Уважаемые владельцы тепловозов типа ТГМ 23
В связи с усилением контроля Федеральной службой по надзору в сфере транспорта (Росжелдорнадзор) за соблюдением нормативных сроков службы железнодорожной техники, в том числе
тепловозов, в целях исключения нерационального использования финансовых ресурсов владельцами
тепловозов ТГМ 23 в процессе их эксплуатации, довожу до сведения следующую информацию:
Назначенный срок службы тепловозов ТГМ 23Б, В, Д согласно технических условий и Указания
МПС № ЦТЛ-32, составляет 15 лет. Выработавшие нормативный срок тепловозы подлежат списанию.
В тоже время Техническими условиями на тепловозы ТГМ 23В, Д предусмотрено проведение
капитально- восстановительного ремонта в условиях завода изготовителя (ОАО «Муромтепловоз») с
продлением срока службы до 27 лет. Учитывая вышеизложенное, тепловозы ТГМ 23Б однозначно
подлежат списанию, тепловозы ТГМ 23В, Д подлежат списанию или проведению капитальновосстановительного ремонта с продлением срока службы у Изготовителя.
Федеральная служба по надзору в сфере транспорта совместно с транспортной прокуратурой
приостанавливают эксплуатацию тепловозов с истекшим нормативным сроком службы (более 15 лет)
в целях предупреждения правонарушений в области безопасности движения и эксплуатации транспорта.
На настоящий момент на рынке проведения капитального ремонта тепловозов типа ТГМ 23 присутствует большое количество фирм, предлагающих свои услуги через интернет. Ни одна из таких
фирм не имеет:
1. Договоров с ОАО «Муромтепловоз» на поставку оригинальных запчастей к данному классу
тепловозов.
2. Учтенного комплекта конструкторской и технологической документации, передаваемой по
договорам с ОАО «Муромтепловоз», являющейся как владельцем, так единственным держателем
подлинников конструкторской документации на тепловозы ТГМ23 Б,В,Д.
Кроме того:
1) подавляющее большинство основных узлов и агрегатов тепловозов ТГМ23В,Д производится
только на ОАО «Муромтепловоз» и поставляются по договорам под конкретные тепловозы с учётом
даты изготовления. Для испытаний и отладки узлов после ремонта требуются стенды, имеющиеся на
предприятии и используемые как при испытании вновь изготовленных узлов, так и после капитального ремонта.
2) В последние годы в России имеют место случаи поставки контрафактных запасных частей (не
соответствующих конструкторско-технологической документации по материалам и геометрическим
параметрам) или снятых с отработавших свой ресурс тепловозов типа ТГМ23 некоторыми организациями, производящими “так называемый капитальный ремонт''.
3) Более того имеются случаи, когда организации, проводимые капитальный ремонт (в частности, ООО «Сервисный Центр Промышленного Железнодорожного транспорта «МТ-Сервис» г. Владимир) при проведении капитального ремонта выдают фальсифицированные документы (поддельные
подписи и печати ОАО «Муромтепловоз» на формуляре тепловоза, технических паспортах на колесные пары, воздушные резервуары и другие ответственные узлы).
Проведение капитального ремонта после окончания нормативного срока эксплуатации (15
лет) другими фирмами и компаниями не позволит продлить срок эксплуатации до 27 лет.
В связи с чем, уважаемые владельцы тепловозов ТГМ23, в целях рационального использования
финансовых ресурсов, прошу Вас со всеми вопросами по эксплуатации ваших тепловозов, обращаться
в ОАО «Муромтепловоз» по телефонам:
Третьяков Евгений Иванович – генеральный директор – (495)9932370
Ощехин Николай Владимирович – 1-й зам. генерального директора - (495)9932370
Доброриз Анатолий Андреевич – главный конструктор – (49234)44303
Конохов Александр Борисович – зам. главного конструктора - (49234) 44303
Прилагаем:
1.Выписка из ТУ 24.04.500-81- 3 листа;
2.Выписка из ТУ 24.04.546-91-3 листа;
3.Копия Указания МПС № ЦТЛ-32 – 1 лист

