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ПРОТОКОЛ 
совещания подкомитета по ремонту по вопросу второй редакции проекта 

документа «Порядок проведения расследования отцепки грузового вагона по 
причинам неисправности буксовых узлов колёсных пар грузовых вагонов, 
оснащенных коническими подшипниками кассетного типа SKF, Timken, 

В совещании приняли участие: 

Окороков О.Е. - сервисный инженер ООО «СКФ»; 
Козлова Т.Е.- менеджер проектов ООО «ЕПК-Бренко Подшипниковая Компания»; 
Жуков М.С. - специалист по продажам и сервису ООО «ТРСК»; 
Юрченков В.А. - начальник отдела ООО «ТВМ»; 
Тихонов Е.А. - начальник технической дирекции АО «ТСЗ «Титран-Экспресс»; 
Шилова Н.В. - зам. ген. директора ООО «ГРС»; 
Джепко С.А. - начальник отдела АО «ВРК-1»; 
Хоблов А.В. - начальник управления АО «ВРК-2»; 
Сивов Р.В. - главный инженер АО «ВРК-3»; 
Хвостов А.В. - начальник отдела АО «ВРК-3»; 
Дирин С.И. - главный специалист АО «ВРК-3»; 
Иванов И.А. - секретарь подкомитета, руководитель рабочей группы по 

«кассетам», пом. ген. директора АО «ВРК-3». 

Повестка совещания: 

Рассмотрение коллективного обращения вагоноремонтных компаний и 
подкомитета по вагоностроению по вопросу второй редакции 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» (далее Порядок). 

EPK-Brenco в условиях вагоноремонтного предприятия» 

27 ноября 2018г Москва, офис АО «ВРК-3» № 4 0 
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Участники совещания отмечают: 
1. Вопрос рассматривается в соответствии с коллективным обращением 

главных инженеров АО «ВРК-1», АО «ВРК-2», АО «ВРК-3» о расследовании 
случаев отцепки грузовых вагонов с кассетными подшипниками и корректировке 
плана проведения технических занятий (вх от 14.11.2018 №б/н), и обращением 
подкомитета по вагоностроению об исключении из повестки технических занятий 
подкомитета по ремонту темы по апробации проекта Порядка (письмо от 
14.11.2018 №111/ПВС). 

2. В соответствии с поручением председателя подкомитета по ремонту 
И. А.Волокитина участникам совещания, со стороны руководителя рабочей группы 
по «кассетам» представлен анализ решений в части разработки и апробации 
проекта Порядка за период с апреля 2017г по н.в. (протоколы, оперативные 
приказы, письма и обращения организаций - список, всего 25 позиций). Отмечено, 
что в настоящее время в апробации второй редакции проекта Порядка участвуют 
ООО «СКФ», ООО «ТРСК» и АО «ВРК-2». 

В ходе совещания было установлено, что «вторая редакция» проекта Порядка 
отсутствует у представителей вагоноремонтных компаний, присутствующих на 
совещании. При этом, она не рассылалась на рассмотрение вагоноремонтным 
компаниям-членам Подкомитета по ремонту и отсутствует ее публикация на сайте 
нп «опжт». 

3. Проведён обмен мнениями по каждой позиции обращения ВРК-1,2,3 в 
части проекта Порядка. Участниками совещания отмечено: 

- дублирование части документов, приведенных в Порядке и Регламенте 
(план расследования и приложение документов к нему); 
- документ составлен в интересах заводов-изготовителей кассетных 
подшипников. 

в Порядке не предусмотрен вопрос проведения расследования 
неисправности кассетного подшипника на заводе-изготовителе (отсутствуют 
сроки, кто и каким образом созывает комиссию); 
- сам Порядок не является порядком расследования случаев отцепок, т.е. само 
содержание документа не соответствует названию проекта документа и 
области его применения. 
Таким образом, вопросы, поднимаемые в письме вагоноремонтных 

компаний, поставлены правильно. 
4. В отношении обращения ВРК-1,2,3 и подкомитета по вагоностроению 

по вопросу исключения из повестки технических занятий подкомитета по ремонту 
темы по апробации проекта Порядка отмечено, что данные обращения поступили 
в подкомитет после 16— 14 ноября, а занятия назначены на 10— 15 ноября, что 
делает невозможной отмену или изменение тем технических занятий. Кроме этого 
отмечено, что изменение ранее принятых решений недопустимо, тематика 
технических занятий была согласована совещанием подкомитета 30 октября 
(протокол от 30.10.2018 №34). 

5. Проведён сбор мнений организаций в отношении дальнейшего 
использования проекта Порядка: 
АО «ВРК-2» - включить положения проекта Порядка в Регламент отцепки и 

ведения рекламационной работы, утв. НП «ОПЖТ» в 2016г.; 
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АО «ВРК-1» - прекратить апробацию, включить часть положений проекта Порядка 
в Регламент отцепки, утв. НП «ОПЖТ» в 2016г.; 

АО «ТСЗ «Титран-Экспресс» - прекратить апробацию, включить раздел по 
расследованию случаев неисправности кассетных подшипников в 
«Регламент отцепки, с учетом решений п.8 протокола НПС НП «ОПЖТ» от 
03.08.2018 №3-18; 

АО «ВРК-3» - прекратить апробацию, включить часть положений проекта Порядка 
в Регламент отцепки, утв. НП «ОПЖТ» в 2016г.; 

ООО «ГРС» - прекратить апробацию, переработать Порядок и включить его в 
Регламент отцепки, при этом необходимо рассматривать не только гарантию 
на подшипник завода-изготовителя, но и гарантию вагоноремонтных 
предприятий на монтаж подшипников; 

ООО «ТВМ» - прекратить апробацию, включить часть положений Порядка 
проведения расследования отцепки грузового вагона в Регламент отцепки, 
утв. НП «ОПЖТ» в 2016г.; 

ООО «ЕПК-Бренко Подшипниковая Компания» - компания примет участие в 
доработке проекта Порядка; 

ООО «ТРСК» - апробацию проекта Порядка продолжить, возможно включение 
проекта Порядка в Регламент отцепки, утв. НП «ОПЖТ» в 2016г.; 

ООО «СКФ» - апробацию проекта Порядка продолжить, дальнейшее применение 
возможно в любой форме: в виде самостоятельного документа, разделом 
Регламента отцепки, утв. НП «ОПЖТ» в 2016г., на основе прямых 
договорённостей с вагоноремонтными организациями вне НП «ОПЖТ». 

6. Приняты решения: 
6.1 Поддержать предложение главных инженеров ВРК-1,2,3 о 

прекращении апробации проекта Порядка. 
6.2 Целесообразно подготовить проект изменений в Регламент 

расследования причин отцепки грузового вагона и ведения рекламационной 
работы, утвержденный НП «ОПЖТ» в 2016 года и передать его для обсуждения в 
подкомитет по эксплуатации НП «ОПЖТ», в части добавления раздела по 
кассетным подшипникам, при этом: 

- за основу взять часть наработанного материала, при этом использовать 
подход, заложенный в Регламенте осмотра колесных пар с подшипниками 
кассетного типа при тревожных показаниях напольных средств теплового контроля 
(КТСМ) железнодорожной инфраструктуры ОАО «РЖД» (утвержден НП «ОПЖТ» 
в 2018 году) - привязать неисправности к кодам классификатора неисправности; 

в соответствии с решениями, принятыми на заседании НПС 
НП «ОПЖТ» от 03.08.2018 г. №3-18/НПС необходимо разработать прозрачный 
механизм проведения расследований случаев отцепок в ремонт грузовых вагонов, 
оборудованных подшипниками кассетного типа, максимально упростить 
процедуру расследования (с определением трех направлений действий: случай 
расследуется, случай не расследуется - относится за эксплуатацией, случай не 
расследуется - относится за производителем). 
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