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Председательствующий

Список участников прилагается (Приложение ЛЪ 1).

Повестка заседания:

Рассмотрение вопроса о стандартизации требований к покрытиям защитным

и декоративным лакокрасочным локомотивов.

В ходе совещания:

1. Принята к сведению информация вицепрезидента, председателя

Комитета по техническому регулированию и стандартизации ОПЖТ
А.А.Смыкова о том, что при формировании проекта Перечня работ
по стандартизации ОПЖТ на 202З г. Воронежский тепловозоремонтный завод 
филиал АО <Желдорреммаш) предложил разработать межгосударственный

стандарт ГОСТ на основе ОСТ 32.1902002 <Покрытия защитные и декоративные

лакокрасочные локомотивов tIри капитальном ремонте. Технические условия)
(Прилоlrtение Лл 2).
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.Щанное предложение предварительно рассмотрено в ходе заседания

Комитета ОПЖТ по техническому регулированию и стандартизации (п. 5 раздела
III протокола от 31 августа 2022 r. Nр 122022), на котором АО <ВНИИЖТ>
предложило провести стандартизацию требований к покрытиям защитным
и декоративным лакокрасочным локомотивов путем пересмотра действующего

Требован ияс 1 апреля 2017 г. ГОСТ Р 5696З20\6 <<Локомотивы.

к лакокрасочным покрытиям и противокоррозионной защите

их контроля),

Участникам Комитета направлена на рассмотрение действующая редакция
ГОСТ Р 5696З20|6. Замечания получены от ООО <ЛокоТех> (Приложение Nч 3).

2. Принята к сведению информация руководителя направления

по стандартизации и зарубежной сертификации АО <Трансмашхолдинг))

А.В.Иванова о том, что потребности в акту€шизации ГОСТ Р 5696З20|6

у предприятий холдинга нет.

3. Принята к сведению информация конструктора 1 категории

ООО (ТМХ Инжиниринг> С.А.Щьякова о том, tITo при работе с действуюцей

редакцией ГОСТ Р 5696320 lб необходимость в ее актуали:]аIlии не выяtsJtя.]]ась.

Требования, которые содержались в ОСТ З2.1902002 <Покрытия защитные

и декоративные лакокрасочные локомотивов при капитаJIьном ремонте.
Технические условия> отражены в ГОСТ Р 5б96З2016.

4. Принята к сведению информация начaшьника отдела лакокрасочных

и защитных покрытий УК ООО <ЛокоТех> К.В.Селикова, что при использовании

ГОСТ Р 5696З2016 tIрспяr,ст,вий в работе не возникало.

Замечания, направленные ранее, не носят критичный характер.

5. Принята к сведению информация начальника управления
по стандартизации АО (СТМ> А.В.Шевченко о том, что при применении

действующей редакции ГОСТ Р 5696320|6 на сегодняшний день потребностей

в его актуаJIизации не возникало.

6. Принята к свсдению информация ведущего иFI}Itеllсра АО (ВНИКТИ)

И.Г.Проценко, что существующая редакция ГОСТ Р 5696З20|6 АО (ВНИКТИ)
tIолностью устраивает. Единственное, что в качестве корректировок можно

внести изменения в приложение Щ в части импортного оборудования.

1. Принята к сведению информация заведующей лабораторией

<Противокоррозионные матери€Lпы, технические моющие средства и технологии>

АО <iBНИИЖТ> Т.А.Романовой о том, что область лакокрасочных материмов

претерпевает значительные изменения и акту€lлизация ГОСТ Р 5696З2016

в настоящий момент необходима.

и методы



Принятые решения:
По результатам состоявшегося обсуясдения принять к сведению отсутствие

со стороны производителеи локомотивов заинтересованности в актуа"J,Iизации

и (или) софинансировании актуализации ГОСТ Р 5696З2016 <<Локомотивы.

Требования к лакокрасочным покрытиям и противокоррозионной защите

и методы их контроля>.

Ви цеttрсзидент,
председатель Комитета
по техническому регулированию
и стандартизации ОПЖТ

Исл, шохина Ф,В.. оПжТ
тсл,: 8 (499) 2625692,
f,zavyalova(ropzt,ru

А.А.Смыксlв



Приложение к протоколу
от 22 ноября 2022 г . Np 222022

список
участников совещания

ль
пlп Фио Организация Щолжность

l

АнтиповА
Елена

Александровна
АО (ВНИКl'И) Велущий химик

2.
Аулов

Егор Викторович
ооо ('l'MX

И нлtиниринг>

Руководитель направления
национаJIьной и международной

стандартизации

з.
дьяков
Сергей

Александрович

ООо (ТМх
Инлtиниринг>>

Конструктор 1 категории

4.

ивАнов
Александр

Владипtиlэович

Ао
<Трансмашхолдинг))

Руководитель направления по
стандартизации и зарубежной

сертификации

5.

ивАновА
Лкlбо вь

васильевна
Ао (ВНИИЖТ) Ведуций специалист I{CTP

6,
лЕвин

Сергей Алексеевич
А() (ВIlИИжТ>

Начатtьник Щентра
<<Стандартизация и техническое

реryлирования>

7.
лопАтиII

flенис Георгиевич
Белорусская железная

дорога

Заместитель начаJIьника отдела
службы стандартизации,

метрологии, сертификации и

управления качеством

8.

морозов
Андрей

Владимирович
оАо ('l'ВЗ)

Руководитель группы по
обеспечению качества в

производстве

9.

процЕнко
Ирина

Геннадьевна
Ао (ВllИк'IИ) Ведуций иIlженер

10.
рАдЕцкии

Илья Евгеньевич
ФБУ РС (ФЖТ),

тк 045
Начальник отдела,

ответственный секретарь

11.

РАДЗЮШЕНОК
Андрей

Владиславович
Щирекция тяги 

филиала ОАО (РЖД)
Ведущий инженер отдела новой

техники технической службы

12.

РАТМАНОВА
Елена

Александровна
ооо клокотех> Специалист



лъ
п/п

Фио Организация ,Щолжность

1з.
ромАновА

Татьяна
Александровна

Ао <ВнИИЖТ)

Заведующий лабораторией
<Противокоррозионные

материалы, технические моющие
средства и технологии))

14,
сЕликов
константин
Викторович

Ук ооо <ЛокоТех>
Начальник отдела

лакокрасочных и защитных
покрытий

l5.
шЕвчЕнко

Андрей
витальевич

Ао кСТМ>
Начальник управления по

стандартизации

l6,
шилкин

Виталий Петрович
ОАО (РЖД)

(цтЕх)
Начальник отдела новых

локомотивов



 

ПРЕДЛОЖЕНИЕ 

в проект Программы национальной стандартизации на 2023 год 

 

Национальная/Межгосударственная стандартизация 

Наименование проекта стандарта 

Покрытия защитные и декоративные 
лакокрасочные локомотивов при 
капитальном ремонте. Технические 
условия. 

Вид работ Переработка ОСТ 32.190-2002 в ГОСТ 

Наименование технического регламента, 
в обеспечение которого разрабатывается 

стандарт 

«О безопасности железнодорожного 
подвижного состава» (ТР ТС 

001/2011) 

 

Вид разрабатываемого  
нормативного документа 

ГОСТ 

 

Наименование приоритетных 

направлений стандартизации 

(на выбор) 

Ресурсосбережение; 
Единый технический язык; 
Актуализация фонда стандартов; 
Реализация целевых программ. 

 

Классификация 

Код по ОКПД2  

Код по ОКС/МКС 25.220 

 

Сроки (для раздела «Национальная стандартизация») 

Подготовка первой редакции проекта стандарта и направление в 

Ростандарт уведомления о начале разработки проекта стандарта 
01. 2023 

Подготовка окончательной редакции проекта стандарта и направление 
в Росстандарт уведомления о завершении публичного обсуждения 
проекта стандарта  

07. 2023 

Утверждение стандарта 12. 2023 

 

Сроки (для раздела «Межгосударственная стандартизация») 

Подготовка первой редакции проекта стандарта, направление в Ростандарт 
уведомления о начале разработки проекта стандарта и документов для 
размещения в АИС МГС на стадию «Рассмотрение» 

03.2023 

Подготовка окончательной редакции проекта стандарта, направление в  
Ростандарт документов для размещения в АИС МГС на стадию 
«Голосование» 

09. 2023 

Подготовка и направление в Росстандарт документов для размещения в  
АИС МГС на стадию «Принятие» 

12. 2023 

Введение в действие (утверждение) стандарта 04.2024 

 

 

 

 

 



Дополнительно  

Предполагаемый источник финансирования источник финансирования отсутствует 

ФИО разработчика, должность Разработан: Государственным унитарным 
предприятием «Всероссийский научно-

исследовательский институт 
железнодорожного транспорта» (ГУП 
ВНИИЖТ МПС России) 
Внесен: Департаментом локомотивного 
хозяйства МПС России 

Контактный телефон +7 (499) 260-41-11 

e-mail info@vniizht.ru 

 
* К форме предложения необходимо обязательно приложить обоснование планируемых работ в виде 
пояснительной записки (образец прилагается).  

 

 

 

Начальник КТО                                   ___________________   Н.Ю. Бородина 
Подпись 

 

 

 

 

 

 

  



 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

к предложению о Переработке ОСТ 32.190-2002 «Покрытия защитные и 
декоративные лакокрасочные локомотивов при капитальном ремонте. Технические 

условия» в ГОСТ 

 

1. Сведения о разработчике стандарта 

Разработан: Государственным унитарным предприятием «Всероссийский 
научно-исследовательский институт железнодорожного транспорта» (ГУП 
ВНИИЖТ МПС России) 

Внесен: Департаментом локомотивного хозяйства МПС России 

129626, г. Москва, ул. 3-я Мытищинская, д. 10 

 

2. Наименование проекта стандарта 

Покрытия защитные и декоративные лакокрасочные локомотивов при 
капитальном ремонте. Технические условия. 

3. Цель разработки/пересмотра/изменения стандарта  
В соответствии с положением статьи 35 Федерального закона от 29 июня 

2015 г. № 162-ФЗ «О стандартизации в Российской Федерации» с 1 сентября 2025 
г.  применение отраслевых стандартов (ОСТ) не допускается. 

4. Перечень работ по стандартизации, выполненных в целях разработки 

стандарта:  

-  

5. Основание разработки стандарта 

В соответствии с положением статьи 35 Федерального закона от 29 июня 
2015 г. № 162-ФЗ «О стандартизации в Российской Федерации» с 1 сентября 2025 
г.  применение отраслевых стандартов (ОСТ) не допускается. 

6. Положения, отличающиеся от положений соответствующих 

международных стандартов 

- 

7. Структура (содержание) стандарта 

С сохранением исходной структуры 

8. Ожидаемая эффективность от применения стандарта 

Соответствие требованиям федерального законодательства. 
В соответствии с положением статьи 35 Федерального закона от 29 июня 

2015 г. № 162-ФЗ «О стандартизации в Российской Федерации» с 1 сентября 2025 
г.  применение отраслевых стандартов (ОСТ) не допускается. 

9. Контактные данные разработчика стандарта 

+7 (499) 260-41-11 

info@vniizht.ru 

 



Замечания и предложения ООО «ЛокоТех» к ГОСТ Р 56963-2016 «Локомотивы. Требования к лакокрасочным 
покрытиям и противокоррозионной защите и методы их контроля» 

 
Структурный 

элемент 

ГОСТ Р 56963-2016 

Существующая редакция Предлагаемая редакция, предложения по корректировке Примечания 

 - 4. Сокращения Раздел отсутствует 

4.2.3.3 Наружные поверхности 
кузовов локомотивов при СР 
очищают полностью до 
металла, если… 

Наружные поверхности кузовов локомотивов при СР и ТР очищают 
полностью до металла, если… 

Не определены 
требования к 
подготовке 
поверхности при 
текущем ремонте  

4.2.3.3 
- разрушение лакокрасочного 
покрытия… 

- разрушение лакокрасочного покрытия (более А33, АД4)… 

Необходимо 
привести в 
соответствие с 

ГОСТ 9.407 с 
конкретными 
значениями 
критичными для 
тягового 
подвижного сотава 

4.2.3.11 

Наружные поверхности 
кузовов локомотивов, 
окрашенные 
двухкомпонентными 
материалами повышенной 
долговечности в период 
между проведением СР, ТР-

3, КР, имеющие сколы, 
царапины, вмятины, должны 
быть подвергнуты 
локальному ремонту. 

Наружные поверхности кузовов локомотивов, окрашенные в период 
между проведением СР, ТР-3, КР, имеющие сколы, царапины, вмятины, 
должны быть подвергнуты локальному ремонту. 
Сошлифовка старого ЛКП на наружных поверхностях кузовов должна 
производится механическим способом при объёмах ремонта: 
- ТР-3 при окрашивании однокомпонентными ЛКМ; 

- СР при окрашивании двухкомпонентными ЛКМ 

Нет требований к 
однокомпонентному 
покрытию, 
необходимо 
расширить 
требования. 

4.8.2.3 - Локальный ремонт дефектных мест производится по согласованию с Необходимо задать 
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Структурный 
элемент 

ГОСТ Р 56963-2016 

Существующая редакция Предлагаемая редакция, предложения по корректировке Примечания 

заказчиком без предъявления требований к декоративному виду 
лакокрасочного покрытия. 

требования к 
внешнему виду при 
локальном ремонте 

4.3.5 

Не допускается замена типа 
покрытия на иное без 
предварительной очистки 
кузова локомотива до 
металла. 

Не допускается замена типа покрытия на иное без предварительной 
очистки кузова локомотива до металла. 
Не допускается на кузовах, окрашенных двухкомпонентными 
лакокрасочными материалами, проводить локальный ремонт с 
применением однокомпонентных материалов. 

Расширить 
требования к 
применению 
несовместимых 
материалов 

4.9.1 

Срок службы 
(долговечность) покрытий, 
указанных в настоящем 
стандарте по защитным 
свойствам, при соблюдении 
правил эксплуатации и 
ремонта по 4.10 должен быть 
не менее 

Срок службы (долговечность) покрытий (без учёта слоя шпатлёвки), 
указанных в настоящем стандарте по защитным свойствам, при 
соблюдении правил эксплуатации и ремонта по 4.10 должен быть не 
менее 

В соответствии с П. 
2 Протокола 
совещания ПК 18 
«Пассажирские 
вагоны 
локомотивной тяги» 
от 28.07.2022 № 
ПС-246 

 


