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Щифровизация производства как инструмент IIовышения качества и
належности пполчкшии

(Гапанович, Сеньковский, Юдин, Пугачев, Вепринцево Палкин, Гоман,
Бобряшов, Романин, Кузнецов, Ерохтин, Евдокименков, Маковеев, Воробьев,

Львов)

1. Модератор Научно-производствеЕЕого совета нП (оГDкТ), вице-
президент, председатель Комитета по качеству нп (огDкт)
Сеньковский О.А. открываJI мероприятие, поздравил участников с дIlем
качества. Он проинформировirл о поступивших приветственных адресах к
учаспtикам мероrrриятия, в том числе от LINIFE и РСПП.

2. Со вступительным сJIовом заседание продолжили председатель
Научно-производственного совета, президент НП (ОfIЖТ) Гапанович В.А. и
начzшьник Управления государствеЕного железнодорожного Еадзора
Федеральной сrrужбы по надзору в сфере транспорта Юдин Е.В.

В рамках своего выступления Гапанович В.А. отметил важность
стаЕдарта IRIS в обеспечении качества на железнодорожном транспорте и
подчеркнул, что Россия находится на 4 месте в мире по количеству
организаций сертифицированньтх по ISO/TS 22|63:2017 и кратко
проинформировал о деятельности НП (ОfDКТ) в сфере межгосударственной
и ЕационЕlJIьной стандартизации, а также о разработанных стандартах по
качеству в paмK:tx деятельности Рабочих оргацов НП (OIDKTD. Отдельно он
обратил внимание участЕиков Ita диЕамику снижения отка:}ов на
предприятиях-поставщиках продукции для нужд железнодорожного
трЕIнспорта, отметив высокий процент отказов по вине ремонтных
организаций. В завершение своего выступления Гапаяович В.А. доложил о
ходе работы по внедрению пилотного проекта АС <Электронный инспектор>
и призваJI активно участвовать в разработке и обновлении стандартов в
области качества продукции железнодорожного IIaвначеЕия.

В своем докJIаде Юдин Е.В. проинформировilл, что в IIастоящее время
завершается работа rrо интеrрации информационных систем Ространснадзора
с АС <Электронный инспектор>. Эта работа проводится в рамках
подписанного 2i ноября 2019 г. соглашения о взаимодействии между
Федеральной службой по надзору в сфере TpalrcпopTa и НП <ОfDКТ> и
направлена ца обеспечение безопаоности на железнодорожном транспорте. В
результате Госжелдорнадзор получит доступ к электроЕным паспортам
качества на tIродукцию, что позволит искJIючить нарушения
законодательства, в части использованиrI продукции ненадлежащего качества.

3. В ходе заседания были зас.тушаны следующие доклады:
а) Председатель Комитета Торгово-промышленной пzLпаты Российской

Федерации по те)Glическому регулировaIнию, стандартизации и качеству
продукции Пугачёв С.В., в рамках своего докJIада проинформировал
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rrаспtиков о роли стандартизации в цифровизации производства, а также
подробЕо доложил о новых основополагающих стандартах ГОСТ Р 1.1-2020 и
гост р 1.2-202о.

б) Первый заместитель начuuIьЕика Щентра технического аудита
ОАО <PЖД)) Вепринцев А.С. в рамках своего докJlада отметил, что Центр
проводит иЕспекторский контроль и технический аулит 239 предприятий-
производителей железнодорожной продукции. За 10 мес. 2020 r. I_[eHTpoM

принято 2 352 новых технических средства и 4 092 отремонтированных. Также
он отметил, что за этот период проведено 100 технических аудитов и Зl4 -
внеплановых, 318 приостановок инспекторского контроля и 2|86 аудитов
производственных участков, всего выявлеIIо |8 662 несоответствий.
.Щокладчик проинформироваJI участников заседаЕия о том, что в 2020 году
предотвращено rrоступление на сеть железных дорог 2б тысяч единиц
несоответствующей продукции, принятой ОТК предприятия. Активная работа
Щентра за последние 5 лет позволила снизить откulзы в эксплуатации по
контролируемым видам продукции и процессам на бЗ,7О/о.

В завершение своего докJIада он отметил развитие автоматизации и
внедреЕия цифровых технологий в работе I_{eHTpa, так процесс инспекторского
контроля продукции может осуществляться с автоматической пошаговой
фиксашией процесса, а также результатов и цринятых решений.

в) Вице-президент НП (ОГDКТ>, директор ,Щирекции по техническому
реryлированию железнодорожной продукции ООО <ТК <ЕвразХолдинг)
Палкин С.В. высryпил с доктrадом <Щифровые трансформации в рельсовом
производстве>, в рамках которого доложил о контроле качества продукции
холдинга ЕВРАЗ. Полробно доложил об интегрированной платформе
сквозного KoHTpoJuI качества на примере рельсового производства ЕВРАЗ
ЗСМК как об одном из налболее перспективIIых ЕаправлеЕий развития
цифровизации.

г) Главный инженер ОАО (ЭЛТЕЗА> Гоман Е.А. в рамках своего
докJIада <Основные направления цифровизации производства> рассказм об
основных видах аппаратуры, производимой на мощностях предпр иятий,
входящих в холдинг, и о применяемых цифровых системах. Предприятия
ОАО (ЭЛТЕЗА>r используют в своей работе системы PDM (Product Data
Management) модуль, обеспечивающий управление комплексной
информацией об изделии и РLМ-системы, управJIяющие жизЕенными
циклами продуктов в целом. Также на предприllтии применяется QR -
кодирование готовой продукции со всей необходимой информацией об
изделии.

л) Руководитель Щентра компетенций на базе технологий
бесконтактного распознавания и KoHTpoJu{ ООО (2050 I,fuтегратор> Бобряшов
И.М. рассказал о Роботизированной измерительной ячейке (РИЯ) для
KoHTpoJuI качества рам тележек, производимых на ОАО <ТВЗ>. РИЯ -
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комппекс автоматического бесконтактного
лазерного трекера Leica АТ9бO-МR с
компьютерного зрения, IlредЕаj!начеЕ
параметров готового изделия, наJIичия

KoHTpojUI рам тележек Еа основе
лазерным скаЕером T-Scan и

для контроля: геометрических

установленных и приваренных
элементов, визуаJrьItо-измерительного коЕтроля сварных швов. Нейронная
сеть на основе более чем З 500 фотографий дефектов сварных швов была
обучена распознавать изъяны сварки с вероятЕостью более 90О/о, а сравнение
геометрии готового с этаJIонным изделием позвоJLяет выявить недочеты при
производстве рамы.

е) !,иректор по управлению качеством и сертификации
ооо (Пк тему <Влияние

и надежности
ооо (Пк (НЭВЗ) Романин I
<Щифровой трансформации>

Романин К.Е. высryпил с докладом Еа
на повышение качества

продукции).

.Щокладчик поделился планами на 202| год по да.гtьнейшей реализации
проекта <I]ифровизация - как инструмент качества)), связанной с внедрением
(умного инструмента).

Умный инструмент - это система комплексных решений,
гарантирующих гибкость производственного процесса и соответствие самым
высоким стандартам качества. Использование умного инструмента позволяет
искJIючить необходимость дорогостоящих доработок, повысить
производительность и обеспечить качество продукции на производственной
лиЕии, через систему тотального контролrI качества выполнения сборочных
операций электровозов и сборочных технологических Ееределов.

ж) Заместитель директора НИII АО (СТМ) по перспективным
технологиям Кузнецов Л.В. высryпил с докладом <Проекты цифровизации
IIроизводства холдинга <Синара - Транспортные машины)) для повышения
качества и надежности прод}кцииD. ,,Щокладчик рассказаJI о трансформачии
подходов к разработке путевой техIIики: разработка новой технологии
путевого ремонта и обслуживания инфраструктуры, разработка путевых
машин нового поколения для комплексного ремонта, цифровизация
инфраструктlры и путевых маIциЕ (PLM, BIM (англ. Building Information
Model).

Он отметил, что встроеЕная система качества закJIадывается в процессе

разработки продукта, дJu{ этого используются современные аппаратные
программные средства.

На предприятиях СТМ активно внедряется технология <lfuфровой
двойник>i. .Щанная система rrозволяет спроектировать машину на основе
множества решений, удовлетворяющих заданЕой системе требований и
ограничений. Однако такой современный подход, при мЕоговариантIом



поиске оптим€Lпьного технического решения, требует изменение нормативЕой
базы в части сокращения количества натурных испытаний.

з) Первый заместитель начшIьника департамеIlта по управлению
качеством ООО <Уральские локомотивьr> Ерохин И.В. высryпил с докладом
<Ifифровой завод. Результаты, достижеItия, предложения>, в котором отметил'
что ООО <Уральские локомотивы)) начало заниматься цифровой
трансформацией с 201,2 года, одновременно с нач€шом внедрения стандарта
IRIS. Основными направлениями реarлизации этих процессов стaши
<<АвтоматизациJI процессов разработки и внедрения конструкторской и
технологической документации), <Автоматизация производства

роботизироваЕных управляемых машиЕ), <Автоматизация контроля качества
и роботизированных управJIяемых комплексов> и <<Реализация стратегии
<Умный Локомотив>>. В ходе доклада было отмечено, что цифровая
трансформация на сегодняшний день является одним из самых продуктивных
инструментов качества Общества, что позволяет достигать высокого качества
и Еадежности выпускаемой продукции.

и) Начаrrьник отдела информатизации АО (ВРК-1) Евдокименков А.А.
выступил с докладом <Щифровизация ремонтного производства>>, рассказав об
основных экономических и стратегt,rческих задачах цифровой трансформации
в компапии, обозЕачив три основных этапа рЕввития в цифровой среде -
<Направления рiввития цифровой трансформации с учётом всех бизнес-
потребностей компании>, <<Реализация проектов цифровой трансформации.
Обуlение персоныIа) и (Отказ от устаревших технологий>.

к) .Щиректор,Щепартамента формирования и ведеЕия информационных

ресурсов ФГУП (СТА}ЦАРТИНФОРМ> Маковеев Е.Н. выступил с докJIадом
<Lfuформационное обеспечение национальной системы стандартизации)), в
котором рассказап об основных направлениях деятельности оргапизации,
одfiим из которых является формирование Федерального информачионного

фонда стандартов, содержаrцего в себе уже более З5 000 докумеЕтов
национаJIьной системы стандартизации Российской Федерации (ГОСТ,
гост р, пмг, рмг, пр, р, итс).

л) Первый вице-президент Всероссийской организации качества (вок)
Воробьёв В.Ф. выступил с докпадом на тему (Модели Щелового Совершенства
в эпоху цифровизации), в котором подробно рассказал о модели Европейского
Фонда менеджмента качества EFQM 201З.

м) Заместитель директора [епартамента автомобильной
промышленЕости и железнодорожного машиностроения Минпромторга
России Львов А.С., по итогам высryпления докладчиков, отметил высокую
ВОВЛеченность }^{астников в работу, а также важность проведенного
мероприятия.
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Принятые решенпя:
1. Комитету НП (ОfDКТ) по нормативItо-техническому обеспечению и

стандартизации продолжить актуаJIизацию нормативной базы в части
введения требований о дополнительной цифровой маркировке продукции с
применением QR кодов и RFID меток.

2. На заседаниях профильных комитетов НП (ОПЖТ) рассмотреть
вопрос о подготовке предложений по внесеfiию изменений в распоряжение
ОАО (РЖД)) от 24.0|.201,7 Nо130р <Об утверждении Правил допуска впервые
выпускаемого в обращение и эксплуатацию железнодорожного подвижного
состава на инфраструктуру ОАО (РЖД> в части Приложения А <Порядок
согласования технической документации на железнодорожный подвижной
состав)).

3. Продолжить рабоry по переходу в paмKi}x ЕСК.Щ на цифровую
экспJryатационную документацию (технические паспорта, формуляры и т.п.),
сформированную с тrрименением электронной цифровой подписи при
изготовлении, эксплуатации и ремонте подвижного состава.

4. НП <ОПЖТ) проработать вопрос создания единого реестра,
описывающего используемые организациями-членами Партнерства
комплексные цифровые системы направленные на обеспечение качества и
повышение Ilроизводительности технологического процесса.

5. Виче-президентам НП (ОГDКТ> Сеньковскому О.А. и Смыкову А.А.
провести анализ действ}тощих СТО ОIIЖТ в области качества и в срок до
11 декабря 2020 г. предоставить предложения по их актуаJtизации.

6. Комитету НП кОГDКТ> по координации локомотивостроения и их
компонентов в paJ\,rкax реаJIизуемого проекта <Llифровизация - как инструмент
качества)) организовать в 2021' году выездное заседаЕие Комитета в
Сиryационном Щентре ООО (IIК (НЭВЗ) на тему <Организация сервисного
обслуживания пассажирский локомотивов на основе коЕтракта жизненЕого
циклa)).

7. Рекомендовать Щентру технического аудита ОАО (РЖДD совместно с
ООО d050 Интегратор> и холдингом <Синара-Транспортные Машиныr>
рассмотреть вопрос применения внедряемой на ОАО <ТВЗ> технологии
бесконтактного автоматического контроля продукции (роботизированная
измерительная ячейка) в рельсосварочЕом производстве для обеспечения
конц)оJUI качества сварных швов,

8. Комитету НП (ОПЖТ> по качеству разработать СТО ОПЖТ (АС
<Электронный инспектор>. Порядок взаимодействия производителей и
потребителей при переходе Еа электронное подписание паспортов качества на
rtродукцию) и в установленном порядке обеспечить его утверждение.

9. Вице-презиленry НП (ОГDКТ) Сеньковскому О.А.:
а) в целях развития проекта по формированию информационной базы

Ключевых элементов подвижного состава рассмотреть совместно с
АО (ВРК-1) фу"*ц"онu.rruные возможности програ]\4мы АС <Электронный
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инспектор> в части обмена и использования базы данных выпущенных в

экспJryатацию узлов и деталей для подтверждеЕия на входЕом коЕтроле
вагоноремоItтItыми предприятиrIми легитимности используемой продукции.
Результаты проведенной работы рассмотреть Еа заседании Подкомитета
НП кОГDКТ> по ремонту вагонов;

б)рассмотреть совместно с предприятиями-участникzrми проекта
АС <Электронный инспектор> возможность внесеЕия в базу данных
Ключевых элементов подвижного состава деталей, выпущенЕых в период с
2010 года.

10. ИсполнительЕому директору НП (ОГDКТ)l Рыкову А.П. и вице-
президенту НП (ОfDКТ) Смыкову А.А. совместно с причастными
организовать заседание Научно-производственIIого совета НП <ОПЖТ> с
приглашением ФГУП(СТАНДАРТИНФОРМ> на тему: <<Использование

машиночитаемых стандартов при разработке конструкторской документации
и оценке соответствия (сертификации) железнодорожной продукции).

11.НП (ОПЖТ) направить в редакцию журн€tла <Стандартьт и
качество)) материал о проведенном заседании, а также о передовом опьlте в

области качества организаций-членов Партнерства.
12,В цеJlях развития систем менеджмента качества и бизнеса

рекомендовать организациям-rulенам НП (ОПЖТ> рассмотреть возможность
применения Автоматизированной системы управления качеством, аудитами и

рисками (КАИРИС), разработаяной Группой (ФИНЭКС), которая позволяет
осуществлять мониторинг целей и процессов, устанавливать и отслеживать
показатели (KPI), управлять рисками и возможностями, планировать и
проводить внутренние аудиты и аудиты поставщиков, фиксировать и

устрашIть несоответствия., осуществлять корректирующие действия.

Председатель
Научно- произв одственного
совета., fiрезидент НП (ОПЖТ>

Исп. Щветкова О,М,
+7 {499) 262-2,7-7з



Приложение Nэ 1

к протоколу НПС НП (ОПЖТ)
от <12> ноября 2020 r. JЮ 7-20lНПС

список
приглашенных на заседание

Научно-производственного совета НП кОГIЖТ>

начаJl ьн и к отдела Пgоектн о-конструкторс кого бюро
локомотивного хозяйства - филиЙЬ ОАО (РЖД))'

нач€Lпьник инсIIекции по сохранности вагонного и
контейнерного парка ПАО кТрансконтейнер>

генеральный директор ЗАО кЕвросиб СПб-ТС)

заместитель генер€Lпьного директора - директор КТ,.Щ
оАо кУК ЕПк)'

ь88чflftff :ffiffгическому развитию и инвестициям

заместитель генепапьного директора по качеству
Ао <Алтайвагонi

заместитель начаJI ьника отдела развития
и нфраструкryрн ы х проектов Щеiтартамента
пDоизводствен н ой инфоасmчктчDы Московского
пirелставительства Аd i<ФГК) ' '

заместитель ру ководителя программ рuввитияооо (МИг ilКтз>

начаJlьник отдела метрологии и управлениJI .качеством
с"тркоы стандарти зации, м еJрол огии. сертификации и
управления качеством l u (tелорусская железная
дорога))

заJиеститель генерал ьного констDчктоDа по серийной
технике Ао МТ3ТРАнсМАш ''
руководитель Щентра компетенциЙ на базе технологиЙ
оесконтактного распознавания и ковтоля
ООО (2050 Илтёгратор>

инжеЕер 1 категории отдела прочности АО кВНИКТИ>

заместитель руководителя научно-технического
комплекса Ао <НИИАс)

заведутощий сектором отдела технического
сопровождения сеРийных разработок АО кВНИКТIД>

цсполнительный директор ООО (СФАТ-Рязаньr> от
ООО (ППС НефтянЪя>

начальник оТк Ао (НЗВА>

_ Азаренко А.В.

_ Антошкин С.М.

Атемасов И.В.

Бабенков В.И.

_ Бабушкин В.П.

- Банных А.В.

_ Барбашов,Щ.Н.

_ Башлыков Н.Н.

_ Белоногий Н.Ю.

- Белошевич А.А.

_ Бобряшов И.М.

Борисенко П.А.

Бочков А.В.

_ Буняев А.Ю.

_ Бlрмистров.Щ.В.

_ Вайryшко Б.А.
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заместитель директора по качеству ООО (ИРЗ>

руководитепь сдужбы сопровождения эксплуатации
fiТМ от ооо (кСк)

руководитель проекта ООО (КСК)

ведущий инженер по качеству Д( Д)эк от
ооо (кСю,

первый заместитель начапьника Щентра технического
ау!ита ОАО кРЖД>

велуший инженер Проектн о-кон cтnvKTonc кого бюро
локомотивЕого хозяйства - филиала'ОАО <РЖД>

заместитель руководитеJuI технического деIIартамента
ооо (МИГ акТЗ>

ООО (ИРЗ-Локомотив> ГКН микропроцессорных
систем yправления, обособленное подразделёние
ООО (йРЗ-Локомотив) в г. Ростов-на'-Дону

первый вице-президент (Всероссийская организация
качествФ)

директор по качеству АО (ЭlIАРА>

инженер по качеству 1 категории ОМК ООО (ИРЗD

заместитель главIIого инженера Го <Белорусская
железная дорога)

начальЕик сектора разработки технической
документации отдела техдокумеЕтации, нормокнтроля
и кdчества ГО кБелорусская железная дороiа)

главный те)сlолог ТОО <Проммашкомплект))

главный ин]кенер ОАО <(ЭЛТЕЗА>

начЕLпьник отдела сертификации систем меЕеджмента
ооо (ЮГ-ТЕСТ> -

первый заместитель генерального директора - главный
KoircTpyкTop ФГУП кПО <<Октябрь>

Еачальник отдела стандартизации ООО (КСК>

директор по информационным технологиям
ЗАО кЕЁросиб СПб-ТС>

за\4qститqц.ь генерад ьного директора
ООО КНППАПАТЭК>

руководитель департамеItта ло качес:ву и анаJrизу
эксплуатационной надежности АО (('l рансмашхолдинг))

Валиахметов А.В.

Василюха А.А.

Васютенков И.А.

Васюхин Р.А.

_ Веприншев А.С.

_ Вербицкая Л.В.

- Веселов.Щ,И.

_ Воробьев А.Н.

_ Воробьев В,Ф.

Галкин В.В.

Гиззаryrшин Р.И.

Глевицкий Г.В.

_ Глот Т.С.

Головченко.Щ.А.

Гоман Е.А.

Гриценко В.В.

_ Гришаев С.Ю.

Громов Л.Е.

Гусев А.В.

_ ffавыденков С.В.

_ flаниленко Щ.В.

,Щенисова У.Ю.

_ .Щоронин И.А.
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начальЕик отдела информатизации АО <ВРК-1>

директор по качеству АО <Коломенский завод>>

первый заместитель нач€Lпьника департамента по
упjrавлению качеством ООО кУральiкие локомотивы>

заместиJель генерального директора по качеству
ПАО кЭлектровьiпря митель>

главный архитектор АО кОМК>

начальн и к отдела Проектно-конструкторского бюро
локомотивного хозя'йства - филишid ОАО (РЖД) ^

заместитель генерального директора по качеству -
директор по качеЪтву АО <НАучно:производствЬнное
ооъединение автомати ки имени академика
Н.А.Семихатова>

начаJIьник оТк Ао <Рославльский ВРЗ)

заместитель руководителя испытательЕого центра по
ходовым видам испытаний АО <НВЩ <Вагоны>

ведущий инженер по надёжности.ЩК !ЭЭК от
ооо (ксь

генеральный директор НИЦ СТМ АО <Синара -
l ранспортные машины))

главный специ€}лист АО (ВМЗD

заместитель генерального дир_ектора по р_аз!!rтию
транспортно-логисти ческого'бизнёса ЗАО <Евросиб
спо-тс>>

заместитель директора по качеству
АО <Ка",чугапутЪмаш-ll

ведущий инженер службы стандартизации, метрологии,
сеDтиФикаци и и чпDавления качеством
ГО кБелорусскаi жЪлезная дорога)

ведущий инженер Пgоектно-констрyкторского бюро
локомотивного хозяйства - филиаid ОАО ((РЖД)'

доцент кафедры кЭлектрический транспорт> СамГУПС

директор,Щепартамента техниrrеской политики и
реIулирования АО <Национальная ком пания
(Цазакстан TeMlp жолы))

генера,rьный директор АО <lГГЦ (ПРИВОД-Н)

управляющий директор ООО (НТИIJ АпАТэК-.Щубна>

начальник СIIР То Ао <Рославльский ВРЗ>

заместитель директора Проектно-конструкторского
бюро локомотивногсi хозяйства - фи.гги d.iia ОАО (РЖД)

начаJIьник оМк Ао (ЭЛАРА)

_ ]Кивечков А.С.

Журавлев В.Ф.

Зак В.В.

_ Зарипов Р.М.

Збруева Л.А.

Зимакова М.В.

_ Золотов А.А.

- Зуев Е.М.

Иванов И.А.

Иванов М.Ю.

- Исаков И.В.

_ Казакевич И.А.

_ Калинин.Щ.А.

Евдокименко А.А.

Еволенко В.Н.

Е,рохин И.В.

Калякулин А.Н.

Канатбаев Т.А.

Киреев А.В.

Кленин Ю.Г.

Клещев А.А.

Кобылянский В.В.

_ Комракова Л.П.
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заместитель генерального директора по проектной
деятельIlости и тёхнической irолитике ЗАО кЕвросиб
сПб-ТС)

директор по развитию АО МГК <Интехрос>

заместитель главного инжеЕера АО (ВНИКТИ>

начальЕик окк оАо (ТВЗ)

директор по качеству ТОО <Проммашкомплект>

исполнительный директор АО кТулажелдормаш))

заместитель генер{rльного дирещтор_а НИЦ СТМ по
перспективным тЪхнологиям'АО <<Си нара -
r ранспортные машины))

цаJал ьн_иf(_ отдела развитиJl систем управленияооо (кСк)

начальЕик отдела качества АО <ТрансмашхолдиЕг))

заместитель начальника службы стандартизации,
меJрологии, сертификациii и управления качеством
l О <Белорyсская железная дорогФ)
лиректор ОАО кХЛЗ ХАРП)) '

начшtьник отдела ооо (ук кнтс> от ооо <ппс
Нефтяная>

главный инженер Камышловский электротехнический
завод - филиал ОАО <ЭЛГЕЗА)

начальник отдела системы меЕеджмеIlта бизнеса,
сертификации и метрологии ООО (КСК>

зрхитектор по разработке оптимизационных систем
лепартамента инФормационных технологии
Московского предсiавител ьства АО кФГК>

заместитель главного коЕструктора
ФГУП <ПО <Октябрь>

диреюор по качеству АО (МВМ))

заместитель директора,Щепартамента автомобильной
промышленности и железнодорожного
мЪшиностроен ия Ми нпромторi России

директор департамента формирования и ведения
информационных Dесчрсов
ФГуfi кстАндАРтйНФорм))

!уtqводцщд ц_гцlоекта < I (ифровой за в од Н Э ВЗ))
ооо (Пк (НЭВЗ)

_ Кондраенко С.В.

Конова"ltюк Р.С.

Котяев !,.В.

Кочешков.Щ.А.

Круглова В.А.

Кувшинов К.А.

Кузнецов Л.В.

_ Кук И.А.

Куклин А.В.

Кулешов !.О.

_ Купраш М.С.

Кускин О.Г,

Кустарев А.И.

- Лаптев А.Ю.

_ Ларев С.В.

_ Левандовский А.Н.

_ Лобачев А.Н.

JbcaK И.А.

Львов А.С.

_ Маковеев Е.Н.

- Малакаев И.В.

- Маляренко В.А.стажер директора по качеству ГIАО кКВСЗ>
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заместитель генерaLпьного директора fl о качеству
Ао кЗМК>

главный слециалист.Ще партамента инф орматизации
ОАО rФЖД),

руководитель аналитичес кого центра
АО <Трансмашхолдин г))

заместитель генерального директора по управлению
качеством АО (ДМЗl,

главный специмист.Щепартамента те)оlического
раjвития ООО кУК Мечел-Сталь>

генеральный директор ПАО <ЭлектромеханикФ)

заместитель исполIIительЕого директора НП <ОГDКТ>

главный инжеЕер АО <Тулажелдормаш>

обозреватель И,,Щ <Гулок>

Dчковолитель чпDавления септификаrrии и
Ьiанлартизаltи'и АО пЗМ<u '

начаJIьник отдела Щиреюдии по развитию Группы IТГК

главный конструктор ЗАО (МЫС))

НаЧаJIЬЕИК ОТК АО МТЗ ТРАНСМАШ

председатель Комитета ТIIП РФ по техЕическому
регулировЕlнию, стандартизации и качеству продукции

директор,Щепартамента <2050.Диджитал>

начаJlьник оТк Ао (ВМЗ)

пер_вьй заместитеJIь генерального директора по связям
с оощественностью и государственн ы м и органами
Ассоциации по сертификЬчи'и <Русский РеЪистр>

директор по качеству АО (ПДМ)

заместитель генерального директора по операционно-
техническои деятельности АО <ТрЪясмашхЬлдинг>

директор по качеству АО <Тулажелдормаш>

начaLпьник отдела чправления качеством
АО <Транспневмаiиi<а>

заместитель генераJIьного директора АНО кИПЕМ>

ведущий специаJIист АО кНИИАС>

директор ,Д,ирекчи и по качеству АО <Синара -
l ранспортные машины))

- Мартимьянов А,В.

_ Митаишвили М.А.

- Митин С,Л.

_ Муранов А.Б.

_ Мурысев.Щ.Г.

Наземнов А.В.

Наумов А.Н.

t{икифоров М.А.

Гfuетнев С.Г.

Гfuеханова И.И.

Полозов И.В.

Потерянский А.Г.

Пронин А.В.

Пугачев С.В.

Решетников А.В.

Романин К.Е.

Рубцов А.С.

Рыбкин В.Г.

Рындин М.В.

Сабуров К.А.

Савенко А.А.

Савостин А.В.

Савчук В.Б.

Сазонов А.П.

Сафонов В.А.
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нач€}льник отдела информационного взаимодействия
Федерального агентства железЕодорожного транспорта

начаJIьн и к и нженерно-те)оlологи ческой группы
<2050.Диджитал> '

начальцик .Щ,епартамента информационЕых тежlологий
ООО <Уральскйе локомоти вы>

директор по качеству АО <Трансмаш>

нач€Lпьник производства ООО (КСК Элком> от
ооо (кСЮ;

дир9ктор по производству ООО <СФАТ-Рязань> от
ООО (I1ПС Нефтяная> - Слепушкин К.Е.

главный конструктор ООО (АВП Технология>

главный конструктор АО МТЗ ТРАНСМД1I

руководитель департамента Дк Дээк от ооо (кск)

веду_щцй специ €ulист н ормативно-правового отдела
ооо (ВРк <<Кчпиноl>

заместитель 
"u"- "" " 

*u отдела Управления
инфраструкryры и перевозок ФедеРального агентства
железнодорожного транспорта

Свешников К.Г.

_ Селюков Е.В.

_ Скворчук В.А.

заместитель ЕачаJIьника Управления по
взаимодействию с оргаЕ€lмй госyдарственной власти
ООО (УК (НТС) от ООО <ППС Нёфтяная>

tЖЗ3#6ЕЁ 49партамента системы менеджмента

инженер 1 категории отдела менеджмепта качества
Ао(вЁикти)'
главный менеджер !,ецqртамента те)с{ической политики
и _регуJIирования АО <Национальная компания
(Цазакстан темlр жолы))

заместитель генераJIьного директора <2050..Щиджитал>

начаJlьник управления системы менеджмента качества
Ао кРитм>'ТГfГА

заместитель директора по СМСиЛИД - главньтй
метролог ОАОi(ТВЗ;)

Скляров Н.В.

Скобин П.А.

Соболев.Щ.В.

Соколов А.Б.

Соловьев С.А.

Солодовников А.А.

Трамбовечкий В.И.

Третьяков А.В.

_ Станилевич В.В.

_ Сryров С.В.

_ Суворова Н.А.

_ Сlтпилина Ю.В.

- Табажанова Ж.К.

Таланов А.А.

Тарачкин А.А.

_ Татарничев К.В.

- Тимашов С.П.дирqкт9р flепартамента информационных технологий
ооо кУК МечЪл-Сталь>

начальник управления качеством IIАО (КВСЗ)

первый заместитель генер€rльного директора
АО (НВЦ <<Вагоны>

директор по качеству АО (УК (БМЗ) _ Турков Е.Ю.
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заведующий отдел ом менеджмента качества
Ао (ВНИкТИ))

рчководител ь техн ологи ческого направления
Группы ПТК

главный спеIIиаJIист оАо (ТВЗ>

- Ужакин М.Н.

Ульянов В.А.

Филиппов Ф.И.

Филяков П.М.

начальник бюро упDавлен ия качества
ГlАО < )лектрЬвЙ пilямител ь>

директор технического сервиса ЗАО <Евросиб СПб ТС)
начальник Щеха АС)М ООО кКСК Элком> от
ооо кКСК>

начальни к Управления технической политики
Ао (ВРк-2> -

диреýзор .Щ,ирекции п о информационЕым технологиям
АО <Сиilара'- Транспортные машин ы))

ведущий и нженер Проектно-конструкторского бюро
локомотивного хозяйства - фишма ОАО (РЖДD

менеджер по развитию бизпеса ООО кХелиос РУС>

начальник ОТК ООО <ТМХ-Электротех>

заместитель директора по качеству
ооо (нИИЭФА-ЭнЕРГо>)

директор по качеству АО <ТранспневматикiD)

инженер БУКиС АО (НЗВА>

главный технолог АО <Тулажелдормаш)

главный инженер ГО <Белорусская железная дорога)

Еачальник УИТ Ао МТЗ TPAHCMAIII

начаJIьЕик Управления государствеIIного
железнодор.ожного надзора Федеральной службы по
надзору в сфере транспорта

директор по качеству ООО (ИРЗ)

_ Финаева Т.В.

Фокин ff.B.

Фокин.Щ.Е.

- Хоблов А.В.

- Храменков Д.Ю.

- Чекмарев Е.А.

Челов К.Л.

Черный Г.Н.

Чупrаков С.В.

_ Шаба_пов А.А.

Шарин Н.Н.

IlIикова К.З.

l[Iлипкин А.В.

Шубадеров В.Н.

Щукив М.В.

Юдин Е.В.

_ Юрков А.Ф.


