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Заседания подкомитета НП «ОПЖТ» по ремонту грузовых вагонов 

24.05.2019 г. Москва, офис АО «ВРК-3» № 

Список участников заседания прилагается (Приложение 1) 

Повестка Заседания; 

1. Открытие заседания Подкомитета НП «ОПЖТ» по ремонту грузовых 
вагонов. 

2. Утверждение Положения о Подкомитете НП «ОПЖТ» по ремонту 
грузовых вагонов. 

3. Назначение секретаря Подкомитета по ремонту грузовых вагонов НП 
«ОПЖТ». 

4. Формирование списка организаций-членов Подкомитета по ремонту 
грузовых вагонов НП «ОПЖТ». 

5. Об итогах работы подкомитета по ремонту грузовых вагонов НП 
«ОПЖТ» за 4 месяца 2019 года. 

6. Готовность предприятий к работе с кассетным подшипником. Текущее 
положение дел. 

7. Пути повышения качества проведения технических занятий по кассетным 
подшипникам с работниками вагоноремонтных предприятий. 
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8. Необходимость разработки «Порядка добровольной сертификации 
предприятий вагоноремонтного и вагоностроительного комплекса в 
подтверждение их готовности к производству качественного монтажа-демонтажа 
подшипников кассетного типа, а также диагностики технического состояния 
колёсных пар грузовых вагонов, оснащенных подшипниками кассетного типа». 
Предлагаемая схема построения документа. 

9. Повышенные технические требования, предъявляемые к узлам и деталям 
вагона при производстве плановых видов ремонта. 

10. Разное: 
10.1 О рассмотрении проекта Изменения №1 ГОСТ 33724.3-2016 

«Оборудование тормозное пневматическое железнодорожного подвижного 
состава. Требования безопасности и методы контроля. Часть 3. 
Автоматические регуляторы тормозных рычажных передач». 

10.2 Об отчете о деятельности ООО «ИЦПВК» за 3 месяца 2019 года. 
10.3 О рассмотрении проекта «Меморандума о взаимодействии между 

потребителями и производителями стальных цельнокатаных колес 
государств-членов Евразийского экономического союза». 

10.4 Рассмотрение перечня нормативно-технических документов ПКБ 
ЦВ ОАО «РЖД», подлежащих актуализации. 

10.5 Рассмотрение проекта Изменения №1 ГОСТ 33788—2016 Вагоны 
грузовые и пассажирские. Методы испытаний на прочность и динамические 
качества. 

10.6 Рассмотрение проекта Изменения №1 ГОСТ 33211—2014 Вагоны 
грузовые. Требования к прочности и динамическим качествам. 

10.7 Обращение АО «ПГК» по эксплуатации приборов МАИК. 

По повестке заседания: 

С приветственным словом к участникам заседания обратился председатель 
Подкомитета НП «ОПЖТ» по ремонту грузовых вагонов Волокитин И.А. 

Сделали доклад: 
По п. 2 Председатель Подкомитета по ремонту грузовых вагонов НП «ОПЖТ» 

Волокитин И.А.; 
По п. 3 Председатель Подкомитета по ремонту грузовых вагонов НП 

«ОПЖТ» Волокитин И.А.; 
По п. 4 Секретарь Подкомитета по ремонту грузовых вагонов НП «ОПЖТ» 

Дирин С.И.; 
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По п. 5 Секретарь Подкомитета по ремонту грузовых вагонов НП «ОПЖТ» 
Дирин С.И.; 

По п. 6 Специалист по продажам и сервису ООО «Тимкен-Рус Сервис 
Компани» Жуков М.С.; 

По п. 7 Сервисный инженер ООО «СКФ» Окороков О.Е.; 
По п. 8 Менеджер проектов ПФ «Трансолушнз, Инк.» Козлова Т.Е.; 
По п. 9 Руководитель технического развития ООО «ВРК «Купино» 

ЬСораблев Е.В.; 
По п. 10 Разное Секретарь Подкомитета по ремонту грузовых вагонов НП 

«ОПЖТ» Дирин С.И. 

Заслушав и обсудив представленные доклады 
и сообщения участники заседания приняли решения: 

Открывая заседание Подкомитета НП «ОПЖТ» по ремонту грузовых вагонов 
Председатель Подкомитета Волокитин И.А. поблагодарил участников заседания 
за активную, плодотворную и результативную работу, а также рассказал о 
значимых задачах Подкомитета. 

В заседании приняли участие 19 представителей от 15 организаций. 
1. Утвердить Повестку проведения заседания Подкомитета по ремонту 

грузовых вагонов (Приложение 2). 

По вопросу 2. 
2. Дополнить раздел 2 проекта Положения о подкомитете по ремонту 

вагонов НП «ОПЖТ» (Основные задачи и функции Подкомитета) в части 
включения задач по анализу существующих проблем ремонта подвижного 
состава, анализу оценки качества ремонтных предприятий, входящих в состав 
Подкомитета, выявлению причин и выработки мер, направленных на повышение 
качества профильной деятельности. 

Согласовано единогласно. 
3. Согласовать проект Положения о подкомитете по ремонту вагонов 

НП «ОПЖТ» в текущей редакции, с учетом реализации пункта 2 настоящего 
Протокола (Приложение 3). 

Согласовано большинством голосов («ЗА» - 9; «ПРОТИВ» - 3). 
4. Подкомитету направить обращение в исполнительную дирекцию 

НП «ОПЖТ» о рассмотрении возможности согласования проекта Положения, в 
частности текущей редакции спорного пункта 1.2. 

Срок - до 15 июня 2019 года. 
5. Подкомитету по мере получения ответа от исполнительной дирекции 
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НП «ОПЖТ» и с учетом его содержания скорректировать проект Положения и 
направить его на утверждение в Комитет НП «ОПЖТ» по грузовому подвижному 
составу. 

Срок - до 01 июля 2019 года. 

По вопросу 3. 
6. Согласовать кандидатуру Дирина Семена Игоревича - главного 

специалиста технического отдела АО «ВРК-3» на должность секретаря 
подкомитета. 

Согласовано единогласно. 
7. Контактные данные секретаря Подкомитета по ремонту грузовых 

вагонов: 
- электронная почта: diribsi@vrk-3.ru; 
- рабочий телефон: 8 (499) 260-30-20, (доб. 8-84-04); 
- мобильный телефон (в т.ч. WhatsApp, Viber): 8-906-540-38-88. 

По вопросу 4. 
8. Принять к сведению доклад секретаря Подкомитета по ремонту грузовых 

вагонов Дирина С.И. на тему «Формирование списка организаций-членов 
Подкомитета по ремонту грузовых вагонов НП «ОПЖТ». 

9. Просить руководителей организаций, попадающих под критерии 
включения в список членов Подкомитета по ремонту грузовых вагонов, направить 
в секретариат Подкомитета соответствующие заявки с указанием: 

- наименования организации; 
- направления деятельности; 
- Ф.И.О. и должности руководителя. 
- Ф.И.О. и должностей представителей организации для включения в состав 
оперативной рабочей группы. 
10. По результатам проведенного экспресс-опроса представителей 

организаций, присутствующих на заседании, подтверждено намерение 
вступления в состав Подкомитета по ремонту грузовых вагонов следующих 
вагоноремонтных предприятий: АО «ВРК-1», АО «ВРК-2», АО «ВРК-3», 
ООО «Трансвагонмаш», ООО «Титран-Экспресс», ООО «ВРК «Купино», от 
научно-исследовательских институтов: ООО «ВНИЦТТ», а так же компаний-
собственников подвижного состава: АО «ПГК», ООО «УРАЛХИМ-ТРАНС». 

11. Включить в повестку дня очередного заседания Подкомитета по ремонту 
грузовых вагонов вопрос по формированию официального состава Подкомитета 
по ремонту грузовых вагонов с правом решающего голоса. 

mailto:diribsi@vrk-3.ru
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По вопросу 5. 
12. Принять к сведению доклад секретаря Подкомитета по ремонту грузовых 

вагонов Дирина С.И. «Об итогах работы подкомитета по ремонту грузовых 
вагонов НП «ОПЖТ» за 4 месяца 2019 года». 

13. Подкомитету разместить на профильной странице официального сайта 
НП «ОПЖТ» презентационный материал по теме доклада. 

Срок - до 15 июня 2019 года. 

По вопросу 6. 
14. Принять к сведению доклад специалиста по продажам и сервису 

ООО «Тимкен-Рус Сервис Компани» Жукова М.С. на тему «Готовность 
предприятий к работе с кассетным подшипником. Текущее положение дел». 

По вопросу 7. 
15. Принять к сведению доклад сервисного инженера ООО «СКФ» 

Окорокова О.Е. на тему «Пути повышения качества проведения технических 
занятий по кассетным подшипникам с работниками вагоноремонтных 
предприятий». 

16. Согласовать форму опросного листа (Приложение 4). 
17. Просить руководителей вагоноремонтных организаций провести 

анонимное анкетирование причастных работников и направить заполненные 
опросные листы на электронный адрес Oleg.Okorokov@skf.com  для анализа и 
соответствующей корректировки материалов для проведения технических 
занятий. 

Срок - до 01 июля 2019 года. 

По вопросу 8. 
18. Принять к сведению доклад менеджера проектов ПФ «Трансолушнз, 

Инк.» Козловой Т.Е. на тему «Необходимость разработки «Порядка добровольной 
сертификации предприятий вагоноремонтного и вагоностроительного комплекса 
в подтверждение их готовности к производству качественного монтажа-
демонтажа подшипников кассетного типа, а также диагностики технического 
состояния колёсных пар грузовых вагонов, оснащенных подшипниками 
кассетного типа». Предлагаемая схема построения документа». 

19. Отметить целесообразность разработки данного документа с уточнением 
целей и задач документа в рамках рабочей группы «по кассетным подшипникам» 
Подкомитета по ремонту вагонов. 

20. Отметить позицию АО «ВРК-2» и АО «ВРК-3» о нецелесообразности 
разработки данного документа в текущем формате - документ должен иметь 
статус «добровольно применяемый» для технической поддержки ремонтных 

mailto:Oleg.Okorokov@skf.com
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предприятий и организации проведения технических занятий. 
21. Отметить позицию АО «ПГК» о том, что документ должен иметь суть 

регламента взаимодействия вагоноремонтных предприятий с производителями 
подшипников кассетного типа. 

По вопросу 9. 
22. Принять к сведению доклад руководителя технического развития 

ООО «ВРК «Купино» на тему «Повышенные технические требования, 
предъявляемые к узлам и деталям вагона при производстве плановых видов 
ремонта». 

23. Просить ООО «ВРК «Купино» предоставить на основе данных ПКБ ЦВ 
ОАО «РЖД» статистику показателей безопасности движения, имевших 
положительную динамику в результате реализации повышенных технических 
требований, предъявляемых к узлам и деталям вагона при производстве плановых 
видов ремонта. 

Срок - до 01 июля 2019 года. 
24. Рекомендовать вынести вопрос о применении повышенных технических 

требований, предъявляемых к узлам и деталям вагона на очередное заседание 
Подкомитета по эксплуатации. 

По вопросу 10.1. 
25. Согласовать проект Изменения №1 ГОСТ 33724.3-2016 «Оборудование 

тормозное пневматическое железнодорожного подвижного состава. Требования 
безопасности и методы контроля. Часть 3. Автоматические регуляторы 
тормозных рычажных передач» без замечаний и предложений со стороны 
Подкомитета по ремонту грузовых вагонов. 

26. Подкомитету направить соответствующее обращение в Комитет по 
грузовому подвижному составу НП «ОПЖТ». 

Срок - до 15 июня 2019 года. 

По вопросу 10.2. 
27. Принять к сведению Отчет о деятельности ООО «ИЦПВК» за 3 месяца 

2019 года. 
28. Подкомитету разместить Отчет о деятельности ООО «ИЦПВК» за 3 

месяца 2019 года на профильной странице официального сайта НП «ОПЖТ». 
Срок - до 05 июня 2019 года. 

По вопросу 10.3. 
29. Согласовать проект «Меморандума о взаимодействии между 

потребителями и производителями стальных цельнокатаных колес государств-
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членов Евразийского экономического союза» без замечаний и предложений со 
стороны Подкомитета по ремонту грузовых вагонов. 

30. Подкомитету направить соответствующее обращение в Комитет по 
грузовому подвижному составу НП «ОПЖТ». 

Срок - до 10 июня 2019 года. 

По вопросу 10.4. 
31. Членам Подкомитета рассмотреть перечень нормативно-технических 

документов ПКБ ЦВ ОАО «РЖД», предлагаемых разработчиком к актуализации, 
на предмет целесообразности такой работы. При заинтересованности в 
актуализации направить в частном порядке соответствующее обращение в ПКБ 
ЦВ ОАО «РЖД». 

32. Отметить позицию участников заседания, что в целом актуализация 
документов из указанного перечня не представляет интереса для 
вагоноремонтного комплекса. 

33. Поддержать предложение о необходимости определения нормативного 
документа, который будет использоваться для объективной оценки технического 
состояния узлов и деталей вагона в межремонтный период его эксплуатации (в 
т.ч. при сходе вагона с рельс), с подготовкой соответствующего решения на 
Комитет по грузовому подвижному составу. 

По вопросу 10.5. 
34. Членам Подкомитета рассмотреть проект Изменения №1 ГОСТ 33788— 

2016 Вагоны грузовые и пассажирские. Методы испытаний на прочность и 
динамические качества (Приложение 5) и при наличии замечаний и предложений 
направить их в секретариат Подкомитета по ремонту. 

Срок - до 15 июня 2019 года. 
35. Подкомитету на основании полученных ответов направить 

соответствующее обращение в Комитет по грузовому подвижному составу НП 
«ОПЖТ» с итогами рассмотрения. 

Срок - до 17 июня 2019 года. 

По вопросу 10.6. 
36. Членам Подкомитета рассмотреть проект Изменения №1 ГОСТ 33211— 

2014 Вагоны грузовые. Требования к прочности и динамическим качествам 
(Приложение 6) и при наличии замечаний и предложений направить их в 
секретариат Подкомитета по ремонту. 

Срок - до 15 июня 2019 года. 
37. Подкомитету на основании полученных ответов направить 

соответствующее обращение в Комитет по грузовому подвижному составу НП 
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«ОПЖТ» с итогами рассмотрения. 
Срок - до 17 июня 2019 года. 

По вопросу 10.7. 
38. Членам подкомитета рассмотреть обращение АО «ПГК» (Приложение 7) 

о синхронизации данных о параметрах колесной пары комплекса МАИК в 
систему АСУ ВРК. Предложения по реализации данной задачи направить в 
секретариат Подкомитета по ремонту вагонов. 

Срок - до 15 июня 2019 года. 
39. Подкомитету по ремонту грузовых вагонов на основании полученных 

ответов направить соответствующий ответ в АО «ПГК» и рассмотреть 
необходимость включения данного вопроса в повестку дня очередного заседания 
Подкомитета. 

Срок - до 20 июня 2019 года. 

Председатель подкомитета И.А.Волокитин 

исп. Дирин С.И. 
+7 (906) 540-38-88 


