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ПРОТОКОЛ 
совещания рабочей группы по кассетным подшипникам подкомитета по 

ремонту грузовых вагонов по вопросам взаимодействия подкомитета с 
производителями конических подшипников кассетного типа для грузового 

подвижного состава 

22 марта 2019 г. Москва, офис АО «ВРК-3 » 

Список присутствующих на совещании прилагается 

Повестка совещания: 

1. Направления взаимодействия подкомитета по ремонту грузовых 
вагонов НП «ОПЖТ» с производителями конических подшипников кассетного 
типа для грузового подвижного состава. 

2. Разработка новой и корректировка существующей нормативно-
технической документации, регламентирующей организацию и технологию 
ремонта и обслуживания колесных пар, оснащенных подшипниками кассетного 
типа (далее по тексту - КПсКП). 

3. Сертификация вагоноремонтных предприятий на подтверждение 
возможности ремонта и обслуживания, а также оценки технического состояния 
КПсКП. 

4. Техническое обучение работников вагоноремонтного комплекса 
требованиям ремонта и обслуживания, а также оценки технического состояния 
КПсКП. 

5. Расследование случаев отцепок грузовых вагонов по 
неисправностям КПсКП. 

6. Состав и режим работы рабочей группы по кассетным подшипникам 
подкомитета по ремонту грузовых вагонов НП «ОПЖТ». 
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В ходе совещание установлено: 

1. Считать целесообразным продолжение взаимодействия подкомитета 
по ремонту грузовых вагонов НП «ОПЖТ» с производителями конических 
подшипников кассетного типа для грузового подвижного состава в рамках 
рабочей группы по кассетным подшипникам по следующим основным 
направлениям: 

- разработка новой и корректировка существующей нормативно-
технической документации, регламентирующей организацию и технологию 
ремонта и обслуживания КПсКП; 

добровольная сертификация вагоноремонтных предприятий на 
подтверждение возможности ремонта и обслуживания КПсКП; 

- проведение технических занятий с работниками вагоноремонтного 
комплекса в части требований по ремонту и обслуживанию КПсКП; 

- содействие в проведении расследования случаев отцепок грузовых вагонов 
по неисправностям КПсКП. 

Приняты решения: 

1. В части нормативно-технической базы по ремонту и обслуживанию 
КПсКП: 

1.1 Рекомендовать подкомитету по ремонту грузовых вагонов НП 
«ОПЖТ» в срок до 05 апреля 2019 года инициировать участие представителей 
подкомитета в разработке и корректировке проекта документа «Руководящий 
документ по организации ремонта колесных пар в вагоноколесных мастерских и 
вагонных депо», разрабатываемого АО «ВНИИЖТ» в соответствии с 
Программой стандартизации НП «ОПЖТ» на 2019 год, с привлечением 
производителей подшипников кассетного типа. 

1.2 Рабочей группе по кассетным подшипникам в срок до 31 мая 2019 
года завершить подготовку окончательной редакции 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». 

1.3 Организовать проведение согласительного совещания рабочей 
группы по кассетным подшипникам по рассмотрению окончательной редакции 
проекта документа, подготовленного согласно пункту 1.2 настоящего протокола, 
с последующим его вынесением на согласование подкомитета по ремонту 
вагонов. 

1.4 По завершению выполнения пункта 1.3 настоящего протокола 
направить обращение в АО «ВНИИЖТ» с рекомендациями по использованию 
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 разработке «Руководящего 
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документа по организации ремонта колесных пар в вагоноколесных мастерских 
и вагонных депо». 

1.5 Рассмотреть на очередном совещании рабочей группы по кассетным 
подшипникам целесообразность разработки: 

- документа, регламентирующего оценку готовности вагоноремонтного 
предприятия к производству ремонта и обслуживания, а также оценки 
технического состояния колёсных пар грузовых вагонов, оснащенных 
подшипниками кассетного типа, для его последующего использования 
государственными органами при аттестации колесно-роликовых участков; 

- документа, регламентирующего порядок добровольного взаимодействия 
производителей конических подшипников кассетного типа для грузового 
подвижного состава с вагоноремонтными предприятиями; 

- пособия, подробно описывающего технологию замера осевого зазора на 
смонтированных подшипниках кассетного типа с дальнейшим его включением в 
«Руководящий документ по ремонту и техническому обслуживанию колесных 
пар с буксовыми узлами грузовых вагонов магистральных железных дорог колеи 
1520 (1524 мм)» либо в «Методику выполнения измерений при 
освидетельствовании колесных пар вагонов колеи 1520 мм»; 

проекта извещения об изменении действующего «Регламента 
расследования причин отцепки грузового вагона и ведения рекламационной 
работы» в части выделения в нем отдельного раздела по расследованию причин 
отказов буксовых узлов с подшипниками кассетного типа. 

2. В части проведения добровольной сертификации ремонтных 
предприятий на подтверждение возможности ремонта и обслуживания КПсКП. 

2.1 Рабочей группе по кассетным подшипникам актуализировать базу 
сертификатов, выданных вагоноремонтным предприятиям по состоянию на 
25 марта 2019 года. 

2.2 В целях составления графика проведения добровольной 
сертификации предприятий на 2019 год включить в повестку дня очередного 
совещания рабочей группы по кассетным подшипникам вопрос составления 
планируемого перечня предприятий, подлежащих сертификации. 

2.3 Производителям подшипников кассетного типа в срок до 05 апреля 
2019 года направить в адрес секретаря подкомитета по ремонту грузовых вагонов 
копии документов о проведенных технических занятиях, выездах в ремонтные 
предприятия с целью оценки готовности к проведению ремонта КПсКП, а также 
копии выданных сертификатов с начала 2019 года. 

3. В части проведения технических занятий с работниками вагонного 
комплекса по требованиям ремонта и обслуживания КПсКП: 

3.1 Произвести анонимное анкетирование работников вагонного 
комплекса с целью повышения эффективности проводимых технических 
занятий, для чего: 

3.1.1 Рабочей группе по «кассетам» в срок до 05 апреля 2019 года 
составить перечень вопросов для включения в анкету и направить его в 
ООО «СКФ». 

3.1.2 ООО «СКФ» в срок до 10 апреля 2019 года объединить перечни 
вопросов и составить проект бланка анкеты. 
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3.1.3 Рабочей группе по кассетным подшипникам в срок до 12 апреля 2019 
года согласовать бланк анкеты и направить его на линию для запуска процедуры 
анкетирования с ее завершением до 26 апреля 2019 года. 

3.2 Рабочей группе по кассетным подшипникам в срок до 30 апреля 2019 
года на основе результатов анкетирования составить тематический план, и 
определить дату очередных технических занятий и откорректировать 
презентационный материал. 

4. В части расследования случаев отцепок грузовых вагонов по 
неисправностям КПсКП: 

4.1 Включить в повестку дня очередного совещания рабочей группы по 
кассетным подшипникам вопрос о необходимости предоставления 
вагоноремонтными организациями информации об ответственных работниках 
вагоноремонтных предприятий за процедуры расследования случаев отцепок 
КПсКП. 

4.2 Рекомендовать вагоноремонтным организациям-участникам 
рабочей группы по кассетным подшипникам привлекать для совместной работы 
представителей служб, ответственных за организацию проведения 
расследований и рекламационно-претензионной работы. 

5. В целях уточнения состава и оптимального режима работы рабочей 
группы по кассетным подшипникам включить данный вопрос в повестку дня 
очередного совещания рабочей группы. 

Секретарь подкомитета 
по ремонту грузовых вагонов 
НП «ОПЖТ» 

Дирин С.И. 
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