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Около 50 % вагонов направляются в плановые виды ремонта по критерию 
«календарный срок»
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"как есть" "при новом порядке"

-23%

Трудоемкость поддержания 
вагона в технически исправном 

состоянии, чел.час в год

Общая сумма затрат на ТОиР в 
год, млрд. рублей

"как есть" "при новом порядке"

-11%

Критерий 
«срок» 

больше не 
действует

Переход к порядку ТОиР «по пробегу» позволит сократить затраты на техническое 
обслуживание и ремонт пассажирских вагонов
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«технический регламент – документ, устанавливающий обязательные для применения и исполнения 
требования к объектам технического регулирования»

Статья 4  Закона РФ «О техническом регулировании»

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 
«Обязательные требования, установленные законодательствами государств - членов Таможенного союза в 
отношении объектов технического регулирования технических регламентов, не применяются с даты 
вступления технических регламентов в силу»

Порядок ТОиР вагонам, изготовленным после августа 2014 года, в соответствии с решением 
комиссии Таможенного Союза, устанавливается руководством по эксплуатации 
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Анализ надежности показал, что требование ремонта по критерию «календарный срок» 
обусловлено наличием резинотехнических изделий и смазочных материалов в ряде узлов и 
деталей вагона

В узлах отсутствуют ремонтируемые по сроку резино-
технические изделия и смазочные материалы

В узлах есть ремонтируемые по сроку резино-
технические изделия и смазочные материалы 
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Анализ комплектующих узлов вагона на 
наличие резинотехнических изделий и 

смазочных материалов 

Кузов и рама

Привод генератора

Наружные двери

Тележка

Тормозная система

Колесная пара

Водоснабжение /туалет

Система КВ

Внутреннее оборудование

Ударно-тяговое оборудование

Результатом анализа комплектующих узлов и деталей 
вагона стало создание технологии ремонта 

– «Узловой ремонт»

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

Особенности технологии: 

Достоинство технологии:  

Обеспечение полной выработки ресурса узлов+



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

порядок ТОиР по 
Приказу МПС №9Ц

ТО-1 Перед каждым 
рейсом

ДР

ТО-3

Срок Пробег

-

1 год
250 000 км.
300 000 км.

3 год
500 000 км.
600 000 км.

Установленный порядок ТОиР

-

Срок Пробег

3000 км.

-

-

250 000 км.
300 000 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
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Примечания к графику

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

В график включены все модели 
вагонов производства ОАО «ТВЗ» 
с 2008 года

1
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Анализ интенсивности использования вагонов, свидетельствует, что существующая модель 
формирования поездов, не позволит получить эффект от изменения периодичности ТО-1

L=2500 L=500 L=1500 L=1500

! Эксплуатация вагонов смешанной схемой приведет к тому, что периодически из всего состава 
поезда необходимо будет осматривать 10-15% вагонов

L=2350 L=1500 L=1500

!

35%

75%

Обычные вагоны Вагоны ППФ

+114%

Интенсивность использования обычных вагонов и ППФ
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Приказ №9Ц
(для вагонов изготовленных

до 2 августа 2014 г.)

КОНСТРУКТОРСКАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ
(для вагонов производства с 2 августа 2014 г.)Требования к 

периодичности ТО-1

Требования к 
контролю 
межремонтных 
пробегов ТО-1

Объем работ 
при ТО-1 ЛВ1.0005 РЭ

ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ ИНСТРУКЦИЯ
эксплуатации пассажирских вагонов в соответствии с новой периодичностью технического 

обслуживания и ремонта

61-4447
ТО-1 – 3000 км.

61-4465
ТО-1 – 3000 км.

61-4517
ТО-1 – 3000 км.

Вагон 2020
ТО-1 – 6000 км.

Вагон 2023
ТО-1 – 25000 км.

АО «ФПК» разработана технологическая инструкция, которая установит требования к вагонам, 
эксплуатируемых в соответствии с новой периодичностью ТОиР
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Ключевые требования к эксплуатации пассажирских вагонов с новой периодичностью технического 
обслуживания и ремонта

1) ТО-1 на станциях оборота не производится
(для вагонов, включенных в состав поезда с протяженностью маршрута следования 
менее или равной половине норматива по критерию «пробег»)

2) Текущий ремонт (ТР) производится вне зависимости от пробега вагонов между ТО-1

3) ТО-1 «по пробегу» производится вагонам находящимся в состоянии использования: 
«в поезде», «в резерве», «в оперативном резерве»

4) При перестоях вагона более 6 суток, техническое обслуживание ТО-1 производится 
вне зависимости от пробега после проведения последнего ТО-1

10



Подконтрольная эксплуатация двухэтажных вагонов

025А как будеткак есть 023А005А 642С050М 737Ж 740Ж 026Г

-31%

Затраты на проведение ТО-1 поездов участвующих в 
подконтрольной эксплуатации

(статьи затрат: материалы и прочие материальные затраты) 8 двухэтажных поездов 
попадают в подконтрольную 
эксплуатацию 
(с маршрутом следования менее 1500 км.)

005А_МОСКВА_САНКТ-ПЕТЕРБУРГ
023А_МОСКВА_САНКТ-ПЕТЕРБУРГ
025А_МОСКВА_САНКТ-ПЕТЕРБУРГ
050М_МОСКВА_САМАРА
642С_АДЛЕР_РОСТОВ
737Ж_МОСКВА_ВОРОНЕЖ
740Ж_МОСКВА_ВОРОНЕЖ
026Г_МОСКВА_ИЖЕВСК
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Спасибо за внимание!
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