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1 Введение 

1.1 Сведения о разработчике технического заключения 

Техническое заключение разработано Обществом с ограниченной 

ответственностью «Экспертный Центр вагоностроения» в рамках работ по 

договору № 4060-21/Э-ЭЦ от 17.03.2021 г. с Обществом с ограниченной 

ответственностью «Тарвуд». 

Юридический и почтовый адрес исполнителя работ: Россия, 196601, 

Санкт-Петербург, г. Пушкин, ул. Средняя, д. 8, корпус 3, литер А. 

Место нахождения: Россия, 190013, Санкт-Петербург, Набережная реки 

Фонтанки, д. 108. 

Наименование должности и фамилия руководителя:  

генеральный директор, к.т.н. Битюцкий Никита Александрович. 

1.2 Предприятие - Заявитель 

Наименование организации: Общество с ограниченной ответственностью 

«Тарвуд» (далее – ООО «Тарвуд»). 

Юридический адрес: 445000, Самарская обл., г. Тольятти, ул. Вокзальная, 

дом № 44, строение 1, офис 2. 

Телефон: (8482) 39-20-98; e-mail: ttarvud@yandex.ru. 

Наименование должности и фамилия руководителя: директор Погребенко 

Алексей Вячеславович. 

1.3 Объект технического заключения 

ТУ 16.24.13-042-98015329-2020 «Тара по перевозке битума. Технические 

условия». 

1.4 Цель работы 

Целью работы является оценка соответствия  

ТУ 16.24.13-042-98015329-2020 «Тара по перевозке битума. Технические 

условия» (далее – ТУ 16.24.13-042-98015329-2020) нормативным документам, 

устанавливающим требования к перевозке грузов по железным дорогам 

Российской Федерации. 
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1.5 Настоящее техническое заключение разработано в соответствии с 

требованиями нормативно-технических документов, перечисленных в 

Приложении А. 

1.6 Сведения о специалистах, задействованных при разработке 

технического заключения 

Техническое заключение разработали: 

− руководитель работ, старший инженер отдела ООО «Экспертный 

Центр вагоностроения» Фомин Алексей Николаевич, образование высшее, 

диплом с отличием АВС 0082993, Санкт-Петербургский государственный 

технологический институт (технический университет), квалификация – 

инженер-химик-технолог, специальность «Химическая технология 

высокомолекулярных соединений», стаж работы по специальности – 21 год; 

− руководитель отдела ООО «Экспертный Центр вагоностроения» 

Сувернев Михаил Николаевич, образование высшее, диплом АВС 0141125, 

Уральский государственный технический университет, квалификация – инженер, 

специальность «Технология машиностроения», специализация 

«Вагоностроение», стаж работы по специальности – 27 лет. 

2 Сведения о рассмотренных при разработке технического 

заключения документах 

2.1 При разработке технического заключения были рассмотрены 

следующие документы, представленные ООО «Тарвуд»: 

1) ТУ 16.24.13-042-98015329-2020 «Тара по перевозке битума. 

Технические условия» (копия приведена в Приложении Б). 

2) ТИ 16.24.13-042-98015329-2020 «Тара по перевозке битума. 

Инструкция по сборке», ООО «Тарвуд». 

3) Сертификат качества № 20210311, ООО «Тарвуд». 

4) Протокол испытаний № 621/202-2020 от 29.05.2020 г.,  

АО «Центр сертификации «Композит-тест». 
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5) Декларация о соответствии регистрационный номер  

ЕАЭС № RU Д-RU.НB56.В.16982/20, действительна до 07.09.2023 г., ООО «Тарвуд». 

6) Сертификат соответствия № РОСС RU.НВ61.Н12883, действителен до 

07.09.2023 г., выдан органом по сертификации ООО «ЦЕТРИМ». 

7) Декларация о соответствии регистрационный номер  

№ РОСС RU Д-RU.ДМ28.В.00010/19, действительна до 17.06.2022 г., 

ООО «Костромалесснаб». 

8) Сертификат соответствия № РОСС RU.ДМ28.Н00905, действителен до 

23.11.2021 г., выдан органом по сертификации «Некоммерческое партнёрство по 

сертификации фанерной продукции и древесных плит «Фантест». 

9) Сертификат качества № 129-8655 от 03.03.2021 г.,  

выдан ПАО «Магнитогорский металлургический комбинат». 

10) Схема №32 Размещение и крепление фанерных ящиков под битум  

1,01 куб.м  в железнодорожный вагон 138 куб.м. 

11) Схема загрузки № 31 Размещение и крепление фанерных контейнеров 

под битум вместимостью 1,0 куб. м в крытом вагоне модели 11-270, 120 куб.м. 

3 Характеристика тары по перевозке битума 

Тара по перевозке битума по ТУ 16.24.13-042-98015329-2020 (далее – тара) 

предназначена для упаковывания, хранения и транспортирования 

железнодорожным, автомобильным и водным видами транспорта (в прямом и 

смешанном сообщениях) битумов нефтяных дорожных вязких и полимер-

битумных вяжущих, имеющих температуру размягчения не ниже плюс 35°С, 

загружаемых самотёком при температуре продукта до плюс 170°С.  

Тара не предназначена для транспортирования грузов, 

классифицирующихся как опасные в соответствии с «Рекомендациями по 

перевозке опасных грузов ООН» и «Правилами перевозок опасных грузов по 

железным дорогам».  
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Тара изготавливается в климатическом исполнении УХЛ1 по ГОСТ 15150 

и предназначена для использования в диапазоне рабочих температур воздуха от 

минус 60°С до плюс 50°С. 

Тара используется для перевозки при выполнении условий размещения и 

крепления, в соответствии с действующими правилами перевозки грузов на 

конкретном виде транспорта и ГОСТ 22235. 

Тара состоит из следующих элементов: основание, каркас, крышка, 

дополнительные элементы (прокладка, многослойный вкладыш и т.д.). 

Основные параметры и размеры тары приведены в таблице 1.  

Таблица 1 – Основные параметры и размеры тары 

Габаритные размеры, мм Диаметр отверстия  

для загрузки 

продукта, мм 

Грузоподъёмность, 

 кг, не более Длина Ширина Высота 

1030+80/-10 1030+80/-10 1095±20 250±10 1050 

4 Результаты работ 

Оценка соответствия технических условий ТУ 16.24.13-042-98015329-2020 

нормативным документам, устанавливающим требования к перевозке грузов по 

железным дорогам Российской Федерации, проводилась на основании анализа 

документов, указанных в п. 2.1, и оценки соответствия полученных результатов 

требованиям нормативных документов, указанных в приложении А настоящего 

заключения, область распространения которых относится к перевозке грузов по 

железным дорогам Российской Федерации. 

4.1 Результаты экспертизы ТУ 16.24.13-042-98015329-2020 

4.1.1 Технические условия ТУ 16.24.13-042-98015329-2020 в целом 

соответствуют требованиям стандартов Единой системы конструкторской 

документации (ЕСКД), содержат необходимые требования к таре и включают 

следующие сведения: 

− технические требования; 

− характеристики, в том числе требования к сырью и материалам для 

изготовления; 
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− основные параметры и размеры; 

− требования к маркировке; 

− требования к упаковке; 

− правила приемки; 

− методы испытаний (контроля); 

− требования к транспортированию и хранению; 

− указания по эксплуатации; 

− гарантии поставщика (изготовителя); 

− требования безопасности; 

− требования охраны окружающей среды. 

4.1.2 В соответствии с ТУ 16.24.13-042-98015329-2020 тара подвергается: 

− предъявительским испытаниям (технический контроль); 

− приемо-сдаточным испытаниям; 

− периодическим испытаниям; 

− типовым испытаниям; 

− сертификационным испытаниям. 

Технический контроль проводится отделом технического контроля  

(далее – ОТК) предприятия пооперационно по технологическому процессу.  

ОТК предприятия: 

− контролирует технологию изготовления, применяемое оборудование, 

оснастку, средства контроля; 

− осуществляет входной контроль поступающих материалов и 

комплектующих изделий на соответствие их стандартам, сертификатам, 

техническим условиям или другим документам заводов-поставщиков. 

Приёмо-сдаточные испытания проводят на трех образцах из партии. 

При приёмо-сдаточных испытаниях: 

− определяют соответствие внешнего вида тары; 

− проверяют качество сборки; 
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− проверяют наличие манипуляционных знаков и клейм фитосанитарной 

обработки; 

− измеряют внутренние размеры; 

− устанавливают массу тары. 

При периодических испытаниях определяют: 

− герметичность вкладыша; 

− прочность тары при штабелировании; 

− сопротивление сжатию; 

− прочность тары при подъёме за нижнюю часть вилочным погрузчиком; 

− прочность тары при падении. 

Типовые испытания проводят для оценки эффективности и 

целесообразности внесения изменений в конструкцию или технологию 

изготовления изделия тары. 

Сертификационные испытания проводятся для оценки соответствия тары 

требованиям ТР ТС 005/2011 и ТУ 16.24.13-042-98015329-2020. Сертификатом 

соответствия № РОСС.RU.НВ61.Н12883 подтверждено, что тара выдержала 

сертификационные испытания. 

4.1.3 Оценка соответствия тары по ТУ 16.24.13-042-98015329-2020 

требованиям нормативных документов 

Техническим регламентом Таможенного Союза ТР ТС 005/2011 

«О безопасности упаковки» предусмотрена процедура подтверждения 

соответствия тары требованиям указанного технического регламента в форме 

декларации о соответствии. Декларацией Таможенного союза  

ЕАЭС № RU Д-RU.НB.56.В.16982/20 подтверждено, что тара соответствует 

требованиям Технического регламента Таможенного союза ТР ТС 005/2011. 

Анализ требований нормативных документов, указанных в 

приложении А показал, что в данных документах специальные требования к таре 

для перевозки битума не установлены, за исключением ГОСТ 1510, ГОСТ 22245 

и ГОСТ Р 58400.1. 
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ГОСТ 22245 устанавливает требования по перевозке битумов нефтяных 

дорожных вязких в упакованном виде согласно ГОСТ 1510. 

В соответствии с ГОСТ 1510 для упаковки битумов нефтяных дорожных 

вязких и полимерно-битумных вяжущих допускается металлическая тара (бочки) 

и бумажные мешки (для битумов, имеющих температуру размягчения не ниже 

плюс 45°С). 

Согласно ГОСТ Р 58400.1 битумные вяжущие допускается упаковывать, 

хранить и транспортировать в разовой, жесткой, штабелируемой, кубической 

транспортной таре. Тара по ТУ 16.24.13-042-98015329-2020 соответствует 

требованиям ГОСТ Р 58400.1 к упаковке битумного вяжущего.  

4.1.4 В настоящее время битум нефтяной дорожный вязкий и полимер-

битумные вяжущие допускаются к перевозке (на особых условиях) в 

упакованном виде: 

− в мягкие контейнеры разового использования для перевозки битума 

«Pоrner bitumen bag» в полувагонах – телеграмма ОАО «РЖД»  

№ ТЦФТОТО-19/121 от 6 апреля 2018 г.; 

− в специализированные контейнеры типа «Кловертейнер» из картона в 

20- и 40-футовых универсальных контейнерах и крытых вагонах – телеграммы 

ОАО «РЖД» № 10304 от 10 июня 2016 г., № 7540/З-СТЦФТО от 10 июня 2019 г., 

№ ТЦФТО-152/ОУ-18 от 14 февраля 2018 г., № ТЦФТО-303/ОУ-18  

от 10 апреля 2018 г. 

4.1.5 По результатам рассмотрения ТУ 16.24.13-042-98015329-2020 

можно сделать вывод, что данные технические условия в целом соответствуют 

требованиям нормативных документов и государственных стандартов, 

действующих на территории Российской Федерации. 
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5 Вывод  

В результате работ установлено, что ТУ 16.24.13-042-98015329-2020 

«Тара по перевозке битума. Технические условия» соответствуют нормативным 

документам, устанавливающим требования к перевозке грузов по железным 

дорогам Российской Федерации. 

 

Руководитель работ,  

старший инженер отдела А.Н. Фомин 

  

Руководитель отдела  М.Н. Сувернев 
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Приложение А Перечень использованной нормативной технической и методической документации 

Приложение А 

(обязательное) 

Перечень использованной нормативной технической и методической 

документации 

1) О железнодорожном транспорте в Российской Федерации. 

Государственная Дума Российской Федерации. Федеральный закон № 17-ФЗ от 

10.01.2003 г. 

2) Устав железнодорожного транспорта Российской Федерации. 

Государственная Дума Российской Федерации. Федеральный закон № 18-ФЗ от 

10.01.2003 г. 

3) Технический Регламент Таможенного Союза ТР ТС 005/2011 

«О безопасности упаковки», утв. Решением Комиссии Таможенного союза от 

16.08.2011 г. № 769 

4) ГОСТ 2.114-2016 Единая система конструкторской документации. 

Технические условия 

5) ГОСТ 12.1.007-76 Система стандартов безопасности труда. Вредные 

вещества. Классификация и общие требования безопасности 

6) ГОСТ 12.1.044-89 Система стандартов безопасности труда. 

Пожаровзрывоопасность веществ и материалов. Номенклатура показателей и 

методы их определения 

7) ГОСТ 1510-84 Нефть и нефтепродукты. Маркировка, упаковка, 

транспортирование и хранение 

8) ГОСТ 22235-2010 Вагоны грузовые магистральных железных дорог 

колеи 1520 мм. Общие требования по обеспечению сохранности при 

производстве погрузочно-разгрузочных и маневровых работ 

9) ГОСТ 1510-84 Нефть и нефтепродукты. Маркировка, упаковка, 

транспортирование и хранение 

10) ГОСТ 22245-90 Битумы нефтяные дорожные вязкие. Технические 

условия  
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11) ГОСТ Р 52056-2003 Вяжущие полимерно-битумные дорожные на 

основе блоксополимеров типа стирол-бутадиен-стирол. Технические условия 

12) ГОСТ Р 58400.1-2019 Дороги автомобильные общего пользования. 

Материалы вяжущие нефтяные битумные. Технические условия с учетом 

температурного диапазона эксплуатации 

13) Правила перевозок опасных грузов по железным дорогам, утв. Советом 

по железнодорожному транспорту государств-участников Содружества. 

Протокол от 05.04.96 г. № 15 

14) Правила перевозок железнодорожным транспортом грузов в открытом 

подвижном составе, утв. приказом Минтранса России от 14 января 2020 г. № 9 

15) Правила перевозок опасных грузов. Приложение 2 к Соглашению о 

международном железнодорожном грузовом сообщении (СМГС) / ОСЖД 

16) Правила перевозок грузов железнодорожным транспортом, 

содержащих порядок заключения договоров, устанавливающих особые условия 

перевозки грузов, утв. Минтрансом Российской Федерации, приказ от 26 июня 

2020 г. № 217 

17) Соглашение о международном железнодорожном грузовом сообщении 

(СМГС) / ОСЖД 

18) Технические условия размещения и крепления грузов Приложение 3 к 

Соглашению о международном железнодорожном грузовом сообщении (СМГС) 

/ ОСЖД 

19) Рекомендации по перевозке опасных грузов / ООН. – Нью-Йорк 

20) Технические условия размещения и крепления грузов в вагонах и 

контейнерах - ЦМ-943, утв. приказом МПС России от 27.05.2003 г. 

21) Телеграмма ОАО «РЖД» № 10304 от 10 июня 2016 г. 

22) Телеграмма ОАО «РЖД» «Западно-Сибирская железная дорога» 

№ 7540/З-СТЦФТО от 10 июня 2019 г. 

23) Телеграмма ОАО «РЖД» «Московская железная дорога»  

№ ТЦФТО-152/ОУ-18 от 14 февраля 2018 г. 



Техническое заключение 

№ 406001-21/ЭЦ от 12.04.2021 г. 
 

ООО «Экспертный Центр вагоностроения», 

 Санкт-Петербург 
   

 

   

   

Объект: ТУ 16.24.13-042-98015329-2020 «Тара по перевозке битума. 

Технические условия» Предприятие-заявитель: ООО «Тарвуд» Лист 13 из 31 
 

24) Телеграмма ОАО «РЖД» «Московская железная дорога» 

 № ТЦФТО-303/ОУ-18 от 10 апреля 2018 г. 

25) Телеграмма ОАО «РЖД» «Горьковская железная дорога»  

№ ТЦФТОТО-19/121 от 06 апреля 2018 г. 
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Приложение Б Копия ТУ 16.24.13-042-98015329-2020    

Приложение Б 

(обязательное) 

Копия ТУ 16.24.13-042-98015329-2020 (стр. 1-18) 
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