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Список участников прилагается (приложение JrГч 1).

Повестка заседания:

рассмотрение вопроса о необходимости разработки межгосударственного

стандарта на резервуары воздушные для тягового,

и специаJIьного самоходного подвижного состава

моторвагонного

В ходе совещания:

1. Принять к сведению информацию вице-президента, ПРеДСеДаТеЛЯ

комитета по нормативно-техническому обеспечению и стандартизации опжт
смыкова д.д., что в Перечень объектов технического реryлированvlя, на которые

распросТраняются требования тР тС 001/2011 (о безопасности

железнодорожного подвижного состава) (приложение }lb 1 тр тс 001/2011),

включены резерВуары воздушные для тягового, моторВагонного и специuLльного

самоходного подвижного состава.
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основе обеспечивается
содержащих правила и

001/2011, а также
и измерений, в том

В перечни стандартов, в резупътате применения которых на добровольной
соблюдение требований ТР ТС

методы исследов аниiт (испытаний)
числе правила отбора образцов, необходимые для применения и исполнения
требований ТР ТС 001120|| и осуществления оценки соответствия объектов

технического реryлирования (уr". решением Коллегии ЕЭК от 29 марта 2022 r.

J\b 48), в части ук€ванных резервуаров включены ГОСТ 1561-75 <<Резервуары

воздушные для автотормозов вагонов железных дорог. Технические условия),
ГОСТ Р 52400_2005 кРезервуары воздушные для тормозов вагонов железных

дорог. Общие технические условия>) и СТ РК 1454-2005 <Резервуары воздушные

для тягового подвижного состава. Основные требования к констрУкции).
В настоящее время в рамках ТК 045 / МТК 524 <<Железнодорожный

транспорт) ООО (ВНИЦТТ> на основе ГОСТ Р 52400-2005 осуществJuIет

разработку межгосударственного стандарта ГОСТ <Резервуары воЗДУШнЫе

тормозных систем железнодорожных вагонов. Общие технические УслОВИя>>.

После принятия данного межгосударственного стандарта и ввеДениЯ егО

в качестве национ€lльного стандарта Российской Федерации, разрабОтЧИК
предлагает отменить ГОСТ 1561r-75 в части резервуаров воздушНых

для тормозных систем железнодорожных вагонов.

СТ РК |454-2ОО5 согласно решению Коллегии ЕЭК от 29 марта 2022 г. J\b 48

применяется для цепей оценки соответствия продукции требованиям

тр тС 001/2011 до 31 декабря2027 г. Ограничение срока применения вызвано

тем, что включенные в перечни стандартов национЕtльные (государственные)

стандарТы государств-членов ЕАЭС примешIются до разработки и включения

в перечни стандартов соответствующих межгосударственных стандартов

(Tt.7 Порядка, утвержденного решением Совета Еэк от 18 октября 20116 г. Jф 161).

таким образом, требования и методы испытаний резервуаров воздушных

для тягового, моторвагонного и специального самоходного Подвижного Состава

в настоящее время не стандартизованы на межгосударственном уровне.
при формировании проекта Перечня работ по стандартизации опжт
202з год Воронежский тепловозоремонтныи завод (филиал

до <Желдорреммаш>) предложил предусмотреть разработку ГОСТ <<Резервуары

воздушные для тягового подвижного состава. Габаритные и присоединительные

р€вмеры и технические требованиD) на основании соответствующего оСт з2.48,

95 (приложение Ns 2), так как согласно положению статьи 35 ФедералЬногО

закона от 29 июня 2Ot5 г. J\Ъ 162_ФЗ <О стандартизации в Российской Федерацип>

с 1 сентября2025 г. применение отраспевых стандартов не допускается.
АналогичнаrI тема уже была предусмотрена в Перечне работ

по стандартизации опжт на 2о22 год И В Программе национ€lльной

стандартизации на2О22 год в части работ тк 045 по предложению Ао <Синара-

Транспортные Машины>> (приложение Ns 3). Однако до настоящего времени

в оПЖТ взносы на проведение данной работы не поступЕrли.



центра (НПСАП), нач€шIьника отдела АО кВНИИЖТ> Г.Н.Горюнова о разработке
единого стандарта на требования безопасности и методы контроля.

2.

з.

Принять к сведению информацию заместителя директора научного

Принять к сведению информацию заместителя гпавного инженера
ДО <BНИКТИ) ,Щ.В.Котяева о необходимости разработки стандарта вида общих
технических условий, а также о готовности АО (ВНИКТИ) проВесТИ РабОТЫ

3 500 000 руб.
4. Принять к сведению информацию

по стандартизации АО <<Синара-Транспортные

о необходимости проводить работы по разработке стандарта именно на ОбЩие

технические условия. АО <<Синара-Транспортные машины)> готово приниМаТЬ

участие в совместном софинансировании работ по разработке ук€}занНоГО

документа.
5. Принять к сведению информацию руководител4 напраВлеНИЯ

по стандартам и зарубежной сертификации Ао <Трансмашхолдинг> А.В.Иванова
о необходимости проводить работы по разработке предлагаемого проекта

стандарта. Также учесть позицию, что предлагаемое Воронежским

тепловозоремонтным заводом наименование темы необходимо изменить

на ГоСТ <РезервуарЫ воздушные длЯ тяговогО подвижного состава. Общие

технические условия). АО <<Трансмашхолдинг) готово принимать участие
в совместном софинансировании работ. Размер софинансирования со стороны

АО <ТрансмаIID(олдинг) будет определен в I квартапе 202З г.

Принятые решения:
1. По результатам проведенного совещания, просить организации-члены

огIжт, которые заинтересованы принимать участие в софинансировании

разработки Гост <резервуары воздушные для тягового подвижного состава.

габаритные и присоединительные размеры и технические требования), направить

в оПЖТ соответствующее подтверждение (<<гарантийное писъмо>).

2. В случае отсутствия возможности участвовать в софинансировании

разработки ук€}занного стандарта просим организации-членЫ оIIжТ
подтвердить заинтересованность в разработке и готовность осуществпять ее

самостоятельно (в том числе силами собственных инжиниринговых

подразделений организаций).
Срок-Iквартал2O2Зг.

Вице-президент,
председатель Комитета
по нормативно-техническому
обеспечению и стандартизации ОПЖТ

Исп. ЩохинаФ.В., ОПЖТ
тел.: 8 (499) 262-56-92, f.zavyalova@opzt.ru

начальника управления
машины>) А.В.Шевченко

А.А.Смыков



Приложение Nэ 1

к протоколу от26 сентября 2022г. J\Ъ 13-2022

Список участников совеIцания
по рассмотрению вопроса необходимости разработки межгосударственного

стандарта на резервуары воздушные для тягового, моторвагонного
и специального самоходного подвижного состава

ль
п/п

Фио Организация Щолжность

1
горюнов

Григорий Николаевич
Ао кВНИИЖТ)

заместитель директора
научного центра

(НПСАП)), начzLпьник
отдела

2.
лЕвин

Сергей Алексеевич
Ао кВНИИЖТ) начаJIьник ЦСТР

aJ.
ивАновА

любовь Васильевна
Ао (ВНИИжТ> ведущий специалист

цстр

4.
БЕловА

Елена Евгеньевна
Ао кВНИКТИ)

начальник Научного
центра стандартизации и

методологии технического
Dегулирования

5.
котяЕв

.Щмитрий Викторович
Ао кВНИкТИ) заместитель главного

инженера

6.
смЕцкАя

Надежда Львовна
Ао кВНИКТИ) велущий инженер

НЩСиМТР

7.
шЕвчЕнко

Андрей Витальевич
АО кСинара-Транспортные

Машины>
начапьник управления по

стандартизации

8.
ивАнов

Александр Владимирович
АО <Трансмашхолдинг)

руководитель направления
по стандартам и

зарубежной сертификации

9.
осинскиЙ

.Щмитрий Владимирович
АО МТЗ ТРАНСМАШ

руководитель группы
нормативного
обеспечения и

стандартизации отдела
менеджмента качества и

стандартизации

10.
лопАтин

,Щенис Георгиевич
БелЖ,Щ

заместитель начаJIьЕика
отдепа технического

нормироваIIия
истандаDтизаIIии

11
комшин

Александр Сергеевич
мгту

им. Н.Э.Баумана
профессор кафедры МТ-4

(нук мт)

|2,
морозов

Андрей Владимирович
оАо кТВЗ>

руководитеJIь группы по
обеспечению качества в

производстве



ль
п/п

Фио Организация Щолжность

13.
колЕсовА

Лариса Анатольевна
оАо кТВЗ>

Начальник бюро
стандартизации

управления
конструкторского

сопровождения серийной
и новой техники

|4.
зАхАровА

Анна Аркадьевна
оАо кТВЗ> инженер-конструктор

15.
скорик

ирина Владимировна
оАо кТВЗ> инженер-конструктор

16.
ковязин

Александр Леонидович
ООО кВНИЦТТ)

руководитель отдепа
проектирования

тоDмозных систем

\7.
АБрАмов

Денис Евгеньевич
ООО кВНИЦТТ> руководитель отдела

стандартизации

18.
Аулов

Егор Викторович
ООО кТМХ Инжиниринг)

руководитель направления
национальной и
меltсдународной
стандартизации

19.
поJUIх

Евгений Юрьевич ЦТЕХ ОАО кРЖ.Щ>

зап,Iеститель начальника
отдела сертификации и

лицензирования

20.
ГЕРАСИМЕНКО

Сергей Анатодьевич ЦТЕХ ОАО кРЖЩ>
отдел стандартизации и

технической
докyментации

21
киндЕЕв

Михаил Александрович ЦТЕХ ОАО (РЖДD
отдел стандартизации и

технической
документации

2
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Продседателю Комптета по
ООО кЛокоТехD НОРМаТИВно-техншческOму
3емляной Вал,д.ý9.сгр,2, моск8а, 1090о4 обеспечению и стандартизации
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оаЩi!}мN",jrр_/Гх-
на исх. j\& 365/опжт от 04.07,2022

Уваакоемыil Анdре fr Апlреев чч !

РасСМОтрев Ваше письмо о начaше приема предложений для включения в Програrrлму
НаЦиональной стапдартизации на2023 год, ООО кЛокоТех> направляет предпожения по
уст.лновленноfi форме, с целью вкJIIочения их в программу.

Приложение: Предложения по пересмотру ГОСТ и пояснительные записки (архив),
содержащий 5 файлов в формате *.DOCX.

3диестител ь гsнерал ьного дпректора
по производственно-техническо}tу
обеспеченпю и техническому развптию

Исп.: Сорокин Николай Владимирович
'l'ел.lфакс: +7 (499) 638 2298 доб, 99-50б

E-mail : SorokinNV@locotech.ru



ПРЕДЛОЖЕНИЕ
в проект Программы национальной стандартизации на 2023 год

Классификация

Код по ОКПД2 25.29.|

Код по ОКС/МКС 45.060.10

Сроки (для раздела <<Национ€IJIьная стандартизация>)

Подготовка первой редакции проекта стандарта и направление в

Ростандарт уведомления о начале разработки проекта стандарта
0].2023

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

07. 2023

Утверждение стандарта l2.2023

Сроки (лля раздела <Межгосударств9нная стандартизация>)

Подготовка первой редакции проекта стандарта, направление в Ростандарт

уведомления о начilIе разработки проекта стандарта и документов для

размещения в АИС МГС на стадию <Рассмощ

03.2023

Подготовка окончательной редакции rrроекта стандарта, направление в

Ростандарт документов для рt}змещония в АИС МГС на стадию
<<Голосование)

09, 2023

I2,2023

Введение в действие (утверждение) стандарта 04.2024

Н а ц uо н ал ь н ая/М eшcz о су d ар сmв е н н ая стандартиз ация

Наименование проекта стандарта

Резервуарьt возdуu,lные dля mяzовоzо
поdвuэtсноzо сосrпава. Габарumньlе u
прuс ое duнumельньlе разfurер ы u mехнuчес кuе
mребованuя

Вид работ разрабоmка Гост
Наименование технического регламента,
в обеспечение которого разрабатывается
стандарт

кО безопасносmu ilселезноdороэtсноzо
поdвuuсноzо сосmава)) (ТР ТС
00I/2011)

Вид разрабатываемого
нормативного документа

гост

Наименование приоритетных
направлений стандартизации
(на выбор)

Б ез опас н о с mь про dукцuu
проuз в о d сmвенно zo н св наче нuя ;

Е duный mехнuческuй жык ;
Еduнсmво uзлwеренuй;

Дкmу алuз ацllя ф он d а сm ан d арmо в ;

Е duнсmво mехнlлческой полumuкu ;



предполагаемый источник финансирования uсmочнuк фuнансuрованuя оmсуmсmвуеm
ФИО разработчика, должность ООО кТМХ Инжиниринг>>

контактный телефон +7 А95\ 539-2205

e-mail odo@tmh-eng.ru

* К форлtе преdложенuя необхоduмо обязаmельно прurLожumь обоu-tованuе планuруеп4ьIх рабоm в вudе
пояснumельной з апuскu (о браз ец прuлаzаеmся).

Руководитель организации Фио
Подпись



ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

к предложению о пересJчlоmре Ржрабоmка ГОСТ
Резервуарьt возdуtмньtе dля mяzовоzо поdвuэtсноzо сосmава. Габарumные u

прuс о е d uнum ельньl, е р аз л4 ер ы u m ехн uч е с кuе mр е б о в анuя

1. Сведения о разработчике стандарта
ООО кТМХ Инэюuнuрl,tнzD, l4l009, Московская обл. zор.Мьlmutцu, ул.

Колонцова ё.4
2. Наименование проекта стандарта
Резервуарьt возdуuлньtе dля mяzовоzо поdвuсtсноzо сосmава. Габарumньtе u

прuс о е d uн uлп ельн bl е р св м ер bl u m ехнlлч е с кuе mр е б о в анuя
3. Щель р азр а б о mкu l п ер е см о mр а/ uзм ен е н uя ста нд а рта

Дкmу алuз ацuя ф о н d а с m ан d ар m о в, о пр е d е л е н uе с m аmу с а з ак о н о d аm ел ь с m в о.л4

4. Шеречень работ по стандартизации, выполненных в целях разработки
стандарта:

5. Основание разработки стандарта
ост 32.48-95
6. Положенияо отличающиеся от пололсений соответствующих

международных стандартов

7. Структура (содержание) стандарта
С сохранением исходной структуры ОСТ З2.48-95
1 Область применения
2 Нормативные ссылки
3 Обозначения и сокращения
4 Основные параметры и р€lзмеры
5 Общие технические требования
б Правила приемки
7 Методы контроля и испытаний
8 Маркировка, упаковка, транспортирование и хранение
9 Гарантии изготовителя
8. Ожидаемая эффективность от применения стандарта
Актуализация фоЁда стандартов
9. Контактные данные разработчика стандарта
ООО (ТМХ Инжиниринг)) +7 (495) 5З9,2205
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вице-президенту, председателю
Itомитета по нормативно-

техническому обеспечению и
стандартизации НП (ОПЖТD

А.А. Смыкову

Ответственному секретарю
тк 045

МIашта.пер

А.С. Кобзевой

Уваrкаемы й Андрей Апдреевич!
Уваrrсаемая Анаgгасия Сергеевна !

В соответствии с обращениями НП кОПЖТ) от 09.06.202| г. Ns 318/НП

ОПЖТ И 1'К 045 ОТ 09.06.202l г. Ns 027|.2lTK направляем пр9лложения для
ВКJIЮЧеЦИЯ в IIрограмму IlационаJll,ttоЙ сl,ан/\артизаIlиl.r rta 2022 rюл.

Предлагаемую тему также r(елесообразно включить в перечень работ
стандартизации НП (ОПЖТ> на 2а22 год,

Приложение: указанное по тексту на З л.

до," зр, р{ Z / z *, lYil- ?уrйr////{
на N9

О ttре,l1:lсlжеIlиях в lII.IC 2022

АО кСинара-'Гранспорl,ные М ашипыll
l09028, Мооква, Подкопаевскиtl пср. 4. Koprr, В,
Телл; +7 (495) 258-71-64, факс: +"7 (495) 258-71-64
E-mail : ctm@jsinars-gloup.conr

',* -*Заместитель генераJIьного директора 
, -/.,{,-}l-,_t. " *

i

\

исп lllcBceiltoA l],
Tcr, -t? n95 258 71 61 (доб 0з94)
ýhc(chcnkoAyk sittша-8пrilр.соп



Н аца о п ал ь ная/Меutzо су 0 арс mве нн flя ста ндартиза ция

НаипленоваI{ие проскта стilндарта
Резервуары воздушные для тягового
железнодорожного подвижного состава.
Общие технические требования

Вид работ Разрлабоlttка ГОСТ
Наименование технического регламента,
в обеспечение которого разрабатывается
стандарт

ТР ТС 001/20l1 ко безопасносmч
эrc елезно d ор о эtс l lo ?о п о d в u эrc но ао с 0 сm а в а ))

I3 ил разрабатываемtl],о
норма,ги в I] ого докуI\{ента

С|mан da1lll,l I! а про r)уд 11 1 111

Наименование приоритетн ых
направлений стандартизации
(на выбор)

Б ез о па с rю сm ь пр о dук tluu
про tlз в о d сmв ен н о z о 11 аз ll сlч ен uя ;
Еduн bt ti mexql,tlte скtlй яз btK :

Еduнсmво uз*t,еренuй:
Ко rпсур et tп1,() спо со бн о с tп ь,,

Акmуалuзацuя фон \ct спл ан dарmо в ;

Еdъtн сmв о mех Lt uч е ской rlолumuкu,,
Безопqсttоспlь рабоm u услуа

ПРЕДЛOЖВНИЕ
в IIроект Проr,раммы национд;tьltой стан/{артизации на 2022 год

Классификдция
Код по ОКIlД2 30.20.40

Кодl ло ()кС/МКС 45.040.45.06()

CpoKll (аля разлела кМехtt,Oсулар0l,вснная стаIlдар,l,tiзация>)

Пtlдгсlтовка ttepBtrй редакцлrрI п}]оскта cl,atlilap,ra. Ili;tllpaB,qcHI.Ic в Рсrс,t,аttлар,t,

\lвел()r\,uIеIIия о начале разрабtт1,1(и прOекта стан.царl,а 14 локуI.tентов JiJIя

рit:j}lсшсния в APIC MI'C 1,1i1 с,галикl <<PacoltoTpellt.le))

I I, 2022

П одготtrвка окопчательной релакции проекта стаI{дарта. наrIравление в
Ростандар,I,локументов для размещония в АИС МГС tla стадшо
<ГолосованиеD

07,2023

Подготовка и направление в Росстандарт докумýнтов для размещения в
АИС МГС на сl^адию <<Принятие>

] 2, 2023

Ввелснltе в леiiстврtе (},,гверlltлоние) с,гtlнлар-га 03,2024

flопсlлtlительно
П р е ;1 п ол а га е ý,t ы lYI и cl,oll н LI t( ф и l l а t t с и р о в al I I.{ я L|елевое фuнаtлсttрованлlе НП к ОПЖТ>/за

cLlellx среdсmв до <стмл
ФI{О ра:зраб oT.IIlKa. ll{oJIiKHOc,I,b Не оrrределен/Пугачсв С.В.. руковолитель

l]Iирекции по стандартизации АО (СТМ))

кtrнтакгны ti,гс;l ефоt l I Ic огlрслслсrri8(495)25t{-7 l -64. лоб. 0625

e-mai1 I I е cl пllелел et t/ I) ugа clte v S V (7is iпаrа- grou р. coln



* К форlv.е преdлоасенuя Heoбxodu,tltl обяЗаmельлtО l1plltlтJtcllпrb clбclcttoBaтue ruшнuруелlьtх рабоm в вuОе
п () я с н llm е.ц bt t о й з {] пu с Ku ( о бр а з е ц щлt t,u аа а еm ся ) .

Заместитель генераJIьного директора
Ао (СТМ)) IO.A, Маш,r,а_irер;l,l



ПОЯСНИТЕЛЪНАЯ ЗАПИСКА

к предложению о рврабоmке ГОСТ <<Резервуарьl возdуulttьtе dля lпя2оваео
flселезноdороuсноео поdвuэtсноео сосmава, Общuе mехнuческuе lпребоваttltя>>

I. Сведения о разработчике стандарта
Не опреёелен/АО <Сuнара - Транспорmные Mauta.Hbt>, :, Екаmерuнбурz, ул, Розьt
Люксембуре, 5 ]; z., Москва, Поdкопаевскuй переулок, 4Б,

2. Наименование проекта стаltдар,t,а
Разрабоmка спланdарmа <Резервуарьt во.зdуtttные dля mяеово2о эtселезлюdорожноео
по ё вuж но zo со с m а ва. О бшуuе mех н u че ск uе m р е б о в atltя ll.

3. Щел ь р а зр аб о mк u l п е р е см о mр а/азм е н е lt trtя ста нда рта
- оmсуm,сmвuе нацuональttоzо/меэtсzосуdарспlвенноzо спlанdарmа dля

резервуаров возdушпtых dля шяеовоео uселе:зноdороасноzcl поdвuэtсноzо сосlпава;
- акпlуалuзацuя mреб о sаrtuй dля ре з ервуаро в во з dyutrl btx.

4. Перечень работ по стаЕдартltзации, выполненных в целях разработки
стандарта:

- налuчuе ОСТ 32.48-95 <Резервуарьt возOушлtьtе dля mflеовоzо поdвuэtсноао
сосlпава, Габарumные Lt прuсоеduнulпельньле разл,tеры u пlехнLtческuе mребованtlяll

5. Основание разработки стандарта
Технtlческuй реалаJrtенtп Таллоасенно2о союза ТР ТС 00l/20]] ((О безсlпасtлосmц
эtселезноdороэtсноео поdвuасноео сосmава )).

6. fIоложения, отличающиеся от положеший соответствующих
международн ых стандартов
Оmсуmсtllвуюlt,l.

7. Структура (содерясание) стаtlдарта
ГОСТ на lпехнuческuе mребованuя dля праdllкц1,1ц.

8. 0жидаемая эффективность от применения стандарта
- усmанавленItе eluHbtx dля сmран ЕДЭС mребоваlшй с)ля рфервуаров

возdуuлньш mяZовоaо хtселезноOорсlаtсноuо поdвuэtсноео сосmава с учеmоJчl полоэtсенu{l,

обеспечuваюlцl,tх соблюOенuе mребоваrшй mехнuческоео реаламенmа ТР ТС 00l/2011;
- conpau|eшue сроков BbtBoda проdукtlъtu на pblшoч.
9. Контактные данные разрабоr,чика стандарта

Не опреdелен/В(495)25В-7I-64, 0об. 0625, Pug;achevSV@siпat,a-group.cotl1


