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МИНИСТЕРСТВО ТРАНСПОРТА  РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
 

ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОГО ТРАНСПОРТА 
(РОСЖЕЛДОР) 

 
П Р О Т О К О Л 

 
Заседания рабочей группы, созданной приказом Росжелдор от 

15.10.2007 №321 в редакции приказа от 16.12.2010 № 569 
 

25 мая 2011г.    Москва     № 31 
 
 
 

Председательствовал: заместитель  
руководителя Росжелдора  В.Ю. Чепец      
   

Присутствовали 12 членов РГ:   
   От Росжелдора                           О.А. Семиглазов  

Р.Ш. Хасянов  
            

 

От «РС ФЖТ»         Э.Н. Гунченко 
    

От ОАО «РЖД»        А. С. Казимиров 
          В.М. Ермаков  
 
 

От  ООО «Инженерный центр ПС»       Е.В. Афанасьев 
 

От ОАО «НИАС»        А.Н. Мелихов 
            

От ОАО «ВНИИЖТ»        О.Н.Назаров  
А.В. Савин 

          А.И. Борц 
 
 

От ООО «ЭЦСЛ»        М.В. Романенко 
 
 

От ООО «ИЦ ВЭИП»       Б.В. Харитонов 
  
 

От ООО «НВЦ Вагоны»      А.М. Орлова 
 
От ООО «Фоссло Фасстенинг системс»»    О.Ф. Нурруллин 
        
 

От ОАО «СДС Маш»       В.П. Богданов 
 
От Новосибирского стрелочного завода    В.В. Страшко 
 

Секретарь                    Н.Н. Варыпаева 
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Повестка дня заседания 
1. Рассмотрение проекта изменений в НБ ЖТ ЦП 015-99 «Продукция 

стрелочная для железнодорожного транспорта». Редакция доработана по 
решению заседания РГ от 29.12.2010 и внесены дополнительные изменения, 
касающиеся распространения требований на технологический транспорт 
организаций. 

2. Рассмотрение проекта методики подконтрольной эксплуатации 
двухосной трехэлементной тележки для грузовых вагонов колеи 1520мм с 
осевой нагрузкой 23.5 тс изготовления ЗАО «ТСЗ «Титран-Экспресс». 

3. Рассмотрение проектов сертификационных базисов компании 
Фоссло Фастенинг Системс ГмбХ для подтверждения соответствия: 

-  упругих клемм Skl 15 для рельсовых скреплений типа 301-U-НН для 
безбалластных путей; 

- системы крепления рельсов 301-U-НН для безбалластных путей; 
- прокладка Zwp 104 NT-НН -27,5кН/мм для рельсовых креплений тип 

301-U-HH для безбалластных путей. 
4. Разное  
Об изменении методики испытаний крупных литых изделий для 

вагоностроения. 
О повестке дня следующего заседания. 

 
  Принятые решения: 

1. По проекту изменений в НБ ЖТ ЦП 015-99 «Стрелочная продукция 
для федеральных железных дорог. Нормы безопасности». Редакция доработана 
по решению заседания РГ от 29 декабря 2010 (А.В. Савин, А.С. Казимиров, 
В.Ю. Чепец, Н.Н. Варыпаева, О.А. Семиглазов, О.Н. Назаров, В.В. Страшко ). 

1.1 Внести дополнительные изменения, касающиеся распространения 
требований на технологический транспорт организаций, а именно: 

- первый абзац раздела 1изложить в следующей редакции: 
«Настоящие нормы безопасности распространяются на стрелочную 

продукцию, применяемую для железнодорожного транспорта общего 
пользования, железнодорожного транспорта  необщего пользования, а также 
технологического  железнодорожного транспорта организаций во всем 
диапазоне установленных скоростей движения и применяются при проведении 
сертификации»; 

- в последнем абзаце примечаний к таблице 1 слова «не проводится для 
стрелочной продукции, применяемой на железнодорожных путях необщего 
пользования» заменить словами «не проводится для стрелочной продукции, 
применяемой на железнодорожных путях организаций, предназначенных для 
перемещения товаров на территории указанных организаций и выполнения 
начально-конечных операций с железнодорожным подвижным составом для 
собственных нужд указанных организаций»; 
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В целях исключения непреднамеренного попадания на пути общего 
пользования стрелочной продукции, сертифицированной на соответствие 
заниженным требованиям Норм безопасности, предъявляемым к 
железнодорожным путям организаций (в соответствии с вышеупомянутым 
примечанием к таблице 1),  разработчику проекта изменений совместно с ОАО 
«РЖД», изготовителями стрелочной продукции и владельцами промышленных 
путей представить перечень стрелочной продукции с указанием применения 
(пути общего пользования, пути необщего пользования, пути организаций). 
Разработчику изменений уточнить перечень пунктов НБ ЖТ ЦП 015, по 
которым не требуется подтверждение соответствия для стрелочной продукции, 
применяемой на железнодорожных путях организаций 

Результаты голосования: 9 – за, 3 – воздержались. 
Решение принято.  

1.2 В графе 4 строк 1.1, 7.1, 12.1, 13 таблицы 1, слова «Аттестованная 
методика испытательного центра» исключить. 

Результаты голосования: 9– за, 1 – против, 2 – воздержались. 
Решение принято. 
1.3 Представить обоснование измененных цифр по показателям: 

«твердость рабочей поверхности», «твердость поверхности катания». 
Решение принято единогласно. 
2. По проекту Программы и методики подконтрольной эксплуатации 

трехэлементной тележки для грузовых вагонов колеи 1520мм с осевой 
нагрузкой 23.5 тс изготовления ЗАО «ТСЗ «Титран-Экспресс» ( А.М. Орлова, 
М.В. Романенко, А.С. Казимиров). Сертификационный базис на тележку был 
утвержден на 20-м заседании Рабочей группы 12 апреля 2010 года. 

Представленную Программу и методику подконтрольной эксплуатации  
утвердить (единогласно). 

3. По проектам сертификационных базисов компании Фоссло 
Фастенинг Системс ГмбХ для подтверждения соответствия: 

-  упругих клемм Skl 15 для рельсовых скреплений типа 301-U-НН для 
безбалластных путей; 

- системы крепления рельсов 301-U-НН для безбалластных путей; 
- прокладка Zwp 104 NT-НН -27,5кН/мм для рельсовых креплений тип 

301-U-HH для безбалластных путей. (О.Ф. Нуруллин, О.А. Семиглазов, В.Ю. 
Чепец, В.М. Ермаков, Э.Н. Гунченко) 

Рассмотрение представленных проектов сертификационных базисов на 
элементы (детали) безбалластного пути отложить в связи с отсутствием 
нормативных правовых актов в Российской Федерации, определяющих 
требования, порядок проектирования, строительства, приемки, ввода в 
эксплуатацию безбалластного железнодорожного пути. 
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Рассмотрение может быть продолжено при условии представления 
проектов изменения в действующие нормативные правовые акты в области 
строительства железнодорожного пути. В частности: СНиП 32-01-95 
«Строительные нормы и правила Российской Федерации. Железные дороги 
колеи 1520мм» (приняты и введены в действие постановлением Министерства 
строительства от 18 октября 1995 г № 18-94); Правила приемки в эксплуатацию 
законченных строительством, усилением, реконструкцией объектов 
федерального железнодорожного транспорта (утверждены Министром путей 
сообщения 15 декабря 2000 года № ЦУКС-799); ВСН 94-77 «Инструкция по 
устройству верхнего строения железнодорожного пути» (утверждена 
Министерством путей сообщения и Министерством транспортного 
строительства 27 октября 1977 года № М-1274/А-33619) и иные НД: Нормы 
безопасности, ГОСТы. 

Частное определение: указать ОАО «ВНИИЖТ» на необходимость 
представлять в Росжелдор экспертные заключения, оформленные на 
соответствующем бланке и подписанные аккредитованными в ССФЖТ 
экспертами. В соответствии с разделом 6 утвержденного «Временного порядка 
разработки сертификационного базиса» экспертное заключение должно 
содержать «заключение о влиянии на безопасность ТСЖТ отклонений 
сертификационных показателей от требований НБ ЖТ по каждому пункту НБ 
ЖТ».  

Повторно рекомендовать ОАО «РЖД» определить опытный полигон (без 
пассажиров) для проверки и испытаний новых конструкций пути и всех типов 
стрелочных переводов. 

Результаты голосования: 9– за, 1 – против, 2 – воздержались. 
4. Об изменении методики испытаний крупных литых изделий для 

вагоностроения. (В.П. Богданов, О.А. Семиглазов, В.Ю. Чепец,  
Просьбу о ходатайстве по внесению данной темы в план НИР Минтранс 

России отклонить в связи с тем, что ответственность за качество выпускаемой в 
обращение продукции лежит целиком на изготовителе. Проведение испытаний 
для обеспечения качества продукции, в том числе разработка и изменение 
методик приемочных, сертификационных и иных видов испытаний, является 
правом и обязанностью самого изготовителя. 
 
 
 
 


