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Участники конференции «Инновационное развитие железнодорожного 

машиностроения. Презентация русской версии стандарта европейской 

промышленности IRIS» отмечают, что созданный при поддержке UNIFE 

международный стандарт железнодорожной промышленности IRIS, является 

мощным инструментом повышения эффективности систем менеджмента 

бизнеса. 

Внедрение стандарта IRIS, безусловно, придаст новый импульс 

активному развитию отечественного машиностроения и железнодорожной 

транспортной системы страны, позволит снизить издержки в эксплуатации и 

удельную стоимость жизненного цикла продукции, повысить эффективность 

деятельности предприятий железнодорожного машиностроения. 

Реализация требований стандарта серьезно увеличит 

конкурентоспособность продукции железнодорожного машиностроения, и 

будет способствовать достижению целей, заявленных стратегиями развития 

железнодорожного транспорта до 2030 года и развития транспортного 

машиностроения до 2015 года. 

Учитывая российские условия развития железнодорожного 

машиностроения участники конференции считают необходимым –

рекомендовать предприятиям – членам НП «ОПЖТ» рассматривать 

внедрение стандарта IRIS, как важнейшую задачу на среднесрочный период 

и мощный стимул к модернизации производственных систем, инженерных 

методов и технологий.  

Участники конференции предлагают запланировать следующие 

мероприятия по постепенному переходу на выполнение требований стандарта 

IRIS: 

1) Внедрить в 2009 году промежуточные стандарты НП «ОПЖТ», 

позволяющие консолидировано, на взаимовыгодных условиях и наиболее 

эффективно осуществить переход на систему постоянных улучшений, 

предотвращения и снижения числа дефектов в цепи поставок.  
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2) Разработать и приступить к реализации в 2009 году на 

предприятиях программ перехода к требованиям международных стандартов 

(IRIS, М-1003) рассчитанных на период до 2015 года и позволяющих поэтапно 

внедрять основные элементы системы менеджмента бизнеса.  

3) Организовать с участием специалистов IRIS Group и UNIFE в 

течение 2009 года проведение трех обучающих семинаров – в Москве, 

Санкт-Петербурге и Нижнем Новгороде. Программу обучения опубликовать 

на сайте НП «ОПЖТ» для изучения участниками партнерства. 

4) Для обеспечения понимания партнерством текущих систем 

европейских стандартов железнодорожной промышленности наладить 

информационный обмен с UNIFE техническими нормами железнодорожного 

транспорта стран-членов ЕЭС, c получением информации об основных 

принципах и направленности их действия. 

5) Включить в план НП «ОПЖТ» на 2009 год работы по поддержке 

внедрения стандарта IRIS и разработке инженерных методик предотвращения 

несоответствий. 

6) Сформировать пулы предприятий (5-10 компаний) для проведения 

коллективного консультирования с целью снижения затрат на внедрение IRIS. 

7) Поручить «Бюро по качеству «Технотест» функцию отраслевого 

координатора в России и СНГ по внедрению IRIS, разработке учебных и 

методических материалов на русском языке, а также по организации 

системы лицензионных соглашений по обучению компаний. 

8) Завести колонку посвященную тематике стандарта IRIS в 

журнале «Техника железных дорог» и на сайте НП «ОПЖТ». 

 

 

________________________ 

Принято электронным голосованием на сайте НП «ОПЖТ» 


