомитета по ремонту формирование 

комплексной программы-стратегии по развитию сервиса кассетных 

подшипников на сети дорог до 2025 года не целесообразно, поскольку такая 

программа должна предусматривать финансирование. Однако, финансирование 

не может производиться за счет НП «ОПЖТ» а будет непосредственно 

производиться предприятиями, которые станут развивать сервис из 

собственных средств. В этой связи общие тезисы и направленность действий по 

развитию сервиса кассетных подшипников на близлежащую и среднесрочную 

перспективу предусматривают: 
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- продолжение работы по сертификации вагоноремонтных предприятий 

на монтаж/демонтаж кассетных подшипников; 

- ожидаемое к 2025 г. (но не ограничиваясь) наличие на сети железных 

дорог центров по ремонту кассетных подшипников на вагоноремонтных 

предприятиях: АО «ТСЗ Титран-Экспресс», Сасово, Гороблагодатская, Курган, 

Болотная, Вихоревка, Белогорск, Грязи, Свободненский ВРЗ, СУЭК.  

 

в) рассмотреть необходимость разработки типового положения о 

сервисных центрах по ремонту кассетных подшипников и его статус на сети 

железных дорог. 

Участниками совещания отмечается нецелесообразность разработки 

типового (единого для всех изготовителей) положения о сервисных центрах. 

Сотрудничество изготовителей осуществляется в рамках подкомитета по 

ремонту для достижения совместных некоммерческих целей и в настоящее 

время – это подготовка вагоноремонтных депо к работе с кассетными 

подшипниками при поступлении колёсных пар грузовых вагонов в ремонт. В 

рамках данной задачи осуществляется совместная разработка документации по 

оценке технического состояния (Диагностическая карта), требований к 

оснащению депо для производства монтажа/демонтажа подшипников 

(Карточка готовности депо), взаимно признаются результаты сертификации 

предприятий. Эта работа не является коммерческой и выполняется в рамках 

развития сервиса собственными силами, из собственных средств и в 

собственных интересах изготовителей подшипников и вагоноремонтных 

предприятий. 

В отношении ремонта кассетных подшипников данная деятельность 

рассматривается изготовителями в качестве одного из сегментов бизнеса, 

предусматривающей некоторые формы товарно-денежных отношений: 

лицензирование, создание совместных предприятий и т.д. Информация о 

технологии ремонта подшипников является коммерческой тайной. В этой связи 

подкомитетом по ремонту выражены пожелания в адрес изготовителей 

подшипников принимать к учету при организации ремонтных центров 

следующие аспекты: 

- отдавать предпочтение крупным сетевым компаниям с целью охвата 

географического положения и предоставления более широкого спектра услуг; 

- обеспечивать контроль оснащения ремонтных центров качественным 

оборудованием, с целью невозможности использования ненадлежащего или  

заимствованного оборудования и создания демпинга на рынке ремонта 

подшипников; 

- отдавать предпочтение вагоноремонтным предприятиям в составе 

которых имеются ВКМ. 

 

г) подготовить в Совет директоров ДЗО технические требования для 

организации сервисных центров по ремонту кассетных подшипников в 

вагоноремонтных предприятиях. 

По информации АО «ВРК-3» на 2019г такая работа уже проведена. 

Запланировано (включены в инвестпрограмму) оснащение 5 вагоноремонтных 
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предприятий компании оборудованием для ремонта кассетных подшипников 

СКФ. 

Информация от других вагоноремонтных предприятий в подкомитет по 

ремонту не поступала. 

 

1.3 п.23. председателям подкомитетов организовать рассмотрение 

проекта Регламент осмотра кол. пар с кассетами при тревожных показаниях 

КТСМ. и п. 24. рабочей группе рассмотреть результаты и сформировать 

итоговый документ для рассмотрения на Комитете 

На совещании 27 сентября в г. Калуга со стороны подкомитета по 

вагоностроению участникам совещания доведена информация об утверждении 

президентом НП «ОПЖТ» В.А. Гапановичем документа Регламент осмотра 

кол. пар с кассетами при тревожных показаниях КТСМ. 

 

1.4 п.25. подкомитетам по ремонту и эксплуатации разработать 

проект требований к транспортированию и хранению колёсных пар с 

кассетными подшипниками. Согласованные требования направить 

изготовителям кассетных подшипников с предложением дополнить свои ТУ 

требованиями к хранению и транспортировке колёсных пар с разработкой 

соответствующих схем, как обязательный раздел. 

Участниками совещания отмечена целесообразность разработки 

документа по транспортированию и хранению колёсных пар с кассетными 

подшипниками ЕПК-Бренко, Тимкен, СКФ.  

Отмечено, что подкомитетом по ремонту в рамках проведения 

технических занятий по кассетам вагоноремонтным предприятиям регулярно 

доводится информация по особенностям транспортировки колёсных пар с 

кассетными подшипниками, хранению колёсных пар, хранению исправных и 

демонтированных подшипников. Однако, до настоящего времени документ не 

разработан. Целесообразно произвести его разработку в рамках подкомитета по 

ремонту с началом разработки с октября 2018г. Пригласить АО «ВНИИЖТ» к 

участию в разработке. Учесть пожелание АО «ТСЗ Титран-Экспрес» по 

участию в разработке. 

 

2. Рассмотрение новой конструкции буксового подшипника инженера 

Пухова И.А. 

Рассмотрено предложение о новой конструкции кассетного подшипника с 

двумя рядами цилиндрических роликов и фиксацией осевого перемещения при 

помощи однорядного шарикового подшипника, объединённых наружным 

кольцом. Конструкция подшипника предлагается для использования в корпусе 

буксы и под адаптером. 

Рекомендовать инж. Пухову И.А. обратиться к заводам-изготовителям 

подшипников на предмет проработки вопроса новой конструкции и 

перспективы вывода данной продукции на рынок. 

 

Секретарь  

подкомитета  по ремонту вагонов                                                           И.А.Иванов 
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Приложение 1   

Присутствовали 

 

№

пп 

ФИО должность организация 

1 Жёлтиков Александр 

Александрович 

главный специалист АО «ВРК-1» 

2 Дерышев Вадим 

Николаевич 

зам. начальника отдела  АО «ВРК-2» 

3 Кривый Виктор 

Николаевич 

ведущий специалист АО «ВРК-2» 

4 Дирин Семён Игоревич главный специалист АО «ВРК-3» 

5 Воробьева Екатерина 

Николаевна 

зам. начальника отдела АО «ВРК-3» 

6 Сивов Роман 

Вячеславович 

главный инженер АО «ВРК-3» 

7 Пугачев Максим 

Иванович 

начальник 

рекламационной работы 

и сохранности 

вагонного парка 

АО «ПГК» 

8 Лындин Иван 

Сергеевич 

главный специалист 

отдела технической 

политики и инноваций 

АО «ПГК» 

9 Тихонов Евгений 

Алексеевич 

директор технической 

дирекции 

АО «ТСЗ «Титран 

Экспресс» 

10 Тюпин Алексей 

Валерьевич 

руководитель 

направления 

ООО «СКФ» 

11 Сидоров Владислав 

Валерьевич 

менеджер проектов ООО «ЕПК-

Бренко 

Подшипниковая 

компания» 

12 Жуков Максим 

Сергеевич 

специалист по 

продажам и сервису 

ООО «ТРСК» 

13 Горохов Михаил 

Владимирович 

генеральный директор ООО «ТРСК» 

14 Брель Иван 

Константинович 

главный специалист ООО «ИЦ ПВК» 

15 Иванов Игорь 

Алексеевич 

секретарь подкомитета 

по ремонту пом. ген. 

директора 

НП «ОПЖТ», АО 

«ВРК-3» 

 

 


