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ГРУЗОВЫХ ВАГОНОВ 

от И Ю . Ш Ъ . 

Уважаемый Сергей Владимирович! 

В соответствии с резолюцией президента НП «ОПЖТ» - председателя 
Наблюдательного совета НП «ОПЖТ» Гапановича В.А. от 26 сентября 2018 
года к №ВХ-490/ЦА от 26 сентября 2018 года «Об утверждении протокола 
заседания Комитета НП «ОПЖТ» по грузовому подвижному составу» 
информирую: 

В целях способствования решению общесетевых проблем сервисного 
обслуживания инновационных грузовых вагонов, оснащенных колесными 
парами с осевой нагрузкой 25 тс, оборудованных подшипниками кассетного 
типа, подкомитет по ремонту грузовых вагонов НП «ОПЖТ» с 2016 года 
осуществляет координацию деятельности по подготовке вагоноремонтных 
предприятий к работе с кассетными подшипниками колёсных пар РВ2Ш-957-Г 
в рамках созданной рабочей группы «по кассетным подшипникам» в составе 
представителей изготовителей подшипников SKF, EPK-Brenco, Timken и 
вагоноремонтных предприятий АО «ВРК-1», АО «ВРК-2», АО «ВРК-3», 
ООО «ТВМ» и др. 

Направления деятельности рабочей группы: 
• Собственная разработка единой документации по сервису. На 

сегодняшний день разработаны и применяются: 

S Порядок и критерии оценки технического состояния буксовых 
узлов колесных пар РУ1Ш-957-Г и РВ2Ш-957-Г с коническими подшипниками 
кассетного типа в условиях вагоноремонтных предприятий; 

•S Карточка оценки готовности вагоноремонтного предприятия 
диагностированию и производству монтажно-демонтажных работ с кассетными 
подшипниками для колёсных пар грузовых вагонов 

Диагностическая карта; 

РУ-1Ш, РВ-2Ш; 
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S Порядок хранения и транспортировки конических подшипников 
кассетного типа SKF, Timken, EPK-Brenco и колёсных пар грузовых и 
пассажирских вагонов оснащенных буксовыми узлами с подшипниками 
кассетного типа, в условиях вагоноремонтного предприятия; 

^ Опросный лист работника вагоноремонтного предприятия на тему 
организации проведения технических занятий по кассетным подшипникам. 

• Распространение опыта работы с кассетным подшипником (с 2016 
года проводятся технические занятия «по кассетным подшипникам» для 
вагоноремонтных предприятий России, СНГ, Европы, пассажирских вагонных 
депо, собственников вагонов, научных организаций); 

• Координация деятельности по добровольной сертификации депо на 
монтаж-демонтаж кассетных подшипников. 

Подкомитетом по ремонту вагонов на постоянной основе проводятся 
работы по добровольной сертификации депо на монтаж/демонтаж кассетных 
подшипников. Данная работа продолжается, и по состоянию на 13 мая 2019 
года сертификаты имеет уже имеют 94 предприятия России и СНГ, в т.ч.: 
ВРК-1 - 8 депо; ВРК-2 - 32 депо; ВРК-3 - 27 депо; заводы и депо РФ - 18 
предприятий; пассажирское депо - 1; Казахстан - 5 депо; Беларусь - 2 
предприятия; Латвия - 1 предприятие. 

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 после аттестации участков со стороны Росжелдор. 

В настоящее время все изготовители кассетных подшипников 
прорабатывают вопрос организации ремонтных сервисных центров. В 
следующие несколько лет потребность в услугах по восстановлению кассетных 
подшипников для грузовых вагонов будет расти. 

Основные производители кассетных подшипников уже имеет опыт 
создания центров по ремонту подшипников. Всего производителями кассетных 
подшипников планируется организация 10-12 ремонтных центров к 2021-2022 
году как на своих мощностях, так и с использованием производственных 
мощностей сторонних организаций. 

Следует отметить, что в отношении ремонта кассетных подшипников 
данная деятельность рассматривается изготовителями в качестве одного из 
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сегментов бизнеса, предусматривающей некоторые формы товарно-денежных 
рыночных отношений: лицензирование, создание совместных предприятий, 
заключение соглашений, договоров и т.д. Информация о технологии ремонта 
подшипников является коммерческой тайной. 

В отношении разработки единого документа на ремонт подшипников 
ЕПК-Бренко, Тимкен, СКФ отмечу, 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 ремонта (ноу-хау). 

В этой связи, учитывая, что вопрос организации сервисных центров по 
восстановительному ремонту подшипников кассетного типа переходит в 
коммерческое русло, целесообразно исключить его из повестки дня 
предстоящего заседания Комитета НП «ОПЖТ» по грузовому подвижному 
составу, назначенного на 31 мая 2019 года. 

Председатель 
подкомитета по ремонту И.А. Волокитин 

Исп. Дирин С.И. секретарь подкомитета по ремонту 
Тел 8-906-540-38-88 
E-mail: dirinsi@vrk-3.ru 

mailto:dirinsi@vrk-3.ru

