
Утверждаю: 
Председатель подкомитета 
НП «ОПЖТ» по ремонту грузовых 
вагонов 

И.А.Волокитин 

ПРОТОКОЛ 
совещания подкомитета по ремонту грузовых вагонов по разработке 

Руководящего документа по организации ремонта колесных пар 

10 апреля 2019 г. Москва, офис АО «ВРК-3» № /?Х/° 

Список присутствующих на совещании прилагается 

Повестка совещания: 

1. Организационные вопросы по участию подкомитета по ремонту 
вагонов НП «ОПЖТ» в разработке Руководящего документа по организации 
ремонта колесных пар в вагоноколесных мастерских и вагонных депо 
(разработчик АО «ВНИИЖТ», шифр работ 2.2.19 плана НИОКР-2019). 

В ходе совещание установлено: 

1. Отметить, что в соответствии с Планом НИОКР на 2019 год 
предусмотрена разработка Руководящего документа по организации ремонта 
колесных пар в вагоноколесных мастерских и вагонных депо (разработчик АО 
«ВНИИЖТ», шифр работ 2.2.19). 

Учитывая сложившееся тесное взаимодействие подкомитета по ремонту с 
АО «ВНИИЖТ» и имеющуюся практику по совместной разработке и 
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актуализации проектов документов, планируется активное участие подкомитета 
по ремонту грузовых вагонов в разработке данного документа. 

2. Отметить, что настоящее совещание организовано в целях 
выработки консолидированной позиции подкомитета по ремонту грузовых 
вагонов НП «ОПЖТ» по данному вопросу и в целях подготовки первичных 
предложений по разработке Руководства по организации ремонта колесных пар 
и буксовых узлов на ремонтных предприятиях (далее по тексту - Руководство). 

3. По информации АО «ВНИИЖТ» при разработке Руководства 
существующие документы по организации ремонта за основу браться не будут. 
Срок сдачи первой редакции - 15 мая 2019 года. 

4. АО «ВНИИЖТ» в подкомитет по ремонту представлены следующие 
документы в формате «Word»: 

- актуальный «Руководящий документ по организации ремонта колесных 
пар в вагоноколесных мастерских и вагонных депо», утвержденный Комиссией 
Совета по железнодорожному транспорту полномочных специалистов вагонного 
хозяйства железнодорожных администраций (протокол от 20-22 апреля 2011г., 
п.2.1.2); 

- рабочий материал АО «ВНИИЖТ» по разработке «Руководства по 
организации ремонта колесных пар и буксовых узлов на ремонтных 
предприятиях». 

5. Материалы размещены в «облачном» хранилище, по адресу 
https://cloud.mail.ru/public/2ghp/4pPFHybl7. 

6. Отмечена консолидированная поддерживающая позиция участников 
совещания по ряду озвученных предложений: 

- определить и описать целевую задачу (задачу верхнего уровня) 
Руководства; 

- в перечне оборудования и оснастки производственных участков указывать 
только технические требования к оборудованию. Учесть возможность 
применения автоматизированного и роботизированного оборудования; 

- включить требования по идентификации колесных пар и регистрации в 
АБД КП ГВ (после ввода АБД КП ГВ в действие на национальном уровне); 

- включить в руководство раздел описывающий порядок организации 
проведения испытаний работников вагоноремонтных предприятий и 
вагоноколесных мастерских; 

- считать целесообразным передать совместной рабочей группе по 
неразрушающему контролю подкомитета НП «ОПЖТ» по ремонту грузовых 
вагонов и подкомитета НП «ОПЖТ» системы неразрушающего контроля 
железнодорожного подвижного состава, его составных частей, технических 
устройств и компонентов железнодорожной инфраструктуры рассмотрение и 
разработку раздела Руководства, в части НК; 

https://cloud.mail.ru/public/2ghp/4pPFHybl7


- рекомендовать использование проекта документа «Порядок хранения и 
транспортировки конических подшипников кассетного типа SKF, Timken, 
EPK-Brenco и колёсных пар вагонов, оснащенных буксовыми узлами с 
подшипниками кассетного типа, в условиях вагоноремонтного предприятия» 
при формировании соответствующих разделов РД по организации ремонта КП; 

- не включать в Руководство требования, дублирующиеся в других 
нормативно-технических документах (РД ВНИИЖТ 27.05.01-2017, Положение 
об аттестации колесно-роликовых участков, Правила по неразрушающему 
контролю вагонов, их деталей и составных частей при ремонте и др.), 
использовать ссылки на документы; 

- пересмотреть учетно-отчетные форм. При этом Руководством должна быть 
предусмотрена возможность ведения электронных учетных форм без 
необходимости их дублирования на бумажных носителях; 

- необходимо учесть возможность применения эффективных современных 
методов очистки колесных пар и их деталей. 

7. Принять к учету предложения по разработке Руководства, 
поступившие от АО «ВРК-3», АО «УВК» (прилагаются). 

8. Отметить целесообразность создания на площадке подкомитета по 
ремонту вагонов НП «ОПЖТ» рабочей группы по разработке Руководства. 

Приняты решения: 

1. Участникам совещания утвердить форму «СВОДКИ 
ПРЕДЛОЖЕНИЙ по проекту Руководства по организации ремонта колесных пар 
и буксовых узлов на ремонтных предприятиях» (прилагается). 

2. Членам подкомитета по ремонту вагонов НП «ОПЖТ»: 
2.1 Предоставить в секретариат подкомитета по ремонту вагонов, на 

электронный адрес dirinsi@vrk-3.ru, информацию о кандидатурах для включения 
в состав рабочей группы по разработке Руководства в срок до 19 апреля 2019 
года. 

2.2 Сформировать предложения по разработке Руководства и занести их 
в утвержденную форму «СВОДКИ ПРЕДЛОЖЕНИИ по проекту Руководства по 
организации ремонта колесных пар и буксовых узлов на ремонтных 
предприятиях». За основу взять рабочий материал, подготовленный АО 
«ВНИИЖТ» по разработке «Руководства по организации ремонта колесных пар 
и буксовых узлов на ремонтных предприятиях». 

2.3 Направить заполненную форму «СВОДКИ ПРЕДЛОЖЕНИЙ по 
проекту Руководства по организации ремонта колесных пар и буксовых узлов на 
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ремонтных предприятиях» в секретариат подкомитета по ремонту вагонов, на 
электронный адрес dirinsi@vrk-3.ru, в срок до 23 апреля 2019 года. 

2.4 Согласовать дату очередного совещания рабочей группы по 
разработке Руководства 30 апреля 2019 года, с рассмотрением следующих 
вопросов: 

- утверждение состава рабочей группы по разработке РД по организации 
ремонта КП; 

- рассмотрение обобщенной «СВОДКИ ПРЕДЛОЖЕНИИ по проекту 
Руководства по организации ремонта колесных пар и буксовых узлов на 
ремонтных предприятиях». 

3. Секретарю подкомитета по ремонту грузовых вагонов НИ «ОПЖТ»: 
3.1 В соответствии с поступившей информацией от членов подкомитета 

по ремонту о кандидатурах сформировать состав рабочей группы по разработке 
Руководства. 

3.2 Обобщить полученные от членов подкомитета замечания и 
предложения по наполнению Руководства в срок до 
29 апреля 2019 года. 

3.3 Направить обобщенную «СВОДКУ ПРЕДЛОЖЕНРШ по проекту 
Руководства по организации ремонта колесных пар и буксовых узлов на 
ремонтных предприятиях» членам подкомитета в срок до 25 апреля 2019 года. 

Секретарь подкомитета 
по ремонту грузовых вагонов 
НП «ОПЖТ» 

4 

mailto:dirinsi@vrk-3.ru


Список участников 
с<&а\Ш1А  щ х е л а п е ч ь и с ^ л с р п г ^ i ^ J c ^ ' K  ( ^ ^ о к с ь  •И/).,Р%Т' 

Ю . a n j o e f ^  2019 года 

№п/п ФИО участника должность Организация 

Контактные 
данные (телефон, 

электронная 
почта) 

/ U y - > и и 

Игоре  tin •H^KC  UUft-W  HO  jOC-t/ 
п п „ а ш " 

а 0 o o t e f c P c  ^ и.-

3 

• 

6 

Cfu  1&ПШ  ¥?tA1-TOf 

e/a -с 

£ ~7—  0 /  ' 
/  W O ^ o i j  r> 

fc;  A/Jiicceeowt 
ООО т ш ^ -peXHusi.  ficMCW' 

в 

a ' 



Направлено в адреса: 
АО «ВНИИЖТ», 
АО «ВРК-1»,АО «ВРК-2», 
АО «ВРК-3», ООО «ТВМ», 
ООО «ВРК-Купино», 
АО «ТСЗ «Титран-Экспресс», 
ООО «УРАЛХИМ-Транс», 
ООО «НВК», АО «УВК» 

Руководителям организаций 

107996. Москва. Рижская пл..З оф. № 217 
Тел.: (495) 262-27-73 факс: (495) 262-95-40 

ПОДКОМИТЕТ ПО РЕМОНТУ 
ГРУЗОВЫХ ВАГОНОВ 

№ Щ>от  т.СЧЛОЮг. 

Уважаемые руководители! 

В соответствии с Планом НИОКР на 2019 год предусмотрена разработка 
Руководящего документа по организации ремонта колесных пар в 
вагоноколесных мастерских и вагонных депо (разработчик АО «ВНИИЖТ», 
шифр работ 2.2.19). 

Учитывая сложившееся тесное взаимодействие подкомитета по ремонту с 
АО «ВНИИЖТ» и имеющуюся практику по совместной разработке и 
актуализации проектов документов, планируется активное участие подкомитета 
в разработке данного документа. 

В целях выработки предложений подкомитета по ремонту грузовых 
вагонов НП «ОПЖТ» по данному вопросу назначается совещание, которое 
состоится 10 апреля 2019 года в 16— в офисе АО «ВРК-3» по адресу: 
г. Москва, Протопоповский переулок, дом 19 строение 10. 

Прошу направить на совещание Ваших представителей. При себе 
рекомендуется иметь предложения по наполнению Руководящего документа по 
организации ремонта колесных пар в вагоноколесных мастерских и вагонных 
депо. При невозможности участия в совещании прошу направить в подкомитет 
материалы с Вашими предложениями не позднее 08 апреля 2019 года. 

Информацию об участниках и материалы прошу направить на 
электронный адрес dirinsi@vrk-3.ru. 

Председатель 
подкомитета по ремонту 

\ 

И.А. Волокитин 

исп. Дирин С.И., секретарь подкомитета 
Тел 8-906-540-38-88 
e-mail: dirinsi@vrk-3.ru 
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СВОДКА ПРЕДЛОЖЕНИЙ по проекту Руководства по о р г а н и з а ц и и ремонта колесных пар и буксовых узлов на 
ремонтных предприятиях 
по состоянию на 11.04.2019 

№ 
п/п 

Предприят 
ие 

Раздел, 
номер 
пункта 

Формулировка пункта Предложения по внесению изменений Комментарий 


