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Некоммерческим партнерством «Объединение производителей 
железнодорожной техники» совместно с Комитетом по железнодорожному 
машиностроению ООО «Союз машиностроителей России» 11 ноября 2009 г. 
в г. Санкт–Петербурге проведено совместное заседание по вопросам оценки 
жизненного цикла и сервисного обслуживания, внедрения элементов 
бережливого производства и об энергосбережении и повышении 
энергоэффективности выпускаемой продукции. 

 
I. О переходе на метод ценообразования по стоимости жизненного цикла 

 
Для обеспечения 

долгосрочного преимущества в 
конкурентной борьбе 
предприятиям – производителям  
железнодорожной техники 
необходимо перейти к 
формированию стоимости 
продукции по стоимости 
жизненного цикла.  

Методика оценки 
стоимости жизненного цикла 
получила широкое применение в 

мировой практике для оценки эффективности приобретения сложных 
технических изделий производственного назначения. Она заключается в 
формировании бизнес-плана приобретения техники с прогнозом на весь срок 
её эксплуатации. Применение данной методики позволяет уйти от затратных 
методов ценообразования, но требует проведения обширных исследований 
по определению взаимосвязи между техническими характеристиками 
подвижного состава и экономическими показателями его эксплуатации.  

При этом вполне закономерно, что цена на более производительную и 
экономичную в эксплуатации технику может оказаться выше. Однако это в 
интересах как производителя, так и 
потребителя. Ведь снижение расходов на 
эксплуатацию и ремонт может 
способствовать сокращению сроков 
окупаемости новой техники.  

Формирование стоимости 
железнодорожной техники по стоимости 
жизненного цикла требует от 
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производителей дополнительных инвестиций на научные разработки, 
внедрения современных технологий, обучения персонала и других 
мероприятий. Однако, в конечном счёте, от этого выигрывают не только 
потребители, которые получают качественную продукцию по «объективной» 
цене, но и сами предприятия.  

Переход на новые принципы формирования стоимости повысит 
ответственность производителей за качество и надёжность изготавливаемой 
продукции, а потребителей – за качественное и своевременное обслуживание 
техники в процессе эксплуатации. Такой подход будет способствовать 
переходу железнодорожной отрасли на европейские стандарты деятельности 
и позволит потребителям оценивать необходимые им технические 
характеристики подвижного состава с точки зрения их экономической 
целесообразности. 

В апреле текущего года в            
г. Екатеринбурге компании Российские 
железные дороги, ОАО «Синара – 
Транспортные машины», ЗАО 
«Трансмашхолдинг» и НП «ОПЖТ» 
подписали Хартию о взаимодействии. 
Ключевым принципом Хартии является 
переход с ресурсного (затратного) 
метода определения цены 
железнодорожной техники на метод 

определения цены с учетом стоимости всего жизненного цикла продукции. 
Этот принцип вызвал самый большой интерес среди производителей 
железнодорожной техники. В НП «ОПЖТ» создана специальная комиссия, 
которая готовит необходимые предложения к практической реализации. Но 
большинство производителей видят в этом только одну составляющую 
проблемы – стоимость продукта. Состоявшиеся обсуждения показали, что 
вторая более важная составляющая – стоимость эксплуатации не находит 
должного подтверждения не только расчётами, но и на практике. 

Определение цены на основе стоимости жизненного цикла позволяет 
упростить процедуру ценообразования путём установления единых 
объективных и прозрачных правил не на основании сметной себестоимости, 
а на основании экономического результата эксплуатации железнодорожной 
техники. 

Кроме того, из самого метода ценообразования непосредственно 
следует, что чем выше эксплуатационные качества железнодорожной 
техники – производительность, межремонтные пробеги, простота 
обслуживания и ремонта и т.д., – тем выше экономический эффект от его 
эксплуатации, и, следовательно, выше его цена. Таким образом, 
ценообразование на основе анализа стоимости жизненного цикла изначально 
содержит стимулы для производителей к повышению качества и 
эксплуатационных характеристик производимой ими продукции. 
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Можно сказать, что система экономической мотивации производителей 
и эффективное управление жизненным циклом продукции позволяют 
сократить затраты, улучшить качество продукции, ускорить ее выход на 
рынок и обеспечить качественный сервис.  

По результатам рассмотрения вопроса принято решение: 
- Считать необходимым разработку стандарта «Принципы 

ценообразования на железнодорожный подвижной состав и сложные 
технические системы железнодорожного транспорта на основе оценки 
стоимости жизненного цикла». 

- Рекомендовать предприятиям производителям железнодорожной 
техники организовать мониторинг продукции в эксплуатации, с реализацией 
в случае отказов корректирующих и предупреждающих мероприятий.  

- Предприятиям членам НП «ОПЖТ» и Комитета по железнодорожному 
машиностроению ООО «СоюзМаш России» обеспечить информационную 
поддержку по внедрению принципов ценообразования на основе расчета 
стоимости жизненного цикла продукции. Запланировать издание 
необходимых нормативных документов по внедрению стандарта в 2010 году.  

- Вице-президенту НП «ОПЖТ» Ю.З.Саакяну предусмотреть при 
проведении совместного заседания НП «ОПЖТ» и Комитета по 
железнодорожному машиностроению ООО «СоюзМаш России»  в I квартале 
2010 г. рассмотрение вопросов правового соответствия требований  методики 
ценообразования на основе оценки стоимости жизненного цикла 
антимонопольному законодательству. 

 
 

II. Бережливое производство как основа системы постоянного 
повышения эффективности 

 
Темпы роста требований 

потребителей к качеству продукции 
всё в большей степени опережают 
технические возможности 
предприятий и генерируют высокую 
потребность в технологической 
модернизации производства.  

В сложившейся ситуации идеи и 
методы бережливого производства 
способны стать тем самым 
инновационным рычагом, в области управления который позволит без 
дополнительных инвестиций повысить эффективность производства, 
включить резервы производительности и качества.  

Бережливое производство направлено, прежде всего, на устранение 
потерь. То есть на устранение любой деятельности, которая потребляет 
ресурсы, не создавая при этом ценности. Это производство изделий, которые 
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БЕРЕЖЛИВОЕ ПРОИЗВОДСТВО – ЭТО:

НАБОР ИНСТРУМЕНТОВ:
5S
Канбан
TPM
…

ПОДДЕРЖИВАЮЩАЯ СРЕДА
Мотивированный персонал
Система мотивации
Принципы планирования
Управление изменениями
Ответственность и
полномочия
Корпоративная культура
…

ИНСТРУМЕНТАРИЙ

СРЕДА

ЛИДЕРЫ

ЦЕЛИ

 
никому не нужны и горами накапливаются на складах, выполнение действий 
без которых вполне можно обойтись, в том числе перемещение людей и 
грузов из одного места в другое безо всякой цели, задержка выполнения 
определенной стадии процесса из-за того, что запаздывает реализация 
предыдущей стадии. И самое плохое это продукция, которая не отвечает 
требованиям потребителя.  

 
Бережливое производство, воплощает в себе обобщение 

производственной системы Тойота на все процессы предприятия. То есть это 
не только оптимизация производственной деятельности, а целая философия 
управления процессами преследующая следующие основные принципы:  

1. Определение и уточнение реальной ценности продукта. 
2. Оптимизация потока создания ценности.  
3. Обеспечение непрерывности потока создания ценности. 
4. Вытягивание продукта потребителем. 
Стремление к совершенству (продукта и процессов создания).  
Переход от организации массового производства к бережливому во 

многих случаях не требует масштабных вложений. Методы бережливого 
производства в основном не требуют закупать новое дорогостоящее 
оборудование. Достаточно всего лишь внедрить новые подходы, изменить 
культуру управления предприятием, систему взаимоотношений различных 
уровней и подразделений, систему ценностной ориентации сотрудников и их 
взаимоотношения. 

Накопленный мировой опыт показывает, что массовое производство в 
среднем в два раза хуже бережливого по таким важным показателям, как 
требуемые инвестиции, затраты на разработку и выпуск продукции, время 
необходимое для вывода на рынок новых продуктов. 
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ИсточникиИсточники сниженияснижения затратзатрат

Главный источник –
скрытые потери

Потери в процессах
производства

Потери в непроизводственных
процессах

80% задержек времени
исполнения заказа

возникает из-за проблем
на 20% рабочих мест

• продажи продукта
• обработка заказов
• снабжение
• послепродажное
обслуживание и пр.

  
Оценка результативности внедрения бережливого производства в 

различных отраслях промышленности составляет:  
−  Снижение времени производственного цикла в 2-3 раза. 
−  Увеличение оборачиваемости незавершенного производства в 1,5-2,0 

раза. 
−  Снижение накладных расходов и затрат на обеспечение качества на         

20-40%. 
−  Увеличение нормы валовой прибыли на 30%. 
−  Увеличение нормы операционной прибыли в 2,0-2,5 раза. 
−  Увеличение рентабельности инвестированного капитала в 3 раза. 
−  Достижение нового уровня дефектов по критичным параметрам (с 300-

500 ррм до 30-50 ррм) до 10 раз. 
Новые технологии и капитал могут обеспечить рост в долгосрочной 

перспективе. Внедрение же бережливого производства гарантирует, что этот 
рост будет достигнут в течение нескольких ближайших лет.  

По результатам рассмотрения вопроса принято решение: 
- В рамках Комитета по качеству НП «ОПЖТ» изучить мировой и 

российский опыт (НЭВЗ, ИРЗ и пр.) внедрения инструментов и методов 
«бережливого производства» для повышения эффективности экономической 
деятельности предприятий, снижения уровня брака и повышения 
конкурентоспособности продукции. По итогам изучения издать в I квартале 
2010 г. информационно-практический бюллетень для членов НП «ОПЖТ» и 
Комитета по железнодорожному машиностроению ООО «СоюзМаш 
России».  

- Рекомендовать предприятиям членам НП «ОПЖТ» и Комитета по 
железнодорожному машиностроению ООО «СоюзМаш России» организовать 
в первом полугодии 2010 года внедрение принципов бережливого 
производства на пилотных участках.  
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- Исполнительной дирекции НП «ОПЖТ» запланировать в 2010 году 
проведение ряда семинаров по практическому применению инструментов 
бережливого производства, в том числе на площадке Новочеркасского 
электровозостроительного завода. 

- Исполнительной дирекции НП «ОПЖТ» при формировании программы 
проведения очередного совета главных конструкторов НП «ОПЖТ»  
рассмотреть вопрос использования методики «Перспективное планирование 
качества продукции и план управления» (APQP) на предприятиях-
производителях железнодорожной техники. 

- Вице-президенту НП «ОПЖТ» С.В.Палкину организовать совещание в 
ОАО «РЖД» по вопросам внедрения бережливого производства с 
приглашением представителей РЖДС, технических и финансовых 
департаментов.  

 
III. Об энергосбережении и повышении энергоэффективности 

выпускаемой продукции. Применение механизмов государственной 
поддержки при реализации проектов по энергосбережению 

 
В соответствии с направлениями, намеченными Стратегией развития 

железнодорожного транспорта Российской Федерации до 2030 года, 
ОАО  «РЖД» определены ключевые задачи повышения эффективности 
отрасли. Обозначен основной вектор развития железнодорожного транспорта 
сформированный идеологией инновационного прорыва и повышения 
энергоэффективности.  

В исполнение намеченных результатов ОАО «РЖД», совместно с 
предприятиями оборонно-промышленного комплекса России, осуществляет 
инновационные разработки по внедрению нетрадиционных для 
железнодорожного транспорта энергоносителей на тягу. Ведутся работы по 
созданию автономных локомотивов высокой единичной мощности, 
использующих сжиженный природный газ. Выдающиеся показатели 
газотурбовоза не имеют аналогов в мире.  

Разрабатывается линейка локомотивов нового поколения, 
позволяющих сократить потребление энергии, при одновременном 
увеличении производительности подвижного состава. Проводится разработка 
двухсистемного пассажирского электровоза ЭП20, который является базовой 
моделью унифицированной 
платформы электровозов нового 
поколения. Электровоз должен 
обеспечивать увеличенный до 40 лет 
срок службы, при этом его пробег 
должен достигать 12 млн. км., в 2,5 
раза больше, чем эксплуатируемые 
электровозы. На базе серийного 
тепловоза ЧМЭ3 создан и находится в 
регулярной эксплуатации опытный образец тепловоза с двухдизельной 
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силовой установкой, позволяющей обеспечить экономию топлива (по 
сравнению с серийными тепловозами ЧМЭ3) не менее чем на 6%. 

Ряд проектов доведены до серийного производства, среди них:   
пассажирский электровоз серии ЭП2К Коломенского завода со стоимостью 
жизненного цикла на 10% меньше, чем у электровоза чехословацкого 
производства ЧС-2.  

«Уральский завод железнодорожного 
машиностроения», освоил производство 
нового грузового электровоза 2ЭС6. На 
электровозе появились действительно 
инновационные технические решения. Это 
моторно-осевые подшипники качения, 
система регулирования силы тяги с 
применением двигателей с независимым 

возбуждением, преобразователи вспомогательных нужд.  
В короткий срок создан новый грузовой тепловоз «Витязь» с 

асинхронными тяговыми двигателями  
2ТЭ25А и дизелем стандарта «EURO 3». 
Это первый отечественный тепловоз с 
асинхронным тяговым приводом с 
высокими тягово-энергетическими 
свойствами. По параметрам 
минимального воздействия на путь этот 
тепловоз не имеет себе равных в мире. 
Стоимость жизненного цикла меньше на 
22%, чем у грузового тепловоза 2ТЭ116У 
Луганского завода.  

В ОАО «РЖД» реализован уникальный проект по 
автоматизированной системе коммерческого учета электрической энергии 
(АСКУЭ), который позволил снизить технологические потери 
электроэнергии. Экономический эффект от внедрения АСКУЭ ОАО «РЖД» 
за 2004-2008 годы составил 6,0 млд.руб. за счет покупки электроэнергии на 
оптовом рынке электроэнергии, снижения потерь за счет контроля балансов 
электроэнергии по объектам, получения дополнительных доходов за транзит 
и от включения в тариф инвестиционной составляющей.  

В 2008 году был реализован ряд «пилотных» 
проектов по внедрению светодиодных систем освещения 
станций, помещений локомотивных депо, освещения 
пассажирских платформ, пассажирских вагонов и салонов 
электропоездов. Широко применяются светодиодные 
системы в железнодорожной автоматике. Результаты 
впечатляющие: потребление  электроэнергии  на опытных 
объектах снизилось более чем на 40 %.  

Одним из инновационных проектов программы 
ресурсосбережения стала первая в России модульная автоматизированная 
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каталитическая теплофикационная установка мощностью 3 Гкал/час 
(3,47МВт) на ст. Артышта Западно-Сибирской железной дороги. В её основу 
положены научные достижения Института катализа Сибирского отделения 
РАН в области окисления топлив в псевдоожиженном слое катализаторов. 
Важными преимуществами установки являются возможность эффективно 
сжигать твердые топлива низкого качества, и различного вида отходы, 
содержащие горючие компоненты. КПД установки достигает 95%, при этом 
достигнут низкий уровень предельно допустимых выбросов в атмосферу.  

В текущем году начат перевод пассажирских поездов на 
энергооптимальные графики движения. Пилотным полигоном стало  
направление Москва – Санкт-Петербург – Мурманск, где по новым графикам 
курсируют 52 пассажирских поезда. Переход на новые графики обеспечен за 
счет реализации возможностей  системы автоведения, которая позволяет 

рассчитать оптимальный 
режим движения поезда с 
учётом множества критериев: 
профиля пути, ограничений 
скорости, характеристик 
локомотива, составности, и так 
далее. В целом до конца года 
на экономичный режим 
планируется перевести в 
общей сложности более 300 
поездов, что даст экономию 
300 млн. рублей (не менее 200 
млн. кВт·ч). 

Еще одна эффективная технология энергосбережения - внедрение 
системы прогрева дизеля тепловозов. Эксплуатация маневровых тепловозов, 
оборудованных такой системой, с учетом их загрузки, подтвердила реальную 
возможность экономии до 15 процентов дизельного топлива (около 18 тонн 
на один тепловоз в год). Массовое внедрение этой системы начато с 2008 
года.   

По результатам рассмотрения вопроса принято решение: 
- В соответствии с Федеральным законом «Об энергосбережении и 

повышении энергетической эффективности от 03.04.1996 г. №28-ФЗ,  Указом 
Президента РФ №889 от 04.06.2008 г. «О некоторых мерах по повышению 
энергетической и экологической эффективности российской экономики» и 
поручением Правительства РФ от 4 августа 2009 г. №ВП-П9-4556  проводить 
активную деятельность по использованию на промышленных предприятиях 
нормативных правовых актов, регулирующих применение механизмов 
тарифного и бюджетного стимулирования, повышения энергетической 
эффективности промышленного производства на уровне субъектов 
Российской Федерации. 

- Вице-президенту Н.Н.Лысенко, Комитетам НП «ОПЖТ» принять 
активное участие в разработке порядка бюджетного стимулирования 
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повышения энергоэффективности промышленного производства субъектов 
Российской Федерации, в части компенсации инвестиционных затрат по 
проектам и программам энергоэффективности промышленного производства. 

- Считать целесообразным организацию и выполнение пилотного 
проекта на примере одного - двух субъектов Российской Федерации по 
повышению энергоэффективности предприятия, с привлечением средств 
государственной поддержки на их реализацию. Исполнительной дирекции 
НП «ОПЖТ» в срок до 22 декабря 2009 года представить предложения по 
предприятиям для реализации этих проектов. 

- С целью повышения энергоэффективности выпускаемой продукции на 
стадии её разработки и модернизации вице-президентам НП «ОПЖТ» 
Н.Н.Лысенко, В.А.Матюшину, организовать взаимодействие с «Центром 
инновационного развития» по реализации совместных разработок НИОКР и 
тиражирования прорывных технологий. 

- Исполнительной дирекции НП «ОПЖТ» обеспечить координацию 
деятельности промышленных предприятий с исполнительной властью по 
реализации энергосберегающей политики государства, внедрению новых 
технологических решений и оборудования, способствующих повышению 
эффективности использования ТЭР (топливно–энергетических ресурсов), а 
также формированию программ энергоэффективности предприятий, 
привлечению дополнительных источников финансирования из бюджетов 
всех уровней, в том числе средств международных донорских организаций. 

 Представить в декабре 2009 года предложения для рассмотрения 
целесообразности создания при участии НП «ОПЖТ» «Центра 
энергоэффективности и экологической безопасности».  

- С целью обеспечения высокого качества проводимых работ в области 
обязательных энергетических обследований, энергопаспортизации, 
повышения энергетической и экологической эффективности производства и 
продукции предприятий - членов НП «ОПЖТ», в соответствии с 
изменившимися требованиями  законодательства об энергосбережении и 
повышении энергетической эффективности, предусмотреть создание СРО 
энергоконсалтинговых и энергоаудиторских организаций и предприятий, 
уполномоченных на выполнение указанных работ на предприятиях - членах 
НП «ОПЖТ». 

 
IV. Организационные вопросы 

 
В ходе проведения совместного заседания Комитетом по 

железнодорожному машиностроению ООО «Союз машиностроителей 
России» проведено голосование, по итогам которого было принято 
единогласное решение о включении в состав Комитета по 
железнодорожному машиностроению: 

• генерального директора ОАО «Майкопский редукторный завод» 
Пшизова Шамсутдина Пшимафовича, 
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• председателя совета директоров ОАО «Ижевский завод 
пластмасс» Федорова Виталия Владимировича. 
 Кроме того, в связи со сменой места работы проведено голосование по 
внесению изменений в персональный состав Комитета. 

Так в соответствии с представленными рекомендациями организаций- 
членов Комитета включены в состав Комитета: 

• от ОАО «Русские машины» - президент дочернего общества этой 
организации ОАО «Русская корпорация транспортного машиностроения» - 
Мажукин Виктор Алексеевич. 

• от ОАО «Холдинговая компания «СДС-МАШ» - генеральный 
директор Колесников Альберт Иванович. 
 

______________________ 
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СПИСОК 
участников заседания проходившего 11 ноября 2009 г. в  

г. Санкт - Петербург 
 
№ п/п Должность, наименование организации Ф.И.О. 

1.  Старший вице - президент ОАО «РЖД», 
Президент НП «ОПЖТ»  

Гапанович Валентин 
Александрович 

2.  Вице – президент НП «ОПЖТ», начальник 
Центра технического аудита ОАО «РЖД» 

Палкин Сергей 
Валентинович -  

3.  
Технический директор ЗАО 
«Трансмашхолдинг», вице - президент НП 
"ОПЖТ" 

Шнейдмюллер 
Владимир 
Викторович  

4.  Заместитель руководителя  комитета 
РСПП 

Лоцманов Андрей 
Николаевич  

5.  Главный конструктор направления 
 ОАО «Электромашина» 

Акимов Виктор 
Алексеевич  

6.  Директор ООО "ЛенСтройКом - Сервис" Алексей Петрович 
Смоляков 

7.  Управляющий директор ЗАО "КТС", 
руководитель проекта ТВСЗ  

Алешин Алексей 
Викторович -  

8.  Начальник службы развития ж/д бизнеса  
ОАО «Электромашина» 

Арзамаскин Алексей 
Иванович  

9.  Руководитель аналитической группы ОАО 
«Крюковский вагоностроительный завод» 

Артюшенко Нина 
Ивановна -  

10.  Начальник отдела цен и нормативов  
ОАО "Элара" 

Архицкий Сергей 
Вячеславович 

11.  Заместитель начальника Центра технического 
аудита ОАО «РЖД» 

Асриянц Владимир 
Васильевич 

12.  Первый заместитель генерального директора, 
технический директор ОАО "МТЗ Трансмаш"

Афанасьев Сергей 
Иванович 

13.  Исполнительный директор 
Ассоциация"АСТО" 

Беляков  Николай 
Иванович 

14.  Директор, генеральный конструктор  
ООО «ПНО Экспресс» 

Березинский Леонид 
Павлович 

15.  Старший менеджер ОАО «Звезда» Бойко Владимир 
Вячеславович 

16.  Эксперт Тюф Норд Булин Денис 
Иванович  

17.  Начальник отдела ценообразования  
ЗАО «Трансмашхолдинг» 

Валуйская Ирина 
Львовна   

18.  Директор по науке ООО "НИИЭФА - Энерго" Васильев Сергей 
Николаевич 
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№ п/п Должность, наименование организации Ф.И.О. 

19.  Начальник отдела Центра технического 
аудита ОАО «РЖД» 

Вепринцев Андрей 
Сергеевич-  

20.  Заместитель директора ООО "НПО САУТ" Ветлугин Борис 
Иванович  

21.  Заместитель начальника отдела Центра 
технического аудита ОАО «РЖД» 

Виноградов 
Александр 
Евгеньевич 

22.  Ведущий специалист Центра технического 
аудита ОАО «РЖД» 

Виноградова 
Екатерина 
Александровна 

23.  Заместитель генерального директора по 
продажам и сервису ОАО «Электромашина» 

Виттенберг Сергей 
Александрович  

24.  Начальник СКБ ТЭ ОАО "Силовые машины-
завод "Реостат" 

Вологин Николай 
Александрович  

25.  Директор ЗАО "ФИНЭКС Качество" Воробьев Антон 
Александрович 

26.  Референт по экономике  
ОАО «Волгодизельаппарат» 

Востокин Сергей 
Александрович 

27.  Заместитель начальника отдела Департамента 
технической политики ОАО «РЖД» 

Гапанович Андрей 
Валентинович 

28.  Начальник отдела ОАО "Торговый Дом 
РЖД" 

Гаращук Роман 
Васильевич  

29.  
Заместитель генерального директора ОАО 
«Специальное конструкторское бюро 
турбонагнетателей» 

Гнездилов Сергей 
Михайлович  

30.  
Начальник управления по технологии 
металлургического производства ОАО 
«Выксунский металлургический завод» 

Гриншпон 
Александр 
Семенович  

31.  
Начальник планово - экономического отдела 
ОАО «Крюковский вагоностроительный 
завод» 

Гриценко Светлана 
Евгеньевна -  

32.  
Начальник отдела технического 
обслуживания выпускаемой продукции ОАО 
«НПК Уралвагонзавод» 

Джелялов Алексей 
Серверович  

33.  ОАО НИИАС Дуренков Александр 
Владимирович 

34.  Заведующий отделом, директор НК центра 
ФГУП «НИИ мостов» 

Дымкин Григорий 
Яковлевич  

35.  Генеральный директор ЗАО "НПО "РоСАТ" Евдокимов Сергей 
Анатольевич  

36.  Генеральный директор ОАО "МТЗ 
Трансмаш" 

Егоренков Николай 
Анатольевич 



 14

№ п/п Должность, наименование организации Ф.И.О. 

37.  Исполнительный директор ЗАО «Транзас 
Экспресс» 

Жилин Александр 
Сатурнинович   

38.  Юрист НП «ОПЖТ» Загоскина Наталия 
Николаевна  

39.  Директор по разработке и внедрению 
 ОАО «Желдорреммаш» 

Зайцев Алексей 
Юрьевич 

40.  Член правления партнерства НП 
«Содружество Операторов Аутсорсинга» 

Зайцев Константин 
Эдуардович  

41.  Заместитель исполнительного директора  
НП «ОПЖТ» 

Зайцева Надежда 
Ивановна  

42.  Директор Московского филиала  
ОАО "Синара - Транспортные машины" 

Зубихин Антон 
Владимирович 

43.  Член правления партнерства  
НП «Содружество Операторов Аутсорсинга» 

Иванов Юрий 
Алексеевич  

44.  Заведующая лабораторией ОАО ВНИКТИ Иванова Наталья 
Георгиевна 

45.  
Заместитель начальника Департамента 
инфраструктурных проектов ОАО «Первая 
грузовая компания» 

Иванчак Евгений 
Мирчевич  

46.  
Заместитель генерального директора по 
техническому развитию, главный инженер 
ОАО «Первая грузовая компания» 

Калетин Сергей 
Владимирович  

47.  ОАО «Скоростные магистрали» 
Кириллова 
Анастасия 
Владимировна 

48.  
Начальник управления по развитию рынка 
новой техники ОАО Калужский завод 
"Ремпутьмаш" 

Кирнос Александр 
Михайлович - 

49.  
Руководитель испытательного центра по 
сертификации, заместитель директора по 
научной работе МИИТа 

 Кондращенко 
Валерий Иванович 

50.  Первый заместитель генерального директора, 
технический директор ОАО «Звезда» 

Коновалов Вадим 
Викторович 

51.  Главный специалист отдела новой техники 
ДНТ ЗАО «Трансмашхолдинг» 

Коптев Сергей 
Львович  

52.  Начальник отдела сервиса ООО «Остров 
СКВ» 

Кораблин Александр 
Вячеславович  

53.  
Главный инженер проекта по развитию 
направления "Железная дорога" ООО «СП 
Орелкомпрессормаш» 

Косенко Павел 
Викторович  



 15

№ п/п Должность, наименование организации Ф.И.О. 

54.  Профессор ОАО «ВНИИЖТ» 
Котельников 
Александр 
Владимирович -  

55.  Главный специалист НП «ОПЖТ» Кречетова Олеся 
Леонидовна  

56.  Директор по сбыту ЗАО «Тихвинский 
вагоностроительный завод» 

Куземченко Максим 
Николаевич 

57.  

Главный специалист - эксперт отдела 
мониторинга и анализа реализации 
государственной политики Министерства 
транспорта России 

Кузьмин Александр 
Михайлович 

58.  

Заместитель начальника управления по 
продажам и развитию железнодорожной 
продукции ЗАО «Объединенная 
металлургическая компания» 

Ладыченко 
Александр Олегович 

59.  Генеральный директор ЗАО Центр 
"ПРИОРИТЕТ" 

Лапидус Вадим 
Аркадьевич 

60.  Заместитель начальника Департамента 
технической политики ОАО «РЖД» 

Липатов Александр 
Иванович -  

61.  Вице - президент, исполнительный директор 
НП «ОПЖТ» 

Лысенко Николай 
Николаевич -  

62.  Исполнительный директор ООО «ПНО 
Экспресс» 

Макаров Сергей 
Васильевич 

63.  
Генеральный директор  московского 
представительства ОАО "Ижевский завод 
пластмасс" 

Мамченко 
Александра 
Николаевна 

64.  Вице – президент НП «ОПЖТ» Матюшин Владимир 
Алексеевич  

65.  Директор по маркетингу «Крюковский 
вагоностроительный завод» 

Меньков Александр 
Владимирович -  

66.  Генеральный директор российской 
инженерной академии Поволжское отделение

Михеев Юрий 
Викентьевич 

67.  ОАО «Тверской вагоностроительный завод» Морогай Владимир 
Константинович 

68.  Заместитель начальника Департамента 
технической политики ОАО «РЖД» 

Мурашов Аркадий 
Евгеньевич 

69.  
Генеральный директор ЗАО 
Производственная компания Завод 
транспортного электрооборудования 

Мухаметшин Рамиз 
Басимович 

70.  Главный инженер ЗАО "Промтрактор - 
Вагон"  

Муханов Владимир 
Федорович  
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№ п/п Должность, наименование организации Ф.И.О. 

71.  Директор Департамента развития ООО «УК 
Арматор» 

Нагорных Евгений 
Валерьевич  

72.  Генеральный директор ОАО 
"Электромеханика" 

Наземнов Андрей 
Владимирович  

73.  ФГУП «ПО ОКТЯБРЬ» Наумова Вероника 
Владиленовна  

74.  Директор по развитию  
ОАО "Транспневматика" 

Охотников Виктор 
Григорьевич  

75.  Инспектор приемщик Центра технического 
аудита ОАО «РЖД» 

Панасик Алексей 
Львович 

76.  Директор НТК - филиала ФГУП ФНПЦ "ПО 
"Старт"  

Перолайнен 
Александр Иванович 

77.  Генеральный директор  
ОАО «Волгодизельаппарат» 

Покровский 
Вячеслав 
Владимирович 

78.  Исполнительный директор НП «Содружество 
Операторов Аутсорсинга» 

Попов Кирилл 
Эдуардович  

79.  Заместитель директора ООО "ЛенСтройКом - 
Сервис" 

Проколов Юрий 
Владимирович  

80.  Генеральный  директор ОАО Майкопский 
редукторный завод "Зарем" 

Пшизов Шамсудин 
Пшимафович 

81.  Главный специалист ЗАО Центр 
"ПРИОРИТЕТ" Розно Марк Ионович  

82.  Инспектор приемщик Центра технического 
аудита ОАО «РЖД» 

Рукавишников 
Алексей 
Анатольевич 

83.  Директор направления НТА ОАО "Элара" Рыжов Семен 
Александрович 

84.  Генеральный директор ООО «Остров СКВ» Савельев Евгений 
Геннадьевич  

85.  Коммерческий директор "НПО ЗАО «НПО 
"РоСАТ"  

Савченко Андрей 
Андреевич  

86.  Начальник экономического отдела ОАО 
"Кировский машзавод 1 Мая" 

Салтыкова Светлана 
Александровна 

87.  Аналитик ЗАО Центр "ПРИОРИТЕТ" Сбоев Алексей 
Альфредович   

88.  
Коммерческий директор ООО 
Производственно-коммерческая фирма 
"ИНТЕРСИТИ" 

Седов Сергей 
Львович  

89.  Заместитель начальника Центра технического 
аудита ОАО «РЖД» 

Сеньковский Олег 
Альфредович 
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90.  Директор Департамента развития бизнеса и 
нормативного регулирования РусЭнергоСбыт

Серб Александр 
Владимирович -  

91.  ОАО "Управляющая компания РКТМ" Соколов Алексей 
Михайлович  

92.  Младший научный сотрудник  
ОАО «ВНИИЖТ»  

Сотников Михаил 
Владимирович 

93.  Ведущий научный сотрудник ОАО ВНИКТИ Ставрова Евгения 
Константинова 

94.  Начальник группы продаж ООО «Остров 
СКВ» 

Сухарев Владимир 
Александрович 

95.  ОАО НИИАС Тамаркин Владислав 
Михайлович 

96.  Технический директор ОАО «Кировский 
машзавод 1 Мая» 

Тимко Сергей 
Владимирович   

97.  
Заместитель генерального директора АНО 
"Институт проблем естественных 
монополий" 

Трудов Олег 
Геннадьевич  

98.  Начальник отдела ЗАО «Трансмашхолдинг» 
Филоненко 
Владимир 
Алексеевич  

99.  Председатель совета директоров ЗАО 
«Тихвинский вагоностроительный завод» 

Цыплаков Игорь 
Николаевич 

100.  ОАО «Тверской вагоностроительный завод» Чайников Павел 
Геннадьевич 

101.  
Начальник технического отдела инженерно - 
технического центра ООО «Электротяжмаш 
– Привод» 

Чащин Виктор 
Вячеславович  

102.  
Заместитель директора по технологии и 
качеству ОАО «Выксунский 
металлургический завод» 

Чикунов Михаил 
Викторович 

103.  
Технический директор ЗАО 
«Производственная компания Завод 
транспортного электрооборудования» 

Шакиров Камил 
Киаметдинович 

104.  Генеральный директор ФГУП НПО 
Автоматики им. Академика Н.А. Семихатова 

Шалимов Леонид 
Николаевич  

105.  Советник Председателя Ассоциация "АСТО" Шитов Вячеслав 
Михайлович 

106.  
Вице - президент , председатель правления 
Партнерства НП «Содружество Операторов 
Аутсорсинга 

Щепочкин Андрей 
Львович  

107.  Главный инженер ОАО «Ижевский 
радиозавод» 

Юрков Александр 
Филиппович  
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108.  Генеральный директор ЗАО «Транзас 
Экспресс» 

Янкевич Андрей 
Артурович  

 
___________________________ 

 


