Введение новой системы технического
обслуживания и ремонта вагонов

Заместитель Генерального директора АО «ФПК» К.Н.Торубаров

Около 50 % вагонов направляются в плановые виды ремонта по критерию
«календарный срок»
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Переход к порядку ТОиР «по пробегу» позволит сократить затраты на техническое
обслуживание и ремонт пассажирских вагонов
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Трудоемкость поддержания
вагона в технически исправном
состоянии, чел.час в год

Общая сумма затрат на ТОиР в
год, млрд. рублей
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"как есть"

"при новом порядке"

"как есть"

"при новом порядке"

Порядок ТОиР вагонам, изготовленным после августа 2014 года, в соответствии с решением
комиссии Таможенного Союза, устанавливается руководством по эксплуатации

Статья 4 Закона РФ
«О техническом регулировании»
«технический регламент – документ, устанавливающий обязательные для применения и исполнения требования к объектам технического регулирования»

Статья 2 ТР ТС 001/2011
"О безопасности железнодорожного подвижного состава"

«руководство по эксплуатации - документ, содержащий сведения о характеристиках (свойствах) продукции и указания, необходимые для
правильной и безопасной эксплуатации продукции (использования по назначению, технического обслуживания, текущего ремонта) и оценок ее
технического состояния при определении необходимости отправки ее в ремонт»

Пункт 3.1 решения Комиссии ТС №710
«О принятии технических регламентов Таможенного союза "о безопасности железнодорожного Подвижного состава»…»

«Обязательные требования, установленные законодательствами государств - членов Таможенного союза в отношении объектов технического
регулирования технических регламентов, не применяются с даты вступления технических регламентов в силу»
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АО «ФПК» совместно с ОАО «ТВЗ» провело анализ причин постановки вагонов в ремонт по
критерию «срок», результатом анализа стала новая технология ремонта
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Анализ комплектующих узлов вагона на
наличие резинотехнических изделий и
смазочных материалов

Результатом анализа комплектующих узлов и деталей вагона стало создание
технологии ремонта – «Узловой ремонт»

Тележка
Колесная пара

Особенности технологии:

Тормозная система

ремонт 17 узлов и деталей вагона производится в отрыве от плановых видов ремонта

Кузов и рама
Ударно-тяговое оборудование
Привод генератора
Наружные двери

+

Достоинство технологии:
Обеспечение полной выработки ресурса узлов

Система КВ
Водоснабжение /туалет
Внутреннее оборудование

В узлах отсутствуют ремонтируемые по сроку резинотехнические изделия и смазочные материалы

В узлах есть ремонтируемые по сроку резинотехнические изделия и смазочные материалы

Разработанная технология ремонта позволила установить вагонам модели 61-4447 новую
периодичность ТОиР

порядок ТОиР по
Приказу МПС №9Ц

Установленный порядок ТОиР

Срок

Пробег

Срок

Пробег

ТО-1

Перед каждым
рейсом

-

-

3000 км.

ТО-3

1 год

250 000 км.
300 000 км.

-

250 000 км.
300 000 км.

ДР

3 год

500 000 км.
600 000 км.

-

500 000 км.
600 000 км.

Базовое условие - сохранение уровня безопасности движения
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Масштабирование новой периодичности ТОиР на все вагоны осуществляется по
согласованному с ОАО «ТВЗ» и ОАО «РЖД» графику
Примечания к графику

1

Вносить изменения в КД имеют
право только представители
ООО «ИнтелПро ТМХ».

2

В график включены все модели
вагонов производства ОАО «ТВЗ»
с 2008 года
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Однако, для вагонов, изготовленных до 2 августа 2014 года, без отмены
приказа МПС России №9Ц, новый порядок ТОиР ввести нельзя
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Правовое регулирование порядка ТОиР в зависимости от года постройки вагона
ТВЗ внесет
изменения
в КД после
отмены
Приказа 9Ц

В КД указан новый порядок ТОиР

(раздел 8 Обоснования)

(вагоны модели 61-4447, 61-4465, 61-4440 и т.д.)

….

2008 г.

2009 г.

2010 г.

2011 г.

2012 г

Новый порядок
установлен

2013 г.

Приказ МПС России №9Ц запрещает введение нового порядка

Август 2014 г.

2015 г.

2016 г.

2017 г.

…

Отмена приказа МПС России 9Ц
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Отменить Приказ МПС №9Ц возможно при внесении изменений в ПТЭ
абзац 2 пункта 7 (1) Правил
подготовки нормативных правовых актов федеральных органов
исполнительной власти и их государственной Регистрации
в случае передачи полномочий по нормативно-правовому регулированию в
установленной сфере деятельности упраздненного федерального органа
исполнительной власти другому федеральному органу исполнительной
власти орган, которому переданы полномочия, утверждает новый
нормативный правовой акт и признает акт упраздненного федерального
органа исполнительной власти не подлежащим применению.

Возможно инициировать принятие Минтрансом России приказа,
признающего Приказ № 9Ц не подлежащим применению и
предусматривающего внесение в приложение № 5 к ПТЭ изменений,
устанавливающих периодичность технического обслуживания и
ремонта для тех вагонов, которые были произведены до вступления в
силу Регламента и в конструкторской документации на которые такие
нормы отсутствуют.

Письмо в Минтранс России «О внесении изменений в Правила технической эксплуатации железных
дорог Российской Федерации» подготовлено и находится на согласовании в ОАО «РЖД»

Предлагаемые решения
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1

2

Одобрить работу по изменению периодичности технического обслуживания и
ремонта пассажирских вагонов локомотивной тяги

Согласиться с предложением АО «ФПК» о необходимости, инициирования принятия
Минтрансом России приказа, признающего Приказ № 9Ц не подлежащим применению
и предусматривающего внесение в приложение № 5 к ПТЭ изменений,
устанавливающих периодичность технического обслуживания и ремонта для тех
вагонов в конструкторской документации на которые такие нормы отсутствуют

Спасибо за внимание!

