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ПРОТОКОЛ № 30 

заседания комитета по координации производителей в металлургическом 
комплексе 

27.02.2020 г.  г. Москва, ЦНТиБ ОАО «РЖД» 

 
Председатель заседания: 
 
Шишов А.А., председатель Комитета НП «ОПЖТ» по координации производителей в 
металлургическом комплексе. 
 
Участники заседания:  
 
Сопредседатель, руководители секций и члены комитета НП «ОПЖТ» по координации 
производителей в металлургическом комплексе, представители организаций 
производителей металлургической продукции, производителей компонентов 
колёсных пар, представители вагоностроительных и вагоноремонтных организаций, 
операторов грузовых вагонов, представители отраслевой науки и других организаций 
(список прилагается). 

 
Рассмотренные вопросы: 

 
1. О ходе выполнения решений заседания Комитета по введению моратория 

(переходного периода) по установлению назначенного срока службы и (или) 
ресурса на металлургическую продукцию (п.7 протокола №29 от 20.12.2019). 

2. О подходах к разработке Методики определения назначенного ресурса 
колёс 

3. О создании при секции «Производство компонентов колёсных пар и 
элементов» рабочей группы «по колёсным парам» 

4. О возможности использования при ремонте тележек грузовых вагонов 
электродно-наплавочной ленты ЛС-06Х20ПГ 

5. Об избрании заместителя председателя Комитета НП «ОПЖТ» по 
координации производителей в металлургическом комплексе 

6.  О результатах испытаний цельнокатаных колес производства КНР 
 
1. О ходе выполнения решений заседания Комитета по введению 

моратория (переходного периода) по установлению назначенного срока 
службы и (или) ресурса на металлургическую продукцию (п.7 протокола №29 
от 20.12.2019).  

 
Заслушано сообщение, что в соответствии с решениями Комитета в адрес ФБУ 

«РС ФЖТ» участниками НП «ОПЖТ» направлены обращения о введении моратория 
(переходного периода) на требования органа по сертификации в части установления 
показателей назначенного срока службы (ресурса), ответы на которые от ФБУ «РС 
ФЖТ» не последовали. 
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04 февраля 2020 в РОСЖЕЛДОР состоялось совещание (протокол от 

04.02.2020 №АИ-3), по итогам которого ФБУ «РС ФЖТ» поручено провести на 
площадке НП «ОПЖТ» обсуждение программы мероприятий по установлению 
назначенного срока службы на продукцию для железнодорожного транспорта. 

Реализация требований по назначенному сроку службы требует разделения 
всей продукции (объектов технического регулирования) по ТР ТС на три группы 
продукции. Первая, для которой этот показатель обязателен и должен 
устанавливаться в технической документации. Вторая группа продукции, периоды 
эксплуатации которой оценивается достижением критериев предельных состояний, 
которые также должны быть отражены в технической документации. Третья группа 
продукции, на которую нецелесообразно устанавливать показатели назначенного 
срока службы и критерии предельных состояний.  

Отмечено, что на металлургическую продукцию (колёса для колёсных пар 
железнодорожного подвижного состава, рельсы железнодорожные) в силу высокой 
зависимости от последующей конструкции, в которой они могут применяться и 
многообразия таких конструкций целесообразно устанавливать критерии предельные 
состояния, достижение которых требует прекращения эксплуатации для технического 
обслуживания и ремонта или вывода из эксплуатации для утилизации.  

На полуфабрикаты металлургического изготовления, которые не используются 
в эксплуатации в выпускаемом виде по стандартам на продукцию в обращение на 
рынке (оси черновые, рельсы остряковые) не целесообразно устанавливать 
показатели назначенного срока службы и критерии предельного состояния. 

 
Принято решение: 
1.1. Принять к сведению информацию по реализации требований в части 

установления назначенного срока службы на объекты технического регулирования. 
1.2. Рекомендовать участникам НП «ОПЖТ» направить в адрес комитета в 

марте 2020 года конкретные предложения с обоснованиями: 
1.2.1. Отнесения выпускаемой продукции к соответствующей группе объектов 

технического регулирования по назначению срока службы, критериев предельного 
состояния или неприменения этих требований. 

1.2.2. Тексты соответствующих изменений в конкретные пункты технических 
регламентов (ТР ТС 001/2011, ТР ТС 002/2011, ТР ТС 003/2011), исключающие 
разночтения требований и обеспечивающих однозначное понимание обязательности 
установления назначенного срока службы и/или критериев предельных состояний, не 
применения таких требований к отдельным объектам технического регулирования. 
 

2. О подходах к разработке Методики определения назначенного ресурса 
колёс 

 
Заслушаны сообщения ВНИЦТТ, ПГУПС, БГТУ, ВНИКТИ, ЕВРАЗ по проблемам 

достаточности, однозначности, полноты для решения задач безопасности, 
гармонизации в различных стандартах с ТР ТС применяемой терминологии по 
назначенному сроку службы (ресурсу), предельным состояниями и критериям 
предельных состояний, других терминов и понятий, необходимых для полноценной 
реализации требований ТР ТС в части назначенного срока службы. 

Рассмотрены предложения по использованию для установления назначенных 
сроков службы на металлургическую продукцию показателей предела выносливости 
с установленными запасами сопротивления усталости, долговечности с заданной   
безотказностью на критический отказ, другие показатели, используемые для оценки 
безопасности объектов технического регулирования в течение жизненного цикла. 

Отмечено, что для разработки и последующей реализации программы по 
выполнению требований ТР ТС по назначенному сроку службы научно-техническому  
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сообществу НП «ОПЖТ» с широким привлечением академической науки и на основе 
анализа практики применения имеющихся стандартов в области промышленной 
безопасности, безопасности машин и оборудования, безопасности на 
железнодорожном транспорте, стандартов в области надёжности в технике 
необходимо на основании верифицированных данных и имеющихся стандартных 
методик установить единое стандартизированное понимание технического 
содержания показателя назначенный срок службы для достижения целей 
безопасности, которые определены в технических регламентах (ТР ТС). 

   
Принятые решения: 
2.1. Принять к сведению предложения ВНИЦТТ, ПГУПС, БГТУ, ВНИКТИ, 

ЕВРАЗ в отношении методических подходов к назначению срока службы (НСС) на 
металлургическую продукцию, включая колёса колёсных пар железнодорожного 
подвижного состава. 

2.2. Рекомендовать:  
2.2.1. Участникам комитета принять активное участие в рабочих совещаниях 

НП «ОПЖТ» по этой важной задаче в целях учёта мнения металлургической отрасли 
в принимаемых решениях по проблемам НСС на металлургическую продукцию, 
которая зачастую является полуфабрикатом, подвергающимся дальнейшей 
переработке для применения в конкретных конструкциях подвижного состава и 
железнодорожного пути. 

2.2.2. При постановке на производство новых видов продукции по ГОСТ 15.902-
2014 производителям продукции для железнодорожного подвижного состава 
обращать внимание на необходимость разработки эксплуатационной и ремонтной 
документации (если они предусмотрены техническим заданием). 
 
 

3. О создании при секции «Производство компонентов колёсных пар и 
элементов» рабочей группы «по колёсным парам» 

 
В январе 2020 года на заседании секции «Производство компонентов колёсных 

пар» Металлургического комитета НП «ОПЖТ» с участием  представителей АО 
«ВМЗ»,  ООО «ЕПК-Бренко Подшипниковая Компания», ООО «Тимкен-Рус Сервис 
Компани», ООО «СКФ» и вагоноремонтной организации АО «ВРК-3», отмечена 
целесообразность взаимодействия с производителями кассетных подшипников для 
решения проблем, возникающих при эксплуатации и ремонте колёсных пар, 
повышения  качества продукции (протокол заседания секции от 16.01.2020 №29/1). 

 
Принятые решения: 
3.1. Иванову И.А. представить для рассмотрения на очередном заседании 

Комитета обоснование взаимодействия производителей колёс с зарубежными 
производителями подшипников путём создания при комитете рабочей группы вместе 
с планом работы на 2020-2021 гг. 

 
4.  О возможности использования при ремонте тележек грузовых вагонов 

электродно-наплавночной ленты ЛС-06Х20ПГ 
 
Заслушан доклад АО «ВМЗ-Техно» о целесообразности использования 

электродно-наплавночной ленты при ремонте подпятника надрессорной балки и 
автосцепки тележек грузовых вагонов. 

Преимуществами наплавки лентой перед наплавкой проволокой является: 
обеспечение сплошности   сварного шва, снижение расходного материала в 3-4 раза, 
повышение скорости производства наплавки в 5 раз. 
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Приложение № 1 
к протоколу № 30 от 27.02.2020 
заседания Комитета НП «ОПЖТ» 
по координации производителей  
в металлургическом комплексе  

 
Список участников заседания металлургического комитета ОПЖТ 27.02.2020 
 

№ 
п/п 

ФИО Должность Организация 

1.  
Шишов Андрей 
Александрович 

председатель Комитета НП «ОПЖТ» 

2.  
Сухов Алексей 
Владимирович 

сопредседатель 
Комитета 

НП «ОПЖТ» 

3.  

Палкин Сергей 
Валентинович 

вице-президент, 
руководитель секции 
«Рельсопрокатное 
производство» 

НП «ОПЖТ» 

4.  

Ладыченко Александр 
Олегович  

руководитель секции 
«Производство 
компонентов колёсных 
пар» 

НП «ОПЖТ» 

5.  
Гришаев Александр 
Николаевич 

начальник отдела тех. 
политики и инноваций 

АО «ПГК» 

6.  
Воля Геннадий 
Викторович 

руководитель проекта АО "Промтрактор-Вагон" 

7.  
Маловичко Лариса 
Вильевна 

главный специалист  АО «ВРК-3» 

8.  
Круглова Виктория 
Александровна 

директор по качеству ТОО 
"Проммашкомплект" 

9.  
Головченко Дмитрий 
Андреевич 

главный технолог ТОО 
"Проммашкомплект" 

10.  
Кодичев Вадим 
Анатольевич 

генеральный директор ООО "РОСТОК" 

11.  
Симонов Виталий 
Анатольевич 

доцент кафедры ПСЖД  БГТУ 

12.  
Ковалев Роман 
Васильевич 

ст. научный сотрудник  
НИС 

БГТУ 

13.  
Волохов Григорий 
Михайлович 

заведующий отделением АО «ВНИКТИ» 

14.  
Брюнчуков Григорий 
Иванович 

зав. лаборатории 
прокатной стали для 
подвижного состава 

АО «ВНИИЖТ» 

15.  
Абраменко Денис 
Николаевич 

технический эксперт 
НИЦ «Сварка» 

АО «ВНИИЖТ»  

16.  
Ливанова Ольга 
Викторовна 

зав. лаборатории 
проблем металла для 
транспорта  

ИК ЦНИИчермет 

17.  
Ушаков Иван 
Владимирович 

зав. кафедрой физики, 
д.т.н., профессор 

НИТУ «МИСиС» 

18.  
Саврухин Андрей 
Викторович 

начальник управления 
исследовательской 
работы  

РУТ МИИТ 
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19.  
Воробьёв Александр 
Алфеевич 

зав кафедры 
«Технология металлов» 
д.т.н., доц.  

ПГУПС 

20.  
Тюпин Алексей 
Валерьевич 

руководитель по 
развитию бизнеса 
сегмент жд транспорт  

ООО «СКФ» 

21.  
Козлова Татьяна 
Евгеньевна  

менеджер проектов От ООО «ЕПК-Бренко 
Подшипниковая 
Компания» 

22.  
Кузнецов Николай 
Викторович 

технический директор «Амстед Рейл Компани 
Инк.» 

23.  
Жуков Максим 
Сергеевич 

специалист отдела 
продаж 

ООО «Тимкен-Рус 
Сервис Компани» 

24.  
Ашихин Александр 
Вячеславович 

начальник управления 
систем менеджмента 

АО «ЕВРАЗ НТМК» 

25.  
Аввакумов Сергей 
Борисович 

начальник бюро 
технического управления  

АО «ЕВРАЗ НТМК» 

26.  
Рослик Александр 
Вадимович 

технический директор  Интерпайп-Москва 

27.  
Мисовец Юрий 
Александрович 

директор по продажам Интерпайп-Москва 

28.  
Работинский Дмитрий 
Николаевич 

технический директор АО НПФ «ИТС» 

29.  
Сургаева Елена 
Васильевна 
 

ведущий специалист 
отдела инспекторского 
контроля, к.т.н. 

ООО "ИЦ ПВК" 

30.  
Орлова Анна 
Михайловна  

зам. генерального 
директора 

ПАО «НПК ОВК» 

31.  
Демин Константин 
Павлович 

генеральный конструктор АО «ТВСЗ» 

32.  
Макаров Сергей 
Иванович 

зам. главного редактора Журнал «Вагоны и 
вагонное хозяйство» 

33.  
Мокроусов Владимир 
Иванович 

инженер по новым видам 
продукции  

АО «ВМЗ» 

34.  
Степанов Павел 
Петрович 

директор ИТЦ  АО "ВМЗ" 

35.  
Камышный Андрей 
Евгеньевич 

менеджер ИТЦ АО "ВМЗ" 

36.  
Соколова Наталья 
Анатольевна 

начальник отдела 
стандартизации 

Ассоциация "Русская 
Сталь" 

37.  
Хоблов Александр 
Владимирович 

начальник управления АО «ВРК-2» 

38.  
Зубов Валерий 
Игоревич 

начальник управления АО «ВМЗ» 

39.  
Савватеев Вячеслав 
Викторович 

 ООО «ТК Евразхолдинг» 

40.  
Иванов Игорь 
Алексеевич 

главный специалист АО "ВМЗ" 


