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А.А.Смыков

Председательствующий

Список участников прилагается (Приложение ЛЬ1).

В

заседании участвуют

представители 40 организаций. Кворум имеется.

Повестка заседания:

Акryализация состава членов Комитета

НП (ОПЖТ) по

нормативно-

техническому обеспечению и стандартизации (да,лее - Комитет).
Избрание ответственного секретаря Комитета.
Рассмотрение и обсуждение предложений по разработке и обновлению
стандартов и других нормативных документов в проект Программы стандартизации
НП (оГIжТ) на2027 г.

I.

Аrсцлализацпя состава членов Комитета

А.А.Смыков проинформироваJI о tIроведенном в июне-июле 2020 г. сборе
предложений ло актуаJIизации состава Комитета,
Всего было подано 65 заявок от организаций-членов НП (ОfDКТ> по участию
в работе Комитета 9З их представителей,

Вопрос поставлен на голосование.
решили единогласно:
Утвердить состав Комитета (Приложение ЛЪ 2).
II.

Избрание ответственного секретаря Комитета

Руководствуясь rrунктом 4.1 Положения о Рабочих органах НП (ОГIЖТ)
(приложение Ns З к протоколу Общего собрания членов НП (ОПЖТ> ЛЪ 26
от 09 июля 2020 г.) А.А.Смыков предложил избрать на должность ответственного
секретаря Комитета специ:lJ]иста НП (ОПЖТ)
в области технического
реryлирования, стандартизации и метрологии Фаину Васильевну Завьялову.
Предложение поставлено на голосование.

решили единогласно:
Избрать специалиста НП (ОПЖТ> в области технического реryлирования,
стандартизации и метрологии Фаину Васильевну Завьялову ответственным
секретарем Комитета,

ПI. Рассмотрение

и обсуrкдение предло?ltений по разработке и обновлению
стандартов и других нормативно-технических документов в проект

Программы:стандартизации

НП <ОПЖТ> Ha202l r.

Рассмотрели и обсудили предложения в проект Программы стандартизации
НП (ОПЖТ) на 2021, год (Прилояtение ЛЪ 3), которые бьтли представлены в адрес
Партнерства с мая lrо июль 2020 г. следующими организациями: АО (ВНИИЖТ),
АО (ВНИКТИ>, АО (ВРК-З>, АО (МТЗ ТРАНСМАШ), АО <СГ-Транс>,

ПАО (H[IK ОВК), I]АО (ПГК)), ПАО <УралАТИ>, Ассоциация (АСТО),
РУТ (МИИТ), ФГБОУ ВО ПГУПС, ООО (ИЦПВК>,, ООО (НПО САУТ>,
ООО <Барнаульский завод АТИ>, ООО <ИнфоТею>, ООО кУральские локомотивы)).
Решили:

1.

Просить АО (МТЗ ТРАНСМАШ) совместно с Ассоциацией <АСТО>
подготовить и направить в адрес Комитета по грузовому подвижному составу и
Комитета по нормативно-техническому обеспечению и стандартизации
арryментированное обоснование
том числе пояснительную записку),
доказывающее необходимость разработки ГОСТ <Тормозные системы

(в

железнодорожного

подвижного

к стендовому оборудованию).

состава.

Общие

техни.lеские

требования

При этом - необходимо принять во внимание действующее Руководство

7З2-ЦВ-ЦЛ <Общее руководство по ремонту оборулования вагонов), утвержденное
пятьдесят четвертым Советом по железнодорожному транспорту государствучастников Содружества (протокол от 18-19 мая 2011 г.), которое устанавливает
основные требования к ремонту, приемке и испытаниям после ремонта тормозного
оборудования и тормозов грузовых и пассажирских вагонов, курсирующих
в межгосударственном сообщении государств-участников Содружества, Грузии,
Латвийской республики, Литовской республики и Эстонской ресгryблики.

Также

необходимо
откорректировать
наименование
предлагаемого
к разработке стандарта, так как в текущем наименовании неоднозначно определен
объект и аспект стандартизации.
2.
Просить Ассоциацию (АСТО) подготовить и направить в адрес Комитета
по координации локомотивостроения и их компонентов, Комитета по грузовому
подвижному составу, Комитета по координации производителей компонентов
инфраструктуры и путевой техники и Комитета по нормативно-техническому
обеспечению и стандартизации арryментированное обосноваЕие (в том числе
пояснительные записки), доказывающее необходимость разработки следующих
стандартов:
ГОСТ <Тормозные системы железнодорожного подвижного состава.
Требования эксплуатации>;
ГОСТ <Локомотивы. Технические требования к тормозным системам));
ГОСТ <Моторвагонный подвижной состав. Технические требования
к тормозным системам>;
ГОСТ <ПассzDкирские вагоны локомотивной тяги. Технические требования
к тормозным системам));
ГОСТ <Высокоскоростной железнодорожный подвижной состав. Технические
требования к тормозным системам));
ГОСТ <Специальный подвижной состав железЕых дорог. Технические
требования к тормозным системам));

При

этом

-

необходимо принять во

внимание действующий

межгосударственный стандарт ГОСТ З4434-2018 <Тормозные системы грузовых
железнодорожных вагоЕов. Технические требования и правила расчетa>), который
распространяется на вновь проектируемые тормозные системы грузовых вагонов'
предназначенных для эксплуатации на железнодорожных путях общего и необщего
пользования с шириной колеи 1520 мм.
Также участники заседания выскЕtзали мнение о необходимости разработки
единого стандарта на общие технические требования тормозных систем
железЕодорожного подвижного состава.

Просить ФГБОУ ВО ПГУТIС подготовить и направить в адрес Комитета
по координации tIроизводителей компонентов инфраструктуры и путевой техники
и Комитета по нормативно-техническому обеспечению и стандартизации
аргументированное обоснование (в том числе пояснительную записку),
доказывающее необходимость разработки ГОСТ <<Система автоматической очистки
стрелочных переводов от нaLпеди и снега методом электрообогрева. Общие
технические требования>.
4.
Просить АО (ВНИКТИ> проработать с технологической точки зренI4я
предложение ПАО кПГК> о разработке Изменения ГОСТ 1452-201l <Пружины
цилиндрические винтовые тележек и ударно-тяговых приборов подвижноI,о состава
железных дорог. Технические условия> и направить результаты проработки
вНП <ОПЖТ>.
5. Просить АО <СГ-Транс>
5.1 подготовить и направить в адрес Комитета по грузовому подвижному
составу и Комитета rIо нормативно-техническому обеспечению и ставдартизации
арryментированное обоснование
том числе пояснительную записку),
|5-'7З-94 <Правила безопасности
доказывающее необходимость пересмотра
при перевозке опасных грузов железнодорожным транспортом);
5.2 подготовить проект письма в Федеральную службу по экологическому,
технологическому и атомному надзору (Ростехнадзор), как ответственному
курирующему органу, обосновывающее включение пересмотра РЩ |5-7з-94 в План
подготовки нормативных правовых актов Федеральной службы по экологическому,
технологическому и атомному надзору на 202| год, и направить его в НП <ОПЖТ>.
6.
Просить ООО <ИнфоТех>> подготовить и направить в адрес Комитета
по координации производителей компонентов инфраструктуры и ttутевой техники
и Комитета по нормативно-техническому обеспечению и стандартизации
аргументированное обоснование (в том числе пояснительные записки),
доказывающее необходимость разработки ГОСТ <Композиты металлополимерные.
Метод определеншI магнитной проницаемости>> и ГОСТ <Стойки для опор
контактной сети железных дорог. Оценка несущей способности и устойчивости
з.

(в

акусти ческим меl одом)).

Р!

<Твема> подготовить и направить в адрес Комитета
по координации производителей компонентов инфраструктуры и путевой техники
и Комитета по нормативно-техническому обеспечению и стандартизации
арryментированное обоснование
том числе пояснительную записку),
доказывающее необходимость разработки ГОСТ Р <<Композитные шпtulы. Обпrие
технические требования>.
8.
Просить ГIАО <УралАТИ> совместно с ООО <Барнаульский завод АТИ>
подготовить и направить в адрес Комитета по координации локомотивостроения и их
7.

Просить

АО

(в

5

подвижному составу, Комитета
грузовому
по координации производителей компонентов иЕфраструктуры и путевой техники
и Комитета по нормативно-техническому обеспечению и стандартизации
арryментированное обоснование
том числе rrояснительную записку),
докЕlзывающее необходимость разработки Изменения ГОСТ З3421-2015 <<Колодки
тормозные композиционные и метаJIлокерамические для железнодорожного
подвижного состава. Общие технические условия).
9, Просить ООО (I,II_FIBK>> подготовить и направить в адрес Комитета
по грузовому подвижному составу, Комитета по качеству и Комитета по нормативнотехническому обеспечению и стандартизации арryментированное обоснование
(в том числе пояснительные записки), доказывающее необходимость разработки
СТО ОПЖТ <<Управление несоответствующей продукцией железнодорожного

компонентов, Комитета

(в

назначениjI. .Щетали литые тележек и автосцепных

и СТО ОПЖТ (АС

грузовых вагонов))
Порядок взаимодействия

устройств

<Электронньтй инсrrектор.
производителей и потребителей при переходе на электронное подписание паспортов
качества на продукция)).

10.

Просить АО (ВНИИЖТ>r подготовить и направить в адрес
Комитета по координации локомотивостроения и их компонентов, Комитета
по грузовому подвижному составу, Комитета по разработке и внедрению
электротехнических и интеллекту€шьных систем управления и обеспечения
компонентов
безопасности, Комитета по координации производителей
инtРраструктуры и путевой техники и Комитета по нормативно-техническому
обеспечению и стандартизации арryментированное обоснование (в том числе
пояснительную записку), доказывающее необходимость
разработки
ГОСТ <Спецификация и доказательство надежности, эксплуатационной готовЕости'
ремонтопригодности и безопасности (RAMS) для использования на железных
дорогах)) (при этом - необходимо принять во внимание уже проведенную
АО (ВНИИЖТ> работу в рамках деятельности технического комитета
по стандартизации ТК 1l9 <Надежность в технике)) по разработке окончательной
редакции проекта ГОСТ Р МЭК 62278 <<Определение и подтверждение надежности,

эксплуатационной готовности, ремонтопригодности

и

безопасности (RAMS)

на железных дорогах>);
Комитета по координации локомотивостроения и их компонентов и Комитета
по нормативно-техническому обеспечению и стандартизации арryментированное
обоснование (в том числе пояснительную записку), доказывающее необходимость

пересмотра ГОСТ З4093-2017 <<Вагоны пассажирские локомотивной тяги.
Требования к прочности и динамическим качествам> и разработки ГОСТ <<Вагоны
пассажирские локомотивной тяги. Методика динамико-прочностных испытаний>>.

l l. Просить Ао
подготовить и направить

(сТМ> совместно с ооо

<<Уральские локомотивы))

в адрес Комитета по координации локомотивостроения
и их компонентов, Комитета по грузовому подвижному составу, Комитета
по разработке и внедрению электротехнических и интеллектуаJIьных систем
управления и обеспечения безопасности, Комитета по координации производителей

компонентов инфраструктуры

и путевой техники и Комитета НП

(ОПЖТ>

по нормативно-техническому обеспечению и стандартизации арryментированное
обоснование (в том числе пояснительную записку), докzвывающее необходимость
разработки Изменения Ns 2 ГОСТ |5.902-20|4 <Система разработки и постановки
продукции на производство. Железнодорожный подвижной состав. Порядок
разработки и постановки на производство>.

При этом - необходимо принять во внимание позицию ОАО (РЖД)
и ООО (BHI4IJTT), которые высryпают против разработки Изменения J',l! 2 ГОСТ
15.902-20|4, поскольку данный стандарт включен в Перечень стандартов.,
в результате применения которых на добровольной основе обеспечивается
соблюдение требований технического регламента ТР ТС 00l/2011 <О безопасности

железнодорожного подвижного состава)) и таким образом распространяется на все
объекты технического регулирования, которые определены в ТР ТС 001/2011.
|2. Просить АО (ВНИКТИ>> подготовить и направить в адрес
Комитета по координации производителей компонентов инфраструкryры
и путевой техники и Комитета по нормативно-техническому обеспечению
и стаЕдартизации аргументированное обоснование (в том числе rrояснительную
записку), доказывающее необходимость пересмотра ГОСТ З22|0-201З <Выбросы
вредЕьIх веществ и дымность отработавших газов специuuIьного железнодорожного
подвижного состава. Нормы и методы определения>;
Комитета по координации локомотивостроения и их компонентов и Комитета
по нормативно-техническому обеспечению и стандартизации арryментированное
обоснование (в том числе пояснительные записки), доказывающее необходимость
разработки Изменений ГОСТ 3ЗЗ21-2015 <Железнодорожный подвижной состав.

Устройства акустические сигнальный. Общие технические условия)
и ГОСТ 3З 188-20l 4 <Муфты тягового привода моторвагонного подвижного состава.

Резинокордные оболочки. Общие технические условия)).
13. Просить АО кВРК-3>
1З,1 подготовить и направить в адрес Комитета ло грузовому подвижному
составу и Комитета по нормативно-техническому обеспечению и стандартизации
арryментированное обоснование
числе пояснительные записки),
доказывающее необходимость разработки методики <<Износы ходовых частей

(в том

грузовых вагонов, приводящие к случаlIм нарушения безопасности движения.
Параметры и метод измерениlI критических износов деталей грузовых вагонов

в

экспJryатации> и руководящего документа <<Виброакустический контроль.
Технология и технические требования к вибродиагностическому оборудованию)
на основе РД З2 ЦВ 109-2011 <Руковолство по вибродиагностике подшипников
буксовых узлов вагонных колесньж пар>;
13.2 подготовить проекты писем
ООО (ВНИIIТТ), АО <Концерн
<Уралвагонзавод>, АО <<Промтрактор-Вагон>> и проч. о поиске заинтересованных
в разработке и разработчиков указанных выше документов и направить
их в НП (оПЖТ).
14. Просить rrредседателя Комитета rrо координации локомотивостроения
и их компонентов В.В.Шнейдмюллера после получения соответствующих
пояснительных записок от заявителеи рассмотреть в рамках деятельности своего
комитета необходимость и обоснованность разработки следующих документов
по стандартизации:
ГОСТ <Вагоны пассажирские локомотивной тяги. Методика динамикопрочностных испытаний>;
ГОСТ <Высокоскоростной железнодорожный подвижной состав. Технические
требования к тормозным системам));
ГОСТ <Локомотивы. Технические требования к тормозным системам));
ГОСТ <Моторвагонный подвижной состав. Технические требования
к тормозным системам);
ГОСТ <Пассажирские вагоны локомотивной тяги. Технические требования
к тормозным системам));
ГОСТ <Спецификация и доказательство надежности, эксплуатационной
готовности, ремонтопригодности и безопасности (RAMS) дJIя использования
на железных дорогаю);

в

ГОСТ <Тормозные системы

железнодорожного подвижного состава.

Требования эксплуатации);
Изменение Ns l ГОСТ З3188-2014 <Муфты тягового привода моторвагонного
подвижного состава. Резинокордные оболочки. Общие технические условия>;
Изменение Ns 1 ГОСТ ЗЗЗ2I-2015 <<Железнодорожный подвижной состав.
Устройства акустические сигнальный. Общие технические условия));
Изменение ЛЪ 1 ГоСТ зз42|-20|5 <<Колодки тормозные композиционные
и мет€Lплокерамические для железнодорожного подвижного состава. Общие
технические условия>;
постановки
Изменение ЛЪ 2 ГОСТ |5.902-201'4 <Система разработки
продукции на производство. Железнодорожный подвижной состав. Порядок
разработки и постановки на производство>;
Пересмотр ГОСТ З409З-2017 <Вагоны пассажирские локомотивной тяги.
Требования к llрочности и динамическим качествам)).

и

По результатам рассмотрения - определить заинтересованные в

разработке

указанных документов организации-члены НП (ОПЖТ>, готовые финансировать

проведение данных работ по стандартизации и дать предложения по предполагаемым
разработчикам документов.
Просить председателя Комитета по грузовому подвижному составу

15.

С.В.Калетина после поJIучения соответствующих пояснительных записок
от заявителей рассмотреть в рамках деятельности своего комитета необходимость
и обоснованность разработки следующих нормативно-технических документов:
ГОСТ <Спецификация и доказательство надежности, эксплуатационной
готовности, ремонтопригодности и безопасности (RAMS) для использования
на железных дорогах);
ГОСТ <Тормозные системы железнодорожного подвижного состава. Общие
технические требования к стендовому оборудованию>;
ГОСТ <<Тормозные системы железнодорожного
Требования эксплуатации>;

подвижIIого состава.

Изменение N9 1 ГОСТ ЗЗ42|-2015 <<Колодки тормозные композиционные
и мет€Lплокерамические для железнодорожного подвижного состава. Общие
технические условия);
Изменение ЛЬ 2 ГОСТ 15.902-20|4 <Система разработки и постановки
продукции на производство. Железнодорожный подвижной состав. Порядок
разработки и постановки на производство);
Методика <Износы ходовых частей грузовых вагонов, приводящие к случаJIм
нарушеЕия безопасности движения. Параметры и метод измерения критических
износов деталей грузовых вагонов в эксплуатации);
Пересмотр РД 15-73-94 <<Правила безопасности при перевозке опасных грузов
железнодорожного транспорта>;
Руководящий документ
<Виброакустический
контроль. Технология
и техЕические требования к вибродиагностическому оборулованию> на основе
РД З2 I-p 109-20l 1 <<Руководство по вибродиагностике подшипников буксовых узлов
вагонных колесных IIар);
СТО ОПЖТ (АС <Электронный инспектор. Порядок взаимодействия
производителей и потребителей при переходе на электронное подписание паспортов
качества на продукция);
СТО ОПЖТ <Управление несоответствующей продукцией железнодорожного
назначения. .Щетали литые тележек и автосцепных устройств грузовых вагонов)),
По результатам рассмотрения - определить заинтересованные в разработке
указанных документов организации-члены НП (ОПЖТ), готовые финансировать
проведение данных работ по стандартизации и дать предложения по тrредполагаемым
разработчикам документов.

16.

Просить председателя Комитета по качеству О.А.Сеньковского поспе
получениlI соответствующих пояснительных записок от заявителей рассмотреть
в рамках деятеJlьности своего комитета необходимость и обоснованность разработки
следующих стандартов:

СТО ОПЖТ (АС

<<Электронный инспектор. Порядок взаимодействия
производителей и потребителей при переходе на электронное подписание паспортов
качества на продукция>;
СТО ОtDКТ <<Управление несоответствующей продукцией железнодорожного
назначения. ,Щетали литые тележек и автосцепных устройств грузовых вагоIlов).
По результатам рассмотрения - определить заинтересованные в разработке
указанных документов организации-члены НП (ОПЖТ), готовые финансировать
проведение данных работ по стандартизации и дать предложения по предполагаемым
разработчикам документов.
17. Просить председателя Комитета по разработке и внедрению
электротехнических и интеллектуальных систем управления и обеспечения
безопасности Н.Н.Баlryева после получения соответствующих пояснительных
записок от заявителей рассмотреть в рамках деятельности своего комитета
необходимость и обоснованность разработки следующих стандартов:
ГОСТ <Спецификачия и доказательство надежности, эксплуатационной
готовности, ремонтопригодности и безопасности (RAMS) для использованиr{
на железных дорогах>
Изменение Ns 2 ГОСТ 15.902-20|4 <Система разработки и постановки
продукции на производство. Железнодорожный подвижной состав. Порядок
разработки и постановки на производство>
По результатам рассмотрения - определить заинтересованные в разработке
указанных документов организации-члены НП (ОПЖТ>, готовые финансировать
проведение данных работ по стандартизации и дать предложения по предполагаемым
разработчикам документов.
18.

Просить председатепя Комитета по координации производителей

компонентов инфраструктуры и путевой техники Щ.В.Пронина rrосле llолучения
соответствующих пояснительных записок от заrIвителеи рассмотреть в рамках
деятельности своего комитета необходимость и обоснованность разработки
следующих стандартов:
ГОСТ <Композиты метаJIлополимерные. Метод определения магнитной
проницаемости);
ГОСТ <Система автоматической очистки стрелочных переводов от нiшеди
и снега методом электрообогрева. Общие технические требования>;

ГОСТ

<Специальный подвижной состав железных дорог. Технические
требования к тормозным системам>);

l0

ГОСТ

и

доказательство надежности, эксплуатационной
готовности, ремонтопригодности и безопасности (RAMS) для испоJlьзования
<Спецификация

на железных дорогаю);

ГОСТ <Стойки для опор контактной сети железных дорог. Оценка несущей

способности и устойчивости акустическим методом);
ГОСТ Р <Композитные шпалы. Обцие технические требования>;
Изменение J\! 1 ГОСТ ЗЗ421-20|5 <<Колодки тормозные композиционные
и металлокерамические для железнодорожного подвижного состава. Общие
технические условия));
Изменение Ns 2 ГОСТ |5.902-2014 <<Система разработки и постановки
продукции на производство. Железнодорожный подвижной состав. Порядок
разработки и постановки на производство);
Пересмотр ГОСТ З22l0-20lЗ <Выбросы вредных вешеств и дымность
отработавших газов специаJIьного железнодорожного подвижного состава, Нормы
и методы определения>,
По результатам рассмотрениJI - определить заинтересованные в разработке
указанньiх документов организации-члены НП (ОПЖТ), готовые финансировать
проведение данных работ по стандартизащии и дать lrредложения по предполагаемым
разработчикам документов.
19. Учесть, что разработку

ГОСТ

<<Железнодорожный подвижной состав.

Методы проверки температуры отработавших газов)), ГОСТ

<Тепловозы

магистральные, работающие на сжиженном природном газе. Общие технические
требования>> и Изменения Л9 1 ГОСТ ЗЗ4З5-2015 <Устройство управления, контроля
и безопасности железнодорожного подвижного состава. Требования безопасности
и методы контроля> ОАО (РЖД> планирует осуществлять за счет своих средств
в рамках установленного в компании порядка,
20. Не включать в проект Программы стандартизации НП (ОПЖТ)
на 2O2l г. следующие предложения:
Пересмотр ГОСТ Р 56287-20|4 <Газотурбовозы магистр€t'tьные грузовые,
работающие на сжиженItом природном газе. Общие техЕические требования>;
Разработка ГОСТ <<Вагоны грузовые. Методы определения прочности
и динамических качеств));

<Управление проектом в строительстве. Управление
ограничениями пакетов работ. Основные положения>;
Разработка ГОСТ <Управление rrроектом в строительстве. Управление
ограничениями пакетов работ. Основные процессы);
Разработка ГОСТ <Управление проектом в сц)оительстве. Управление

Разработка

ГОСТ

оI,раничениями пакетов работ. Термины и опредеJIения));

ll
Разработка Изменения Ns 1 ГоСТ 3368з-2015 <Конструкuии композитные
полимерные крытых вагонов-хопперов колеи 1520 мм для сыпучих грузов.
Технические условия));
Разработка Изменения Ns 2 ГОСТ 32400-201З <Рама боковая и балка
надрессорнм литые тележек железнодорожных грузовых вагонов. Технические
условия).

ГОСТ Р <Грузовые вагоны. .Щокументация эксплуатационнаJI>,
ГОСТ Р <Колеса железнодорожного подвижного состава. ,Щокументация

эксплуатационнм>

СТО ОПЖТ <Грузовые и пассажирские вагонные депо.

Контроль

технологической дисциплины>>

Вице-президент НП (ОПЖТ),,
председатель Комитета НП (ОПЖТ)
по нормативно-техническому
обеспечению и стандартизации

А.А.Смыков

Приложение Nч 1
к Протоколу от 06.08.2020 Np 2-2020

Список участников заседания
Комитета Hft (ОПЖТ> по нормативно-техническому
обеспечению и стапдартизации
лъ
п/п

l

ООО кВНИЩТТ>

)

ПКБ ЦТ ОАО (РЖД)

_].

4.
5.

6.

7.

8.

9.

Ао кНПК
<Уралвагонзавод>

Ао (ВНИкТИ)
ООО <Уральские

АБрАмов
.Щенис

Евгеньевич

АзАрЕнко
Алексей
валентинович

Антропов

Николай
михайлович

БЕловА

Елена Евгеньевна

БосЕнко

Щолrкность

руководитель отдела стандартизации
начальник отдела стандартизации,
метрологии и управления качеством
начальник отдела сопровождения
экспортной продукции
начальник НЦСиМТР
}tачальник отдела оценки качества

ЛОКОМОТИВЬD)

Василий Сергеевич

поставщиков

АО кФирма ТВЕМА>

Виктор
михайлович

генеральный директор

ООО <Уральские

вАулин

начаJIьItик управления
проектирования механических
систем
начальник отдела служоы

ЛОКОМОТИВЬD)

го Бжд
Ао кВНИКТИ>

10.

Союзкомпозит

11

Ао (ВниИЖТ)

12.

Фио

Организация

ФГБОУ ВО ПГУПС

1з.

Ао кЭЛАРА>

|4.

Ао кВНИКТИ>

15.

ООО кВНИЩТТ>

БугАЕнко

Петр Васильевич

вороБЕЙ

Евгений
Владимирович

воронков
Андрей
геннадьевич

ГЕРАJIТОВСКИЙ
Александр
ВладимиDович

горюнов

Григорий
николаевич

гришин

максим олегович

гуляЕв

Андрей
николаевич

дЕгтярЕв

Виталий
Евгеньевич

дЕмин

константин
Павлович

стаЕдартизации,

метрологии

!

сертификации и уtlравления
качеством
заместитель заведующего отделом
руководитель департzrмента
техЕического регулирования и
метрологии
заместитель директора научного
центра
доцент кафедры кЗдания>
главный конструюор по гражданской
техники

ведущий инженер
руководитель направления
стандартизации и технического
регулирования

2
Мо

п/п
16.

17.

18.

19.

20.

21.

22.

Организация

Ао кВРК-3>

НП коПЖТ>.

Ао (нИИ

Мостов>

Amsted Rail Compani Inc

ООО НПП КАПАТЭК>

тоо
<<Проммашкомгrлект>

пАо

кЭлектровыпрямитель)

нП (оГIжТ)

2з,

Ао (ВнИИЖТ)

24.

ПАо (ПГК>

25.

26.

27.

АО <СГ-транс>
ООО КНИИЭФА_

ЭНЕРГо)

ФБУ кРС ФЖТ>

Фио

flолrкность

дирин

главный специаJIист технического
отдела
председатель Подкомитета Системы
неразрушающего контоля
железнодорожного подвижного
состава, его составных частей,
технических устройств и
компонентов железнодорожной
инфраструкryры,
заместитель генерального директора
по неразрушающему контролю

Семен Игоревич

дымкин

Григорий
яковлевич

Егоров
Аrrлрей
Владимирович

инженер технического отдела

Вячеслав

управляюlций директор

ЕрмАков

михайлович

жАнымхАн
Жайнаryль

живЕчков
Александр
семенович

ЗАВЬЯЛОВА

Фаина Васильевна

ивАновА
Любовь
васильевна

кЕмЕж

Алексанлр
николаевич

кирЕЕв

Максим
АDкадьевич

китин

Александр
Евгеньевич

коБзЕвА

Ао (ВнИИЖТ)

оАо (ТВЗ)

специалист в области технического
регупирования, спlндартизации и
метрологии

ведущий специапист
зtlместитель начальника Управления
технической поJlитики
директор по производственrrой
инфраструктуре - главный инженер

главньй специалист управлеItия
качества
начальник отдела стандартизации,
ответственный секретарь ТК 045 /
мтк 524

Кирилл
Владимирович

заместитель директора научного
центра

колЕсовА
29.

заместитель генерarльного директора
по качеатву

Анастасия
Сергеевна

КОЛЕСНИКОВ
28.

заместитель директора по

стандартизаци и и сертификации

Лариса
Анатольевна

начальник бюро стандартизации и
HOPMOKOHTPOJUI

лъ
п/п

Организация

Фио

з0.

го Бжд

КОНДРАТЕНКО

з1.

ЗАО <Евросиб СПб-ТС))

.э

1-

)

)_

ооо (Тк
<ЕвразХолдинг>>

Ао (ВНИИЖТ)

з4,

ЗАО кЕвросиб СПб-ТС)

35.

Ао кВНИИЖТ>

36.

ООО <Уральские
ЛОКОМОТИВЬD)

тоо
<Проммашкомплект>
38.

Ао Но (ТИВ)

з9.

Ао (оМк)

40.

ООО кИнфотех>

41.

Ао (ВнИИЖТ)

42.

Ао (ВНИИЖТ)

4з.

ЗАО кЕвросиб СПб-ТС)

44,

ооо (нПо САУТ)

45.

оАо (ТВЗ)

46.

47.

ООО (НТИЦ АпАТэК,Щубна>

ЦТЕХ ОАО кРЖД>

.Щолжность

Алексей
николаевич

ведущий инженер службы
стандартизации, метрологии,
сертификации и управления
качеством
заместитель генерi}льного директора
по проектной деятельности и
технической политике
главный менеджер .Щирекции по
техническому регулированию
железнодорожной продукции

татьяна Евгеньевна

руководитель группы

Елена !митриевна

КОНДРАТЕНКО
Сергей Викторович

КОНОВАЛОВ

коньковА
кочЕрги

Владимир
Геннадьевич

кочЕргин

Виктор Васильевич

кочЕтков

Игорь Николаевич

кругловА

руководитель отдела локомотивного
хозяйства

технический эксперт
заместитель начальника
департаN.{ ента по управлению
качеством

Виктория
Александровна

директор по качеству

Михаил
Александрович

инженер

кружинов
крылов

Игорь Юрьевич

КУЗЬМЕНКО
Наталья
николаевна

лАнцов

Антон Павлович

лЕвин

Сергей Алексеевич

лукАшук

юлия Николаевна

мАтвЕЕвА
Наталья
Викторовна

морозов

Андрей
владимирович

мурАвьЕв
Анатолий
Евгеньевич

никольскАrI

Лариса Юрьевна

1

категории

нача!rьник управления по
техническому регулированию
заместитель генерального директора
по маркетингу

младший научньтй сотрудник
нач&пьник центра
ведущий юрисконсульт по
нормотворчеству
начальник сектора сертификации
испытаний
начаJIьник отдела стандартизации и

систем меЕеджмента качества
главный конструктор
начальник отдела

4

лъ
п/п
48.

Организация
АО МТЗ ТРАНСМАШ

Фио
осинскиЙ
,Щмитрий

Владимирович
49.

НП коПЖТ>,
ооо кТК

кЕвразХолдинг>
50.

АО МТЗ ТРАНСМАШ

5l.

Ао кВНИИЖТ>

52.

5з.

ЦДИМ

филиалОАО

(РЖД)

ООО кФойт Турбо>

нП (оПЖТ),

54.

IЦИМ

филиал
кРЖД>

55.

оАо
Ао (ВНИкТИ)

56.

Ао (СТМ>

57.

Ао кВНИКТИ>

58.

59.

60.

61.

ооо кТК
<ЕвразХолдинг>

ипЕм
рут (миит)
НП коПЖТ>

62.

ипЕм

бз-

ПКТБЛ ОАО <РЖД)

64.

Ассоциация по
сертификации <Русский
регистр)

пАлкин

Сергей
ва.rентинович

гIАнов

Владимир
Леоrrидович

пЕтросян

Антон Евгеньевич

плАтонов
Щмитрий
геннадьевич

попов

вячеслав Игоревич

пронин
!митрий

ва.пентинович

процЕнко

Ирина Геннадьевна

пугАчЕв

Сергей Васильевич

рЕдин

Андрей Логинович

САВВАТЕЕВ
Вячеслав
Викторович

сАвчук

Владимир
Борисович

сЕргЕЕв

константин
Александрович

смыItов
Андрей Аllдреевич

столчнЕв
Алексей
Алексеевич

ТИХОНЕНКО

Марина
Владимировна

flолжность
руководитель rруппы нормативного
обеспечения омк и С
вице-президент,
директор,Щирекции по техническому
регулированию железнодорожной
продукции
руководитель группы анализа
тормозных систем мирового рынка
заrместитель начмьника отдела

начальник сектора нормативнометодической документации и новых
техяологий
меЕеджер по продажzlм в России и

снг

председа,tель комитета! главныи

инженер

ведущий инженер НЦСиМТР
руководитель дирекции по
стандартизации

заведующий отделом
главный специалист .Щирекции по
техническому регулированию
железнодорожной пDодукции
заместитель генерального директора,
руководитель департамента
исследований железнодорожного
транспоDта

заведующий кафелрой НПС
вице-президент, председатель
Комитета по нормативнотехяическому обеспечению и
стандартизации
специаrlист департамента внешних
связей
начальник отдела метрологии и
стzrндартизации

тюрин

Юрий
Владимирович

управляющий директор

}Ф

п/п
65.

66.
67.

Организация

ооо нПП

<АпАТэК>

го Бжд
ПАо кПГК>

68.

Ао кВРК-3>

69,

Ао (ВНИкТИ)

70.

Ао (НИИАсD

]

1,.

Ао кСТМ>

,72.

Ассоциации (АСТО)

7з.

ООО (ИЦПВК)

,74.

нП (оПжТ)

75.

ООО <Инфотех>

76.

ЦДИМ

филиал

ОАО (РЖД)

Фио
ушАковА

татьяна Евгеньевна

.Щолжность
советник генеральЕого директора

Фролов

начalльник сJIужбы стандартизации,

Владимир
Аяатольевич

управления качеством

хАринА

ольга Анатольевяа

метологии, сертификации и
гJавныи сIIециалист

хвостов

Андрей
Владимирович

хрАповА

Ирина Виr,альевна

чЕрнин

марк Абрамович

шЕвчЕнко

Андрей Витальевич

шитов

наtlа,'Iьник технического отдела

инженер l категории
главный эксперт
заместитель руководитеJUI дирекции
начаJьник управления по
стандаDтизации

Вячеслав
михайлович

исполнительный диреюор

Александр
Валерьевич

заместитель генерa}льного директора

ШНЕЙДМЮЛЛЕР

вице-президент, Председатель
Комитета по координации
локомотивостроения и их
компонеЕтов
заместитель генерального директора
по научной работе
ведущии инженер сектора
нормативно-методологической
документации и новых технологий

шмьlков

В.падимир
Викторович

штАнов

Олег Викторович

юдин

Алексей
Александрович

Прилоrкение Nэ 2
к Протоколу от 06.08.2020 г. Ns 2-2020

состав Комитета нп <опжт)
по нормативно-техническому обеспечению и стандартпзации
J\ъ

п/п

Фамилия Имя
отчество

Организация

Струкryрное
подразделение

,Щолжность

АО кКонцерн

АО кКонцерн

!епартамента

кУршrвагонзавод>

кУралвагонзавод>

,Щиректор

1

Абакумов
Андрей Алексеевич

ооо

2

Абрамов
,Щенис Евгеньевич

<всесоюзный
научноисследовательский
центр транспортных

Отдел стандартизации

развития
гражданской
продукции
Руководитель
отдела

технологийr>
3

Алинкина
Алина Викторовна

4

Антошин
Сергей Михайлович

ооо

<Финк
Электрик>

пАо
кТрансКонтейнер>

ооо
5

Бабушкин
Всеволод Петрович
Ба;rплочных

6

Андрей
Анатольевич

<Маrrпшостроитоьно
-инд/стриаJъЕаJ{
группа кКошдерн
<Траюорrrые заво,щп>

Нормативно-правовое
yправление
Инспекция по
сохранности вагонного
и контейнерного парка
Дирекция по
стратегическому
развитию и
иIlвестициям

Подшиптrиковая

ООО <ЕПК Бренко
Подшипниковая

компаrтилl

Компания>>

ООО <ЕПК Бренко

Белошевич
Андрей Алеанович

8

Бочкарева
Екатерияа Павловна

9

Букато
Максим
Александрович

10

11

производство
тормозной
аппаратуры
Ассоциация по
сертификации
<Русский регистр>

Яна Юрьевна

грузовaUI компаЕиfl)

Васильев
Сергей Геннадьевич

<I-{ентральньй

Фгуп

ордена Трудового
красного Зналени

!иректор по
качеству и
сервису

директора по
новой техяике

Ассоциация по
сертификадии
<Русский Регистр>,
IJентральный офис

начальник
департаý4ента

разработки
IIрограмм
сертификации

Руководитель
группы

мобильнооть>

АО < Федеральная

,Щиректор

испопниIýIыlою

ооо ксименс

Ваrrсина

начальник
инспекции

Первый
заместитель

АО <Ритм> Тверское
7

начальник

Правовой делартамент

Нача.тьник
отдела

Центр
железнодорожного
мzlшиностроения

.Щиректор

м
п/п

Фамилия Имя
Отчество

Организация

Струкryрпое
подразделение

.Щолжность

Аппарат управления

заместитель
главного
инженера

Служба
стzlндартизации,
метрологии,
сертификации и
управления качеством
Управления
Белорусской железной
дороги

начальник
отдела

научЕоисследовате';rьский
автомобильный и
автомоторный
институт кНАМИ>
|2

Виноградов
Александр
Александрович

13

Воробей Евгений
Владимирович

|4

Воробьева
Екатерина
николаевна

оАо

кЭлтеза>

ГО <Белорусская
железнаJl дорога))

оАо

<Вагонная
ремонтная компания

техЕического
отдела

-3)

ФгБоу во

l5

Гаранин
максим Алексеевич

16

головченко
Щмитрий Андреевич

1,7

l8

Губаренко
Сергей Сергеевич
,Щевятов

Александр
Викторович

кСамарский
государственный
университет путей
сообщения>

Ректорат

Проректор по
ЕаучноисследовательскоЙ работе

Техническая дирекция

Главный
технолог

Проектноконструкторское
управление

заместитель
начальЕика
отдела
сертификации
продукции

тоо

<<Проммашкомплект

)

ПАО <Крюковский
вагоностроительный
завод)

Главный
сtIециа_пист

ооо ксименс

Эксперт по
сертификачии

мобильность>

Руководтгеь
направлениr{

l9

20

.Щемин

константин
Павлович

!жепко

Сергей
Александрович

АС) <<Тихвинский

вагопостроительный
завод)

Ао кВагоннм

ремонтнaш компания
-1)

Отде"т стандартизации

ста{дартиза]ии
и техническоm
реryлиров&{ия

ооо

(вництт>

Ао кВРК-

1

>

начальник
технического
отдела

N9

п/п

2I

22

Фамилпя Имя
Отчество

,Щирин

Семен Игоревич
.Щымкин

Григорий
яковлевич

23

Егоров
Андрей
Владимирович

24

Ефимов
Андрей Васильевич

Организация
<Вагонная
peMoHTHarI компаltия

-3)

АО кНаучно-

оАо

<Элтеза>

тоо

<Проммапкомплеrг

Живечков
Александр
семенович

кЭлектровыпрямите

21

Жуков
Максим

ООО <Тимкен - Рус
Сервис Компани>

28

Завьялов
Евгений Евгеньевич

ооо кАВП

29

Захаров
Андрей
Александрович

Ао (ЛЕПСЕ)

зеленкова

АО <Барнаульский

26

з0

Анжелика
николаевна

заместитель

исследовательский
институт мостов и
дефектоскопии>

ООО <Трансолушнз
СНГ / Amsted Rail>

генера,,Iьного

директора

Технический отдел
Отдел систем
менеджмента и
управления проектами

дирекция по качеству

))

пАо
ль))

технология>

,Щепартамент

Инженер
начальник
отде.jIа

замесптгоъ
д,Iреюорпо

gгандаргизац{и
и
сергификации
заместитель
генерального
директора по
качеству
специалист по
продажам и
сервису

АВП

Управление развития и
маркетинга
гражданской
ПDОДУКЦИИ

вагоноремонтный

.Щолжность

Главный
специалист
технического
отдела

оАо

жаньтмхан
Жайнагуль

25

Струкгурное
подразделение

Руководство

завод))

заместитель
начальника
управления
заместитель
генерыlьного
директора по
развитию
Руководите,lть

31

Иванов
Александр
Владимирович

з2

Исаков
Игорь Васильевич

зз

Ишутина
Людмила
Евгеньевна

Ао
<Трансмашхолдинг>

Ао

кКапугапутьмаш>

Ао

кАлтайвагон>

[ирекция по

техническому
развитию
.Щирекция по качеству

Бсн

направпения по
стандартизации
и зарубежной
сертификации

заместитель
директора по
качествY
Начаьник
бюро
стаIIдартизации

лъ

п/п

Фамплия Имя
Отчество

Организация

Струкryрное
подразделепие

.Щолжность
и
ЕОРМОКОНТРОJIЯ

з4

Киреев
Максим Аркадьевич

АО <СГ-транс>

АО кСГ-транс>

з5

Китин
Александр
Евгеньевич

ооо (нИИЭФА-

Управление качества

ЗАО <Научно-

зб

Кожемяка
Николай
михайлович
козаченко
Евгений Евгеньевич

з8

з9

Козлова
татьяна Евгеньевна

Кондратенко
Елена ,Щмитриевна

ЭНЕРГо)

технический центр

Управление

ПРИВОД-Н>>

Ао
<Траrrсмашхолдинг>

ООО <ЕПК Бренко
Подшипниковая
Компанил>

ГО <Белорусская
железнiц дорогФ)

.Щирекция по
техническому
развитию

пФ
<Трансолушнз.Инк.>
Стryжба
стандартизации,
метрологии,
сертификации и
управпеЕия качеством
Управления
Белорусской железяой
дороги

Главньй
инженер
Главный
специалист
управления
качеством

технический
директор
начальтrик
отдела IIо
стzlндартаI\4 и

техfiическим
регламентам
Менеджер
проектов
Ве,ryший
инженер отдела
техническою
t{ормировzlния

и
стандартизации
заrrлеститель

40

Кондратенко
Сергей Викторович

KoHoBaTroB
41,

Алексей
николаевич

42

Кораблев
Евгений
Викторович

4з

Кочерги
Владимир
Геннадьевич

ООО <Евросиб СПбТранспортные
системы)

ооо (ТК
<ЕвразХолдинг>

ооо
<Вагоноремонтная
компаяия <<Купино>>

ООО <Евросиб СПбТранспортные
системьD)

Администрация

!ирекция по
техЕическому
регулированию
железнодорожной
продYкции

ТЛГ <Траясойл>

,Щирекция технического

сервиса

генерального
директора по
проектной
деятельности
и технической
политики

Главный
менеджер
Руководитель
отдела
технического
развития
Руководитель
отдела
локомотивног
о хозяйства

лъ
п/п

44

45

46

/11

48

49

50

Фамилия Имя
Отчество
Круглова
Виктория
Александровна
Крылов
Владимир
Владимирович
Крылов
Игорь Юрьевич

Лапенко
Валерий
Алексеевич

Организация

тоо
<Проммаrп<омллекп>

АО <Выксунский
металлургический
завод)

регулированию

деПаРТаI\dОНТ - ОТДеЛ

Лукашук
юлия Николаевна

ООО <Евросиб СПбТранспортные
системы)

обособленное
подразделение в г.
Москве

Морозов

ОАО <Тверской

Андlей

вагоностроительньй

Владимирович

завод>

набат.мкова
Марина Викторовна

никольская
Лариса Юрьевна

Новиков
.Щмитрий

Владимирович

53

Улравление по
техническому

ОАО кУправляющая
компания ЕПК>

АО <Нау,тноисследовательский и
конструкторскотехнологический
институт
подвижного

оАо

<Российские
железЕые дороги)

Орлова
Анна Михайловна

<Всероссийский
Еаучноисследовательский
проектЕоконструкторский и
технологический
инстиryт кабельной
промышленности)
ПАО кНаучнопроизводствеЕнiц
корпорациrI

,Щолжность

,Щиректор по

качеству

Главный
инженер

Конструкторскотехнологический

оАо

52

.Щирекция по качеству

ООО (ХОЛДИНГ
КНОРР-БРЕМЗЕD

составФ)

51

Струкryрное
подразделепие

проектировilниll и
стандартизадии
подшипников

Отдел стандартизадии
и систем менеджмента

качества

Научный центр
стандартизации и
методологии
техЕиtIеского

начальник
улравления

заместитель
директора
департамента начilльник
отдела

Вед,Iцй
юрrclФнqдъте{r
по
ноцdоIвоЕчеflву

Начаьник
отдела

Ведущий
инженер

регулирования
Отдел стандартизации
и технической
документации

начальник

.Щепарта.плента

отдеJIа

Отделение Ns З

Заведующий
отделением

технической политики
ОАО (РЖДD

заrцеститель
генерalльного

директора по

J\ъ

п/п

Фамилия Имя
отчество

Струкryрное

Органпзация

подразделенпе

стратегии и
продукту

кОбъединенная
вагонная Компания>
54

осинский
flмитрий

ооо мтз
трАнсмАш

Палкин
Сергей
валентинович

ооо (Тк

Владимирович

55

56

Панов
Владимир
Леонидович

57

Петросян
Антон Евгеньевич

Пирогов
58

олег

константинович

<ЕвразХолдинг>

Отдел менеджмента
качества и
стаЕдартизации
,Щирекция по
техничоскому

реryлировiшию
железнодорожной
продукции

Ассоциация
производителей и
потребителей

институт

железнодорожного
транспорта)
АО <Научнопроизводственное
объединение
кКаскад>
АО <Выксунский
металлургический
зirвод)

59

Поляков
Андрей
Владимирович

60

Попов
Вячеслав Игоревич

ООО кФойт Турбо>

61

Потерянский
Алексей
Григорьевич

ЗАо (МЫС)

62

Пугачев
Сергей Васильевич

АО <СинараТранспортные
машиньD)

<

Центр
Стандартизация и
техяическое
реryлировtшие)

бз

АО к Федера,rьная

грузовiU{ компания))

flиректор

заллеститель

руководитеJIя
центра

ООО <Каскад Электро>

Генеральньй
директор

Отдел по
сертификации и
стандартизадии

Нача;rьник
отдела

Подразделение
кРельсовый транспорт>

Менеджер по
ПРОДаЖа]чI В

России и СНГ

Главньй
конструктор
.Щирекция по

стандартизации
,Щепартамент

Романов
Сергей
Алексаядрович

Руководитель
груtIпы

Руководитель
группы
анализа СкБт

ТОРМОЗЕОГО

оборудования для
IIодвижIIого состава
железIlодорожного
трffrспорта (ACTOD
АО <Научно
исследовательский

,Щолжпость

производственной
инфраструктуры
Московского
представительства АО

(ФГк)

Руководитель
заместитель
начальника
департамента начаJIьник
отдела
развития
инфраструкrypHbD( IIроектов

м

п/п

Фамилия Имя
отчество

64

Савенко Александр
Анато:rьевич

65

савватеев
Вячеслав
Викторович

66

Савостин
Андрей
ВладимиDович

6,7

Саврухин
Андрей Викторович

Организация

Ао
кТулажелдормаш>

ооо кТК
<ЕвразХолдинг>

Ао

(ТРАНСПНЕВМАТ

икА)

ФгАоу во
<Российский
университс,I
транспорта

(МИИТ))

68

Савчук
Владимир
Борисович

69

Самодуров
Алексей Васильевич

70

,7|

12

АНО

<<Институт

проблем
естественных
монополий>

реryлированию
железнодорожной
продYкции

Скляр
Андрей
валентинович

АО <Милорем>

<Локотех>

<Машиностроительн
о-индустриальнаJI
группа кКонцерн
<Тракторные
заводы>)

f{иректор rro
качествY

Главный
специfu,Iист

начальник
отдела

Управление научноисследовательских
работ

начапьник
управпения

Руководитеrь
.Щепартамента

исследований
железнодорожного
тDанспорта

заместитель
генерального
директора
заместитель
генерirльного
директора

-1)

ооо

ffолжность

Отдел Управ;rения
качеством

Ао кВагоннм

ооо

7з

.Щирекция по
техническому

(ВИГоР)

ремонтная компания

Сурай
Александр
Александрович

,Щирекция по качеству

ООО <Научнопроизводственное
предприятие

Семишина
оксана Николаевна

Соколовский
Юрий Михайлович

Струкryрное
подразделение

то

.Щирекция по качеству

ооо

<Локотех>

,Щирекuия по
стратегическому
развитию и
инвестициям

заместите"rь
начальника
технического
отдела
заrrлеститель
rи.rа,шлпаЮrю
консгрркюрслtой

части
Нача,тьник
Управления
внутренних
аудитов
систем
менеджмента
и процессов
Руководитель
.Щепартамента
технического
регулирования

и
нефинансовых
мер
поддержки

N9

п/п

Фамилия Имя
отчество

Организация

Струкryрное
подразделение

{олжность

ооо

,74

Сургаева
Елена Васильевна

Сухин
15

,Щмитрий

Владимирович

,lб

,7,7

Сучков Сергей
Александрович

Тарачкин
Андрей
Алексалдрович

<Инспекторский
центр кПриемка
вагонов и
комппектующих>)

Отдел инспекторского
конц)оля

,Щиректор

ооо

<Локотех>

,Щирекция по качеству

ооо

<Локотех>

ооо ксименс
Мобильность>>

АО <Ритм> Тверское
производство
тормозной
аппаратуры

78

константин
вячеславович

ОАО <Тверской
вагоносцlоительньй
завод))

,Щепарта.плента

развития
систем
менеджмента
!иректор по
работе с
кJIючевым
кJIиентом

ОАО (РЖД(
начальник

АО

КРИТМ>

ТПТА

С.lryжба директора по

Татарницев

Велущий
специаJIист

сервису, метрологии,
стандартизации и
лабораторпоисследовательской
деятельности

упрzвления
систем
менеджмента
качества
залrеститель
директора по
сервису,
метрологии,
стандартизаци
14и

лабораторвоисследоватеJIь

ской
деятеJIьности

ооо

Тихонов
Евгений Алексеевич

(ТРАНСВАГОНМА
Ш)

80

Тюрин
Юрий
Владимирович

Ассоциация по
сертификадии
<Русский регйстр)

81

Фокин
Виктор
Александрович

,79

82

Фролов
Владимир
Анатольевич

ооо
<Энергосервис>

ГО <Белорусская
железнаJI дорога>

ооо

кТВМ>

компетенций
Русский Регистр Промышленная
экспертиза

I_{eHTp

-

главный
метролог
,Щиректор по
технической и
внешней
поJмтике

Управляющий
директор

ООО <Энергосервис>

Генеральньй
директор

Служба
стандартизации,
метрологии,
сертификации и
управлениJI качеством

начальник
слуя(бы

лъ
п/п

83

84

85

86

Фамилия Имя
Отчество

Харина
ольга Анатольевна
хацкелевич
Александр
Аркадьевич
Хвостов
Андрей
Владимирович
Хоблов
Александр
Владимирович

87

Чернин
Марк Абрамович

88

Чучупал
Владимир
васильевич

89

Шитов
Вячеслав
михайлович

Шкарбанова
90

,Щарья

Владимировна

91

Шоrryленко
Михаил
Владимирович

Струкryрное

Организация

АО <Первм
Грузовая Компания>

ООО <I]eHTp
технической
компетенции>
АО <Вагоннм
ремонтнм

подразделение
Управления
Белорусской железной
лороги
Отдел технического
развития и инноваций
Управления
технической политики
Отдел сертификации

тсжт

ремонтная
компания-2>
АО кНаучноисследовательский и
проектно_
конструкторский
институт
информатизации,
автоматизации и
связи на
железнодорожном
тl]анспорте)

ооо

клокотех>

Ассоциация
производителей и
потребителей
тормозного
оборудования для
подвижяого состава
железнодорожного
транспорта кАСТО>
АО <Научноисследовательский
институт
железнодорожного
тDанспорта)

FIачальник
отдела

Управление
технической политики

начальник
управJения

Финансовоконтрольная сrryжба

Главный
эксперт

,Щирекция по качеству

ооо

клокотех>

Нача:lьник
Управления
технического
DеryлиDования

испо:шпеlшъй
директор

к

Центр
Стандартизация и
техническое

Главный
специ:lлист

регулироваЕие)

оАо

<Всероссийский
научноисследовательский
проектно-

Главный
специалист

начальник
технического
отдела

компания-3>

Ао кВагоннм

.Щолжность

отделение J\! 2

заместитель
заведующего
отделения

l0
пъ
п/п

Фамилия Имя
отчество

Организация

Струкryрное
подразделение

fiолжность

конструкторский и
технологический
инститчт кабельной
промышленности>

92

Ямбулатов
Эдуард
Искандарович

начапьrпк
0Iдотl по
вопрсам

ооо}к

<РэйлТрансХолдинг>

.щепартаlrлент по

развитию

93

Ярошецкая
Светлана
Леонидовна

орmнами
испо:плтrе,ъной
вJIiсти и
ОРПlНИЗ

оАо

кВсероссийский
научноисследовательский
проектноконструкторский и
технологический
институт кабельной
промышленности)

взаrд{одейсгвия
с федера,ъrъпшr

Отдел 5/3

Ц.rЯ\Дr

Заведующая
отделом

Приложение JФ 3
к Протоколу от 06.08,2020 Jф 2-2020

Предложепия предприятий-членов НП
л!

rllrl

1

<<ОПЖТ>>

Пред49}t9цц9_
заявитель

Ао (МтЗ
тРАнсМАш).
Ассоциация

(АСТо)

Наименование документа
по ставдаDтизацци

Тормозные

Вид работ

в проект Программы стандартизации НП (<ОПЖТ)) на 2021 год
Сроки этапов разработки ставдерfа
Прпнятие/
окончательная
Первая
чтвеDждение
Dедакцпя
редакция

системы

железнодорожЕого

подвижного
Общие

требования

к

состава.
техниttеские

Разработка

ГОСТ

l l .2021

06.2022

11.2022

стендовому

2.

Ассоциация

(АсТо)

состава.

Ilодвижного

Целевые взносы
заинтересоваЕных
организачийrIленов

за счет лелевых
взносов членов

системы

железнодорожного

финансирования

Ассоциации,
Разработка

ГОСТ

l 1.202l

06.2022

11.2022

Требования эксплуатации

потенци?Lльных
заказчиков и
Потребителей в

Ассоциация

кАСТо>

требования

к

тормозным

Ао (МТз
ТРАнсМАш)

рут (миит),
Ао кВНИИЖТ>,
ООО KI]TK>

нп (оПЖТ)

за счет целевых
взносов членов

локомотивы. Технические

Предполагаемый
разработчик

НП <оПЖТ>l

обопч пованик}

Тормозные

источник

Ассоциации,
Разработка

ГОСТ

11.2021

062022

11

,2022

системам

потенциаlJIьцых

заказчиков и
Потребителей в

рут (миит),
Ао (ВНИижТ),
ООО (ЦТК)

нП (oI1ЖT)

за счет целевых
взносов членов

Моторвагонный
4.

Ассоциация

(Асто)

подвижной

состав.
Технические требования к

Ассоциации,
Разработка

ГОСТ

l 1,202l

06.2022

11.2022

тормозным системам

потенциальЕых
заказчиков и
Потребителей в

рут (миит),
Ао (ВнииЖт),
ООО (ЦТК)

нП (оIIЖТ)

за счет пелевых

взносов членов

Пассажирские

5.

Ассоциация

(Асто)

вагоны
локомотивной тяги.
Техническце требования к
тормозным системам

Разработка

ГОСТ

l1.2021

06.2022

l1.2022

Ассоциации,
[отенциальных
заказчиков и
Потребителей в

Нп (опжт))

рут (миит),
Ао (ВнИИЖт),
ООО (ЦТК)

ль
п/п

6.

заявитель

Ассоциация

кАСТо>

Предложение
Наименование документа

пп стянпаптизаlIпп

Вид работ

Dедакция

окошчательная
редакция

Прицятие/
утвержденце

дссоциация

(Асто)

состав.

Разработка

ГОСТ

11

.202|

06.2022

l|.2022

Технические требования к

Технические требования к
тормозным системам

8.

ФгБоу во

пгупс

Разработка

ГОСТ

11

,202|

06.2022

11.2022

методом
электрообогрева. Общие

Разработка

ГОСТ

l 1.202l

06.2о22

11.2022

пгупс

строительстве. Управление
офаЕи,iениями [акетов

работ.

Основые

I{елевые взносы
заинтересованных
организацийчленов

нП

Управление проектом в

ФгБоу во

Ассоциации,
потенци,tльных
заказчиков и
Потребителей в

рут (миит),
Ао (ВнииЖТ),
ООО (ЦТК)

нП (опЖт).

автоматической
стрелочных

снега

рут (миит),
Ао (ВНиижТ),
ООО (ЦТК)

(оПжт).

за счет целевых
взносов членов

технические требования
9.

потенциaulьных
заказчиков и

Потребителей в

очистки

переводов от наJIеди и

Предполагаемый
разработчик

За счет целевых

нП

специальный подвцжной
состав железtlых дорог.

система

фицансирования

Ассоциации,

тормозным системам

1,

Источцик

взносов членов

Высокоскоростfiой
железнодорожный

подвижной

Сроки этапов разработки стандqрfл

Первая

ГОСТ

l1 .2021,

06,2022

||,2022

пгупс

(оПжт)

За счет средств

Разработка

ФгБоу во

федерального

бюджета

ФгБоу во

пгупс

положения

10.

ФгБоу во

пгупс

Управление проектом

в

строительстве. Управление
ограциченIulми [акетов
работ. Основные процессы

За счет средств

Разработка

ГОСТ

l l .2021

06.2022

\1,2022

Разработка

ГОСТ

l 1.2021

062022

||.2022

Управление проеюом в

ll

ФгБоу во

пгупс

строительстве. Управление

ограI+rенIirrми

IIакетов

работ. Термины

федерального

бюджета

За счет средств

и

федерального

бюджета

ФгБоу во

пгупс

ФгБоу во

пгупс

оImеделениJ{

Пружины цилиндрические

12.

ПАо (ПГк)

виtIтовые теJ1ежек lt
ударцо-тяговых приборов

подвижного

железных

состава

Технические условия

дорог,

I_{елевые

Разработка
изменения Гост
1452-201,1

взносы

заr1нтересованных
11

.2021

06.2022

l\,2022

организацийLIленов

Нп (опЖТ)

Ао (ВНикТи),
Ао (Вниижт)

л!
lllп

Заявцтелr,

П редл

оrсенпе

Наимецование документа
по стандаDтизацип

Вид работ

сроки этапов разработкп стацдOрта
Принятие/
Первая
окончательная
редакцпя

Dелакция

чтвеDя{дение

Источник

Прдппllагаемый

финансирования

разработчик

I_(елсвые взносы
заинт9ресованных
организаций-

АО <СГ-Транся

Пересмотр

lз.

АО <СГ-транс>

Прави.llа безоtlасности лри
перевозке оласных l,py]oB
железнолоро)i{ным

траllспортом

l4.

рут (миит)

Грузовые

вагонь],

Документация
эксплуатационная

РЩ l5-73-94, утв.

постановлением

Госгортех надзора

России от
l6.08.1994 Js 50

Разработка

гост

р

l1.2021

06.2022

l |.2022

членов

НП коПЖТ>

l1.202l

о6.2022

11.2022

рут (миит)

llп (оПЖТ)
Целевые взносы

подвижного

coc,I,aBa.

Документация

Разработка
гост р

заинтересованных
l l .2021

о62022

|

1.2022

эксплуатацлlоцная

l6.

рут (миит)

технологической
дисциплины

контроля

1,7

.

ооо (нПо
сАУТ)

и

организацийчленов

нП

Грузовые и пассажирские
вагонные депо. Контроль

Устройство

рут (миит)

членов

Колеса железнодорожного
l5.

I-{елевые взносы
заинтересованных
организаций-

Разработка

сто опжт

11.202l

06.2022

l1.2022

рут (миит)

(оПжт)

Щелсвые взносы
заинтересованных
органи]аtlий-

рут (миит)

членов

llП <оПЖ'Dl

управления,

безопасности

железнодорожного

подвижного

состава.

Требования безопасности и

Разработка
изменения Гост

ll,2о2|

о6.20?2

l1.2022

[-[елевые взносы
заинтересованных
орrанизаций-

Ао (НииАс)

членов

33435-20l5

Нп

п{етоды контроля

(опжт)

Управление
несоо,I,ветствуlощей

I{елевые взносы
заинтересованных

пролукuией

l8.

железнодорожного

ООО кИЦПВК>

назначения. f(етали литые
тележек
автосцелных

и
устройств
вагонов

Фузовых

Разработка

сто опжт

|1.202l

06.2022

l1.2022

организацийчленов

нп (опжт)

ООО (ИЦПВК))

м
п/п

Предд9щ9цд9заявитель

Наимецование документа
по стднлаDтизации

Вил работ

<Электронцый
АС
инспектор. Порядок
взаимодействия

l9.

20.

ООО (ИЦПВК)

(ИЦПВЬ,
ПАо кПГК>

ООО

производителей

и
потребителей при переходе
на электронное подписание
паспортов качества на

рама боковая
надрессорнiu

и

|\

,202|

06,2022

l l .2022

вагонов.

ТехнIтческие условия

Спечификачия

измеЕецие Гост
з2400-2013

источник
финансирования

Предполагаемый
разработчик

Щелевые взносы
заинтересованных
органIваций-

ООО (ИЦПВК)

членов

нП (опЖт)

балка

литые
тележек железнодорожных

грузовых

Разработка

сто опжт

СDокц этапов разработки стандарlq
Принятие/
оковчате.rьная
Первая
утверждение
оедакция
редакцця

|

1.2021

06.2022

\1,2022

Целевые взносы
заинтересованных
организаций-

нП

Ао (ВнИиЖТ)

члецов

(опжт)

и

докiвательство
Целевые взносы
заинтересовацных

надежности,

21,

Ао (внИиЖТ)

эксплуатациоЕной
готовности,
ремонтоIIригодности
безопасЕости (RAMS)

использования

и
для
на

Разработка

ГОСТ

l 1.202l

06.2022

1\.2022

организаццйчлеЕов

Ао (Вниижт)

нП (OIDKT))

жепезных дорогах

Вагоны

22.

Ао (ВНИиЖТ))

пассажирские
локомотивной тяги.
Требования к прочности и
дl,Iнами.{еским каqествам

Вагоны
2з.

Ао кВНИИЖТ>

ООО <Уральские
локомотивы)

Пересмотр
гост 3409з-2017

11,202|

06.2022

l|,2022

пассажирские
тяги.
динамико-

Методика

заинтересованtlых
Разработка

ГОСТ

||

,202l

06.2022

1\.2022

организацийчленов

Ао (Вниижт)

Нп (оПжТ)

Разработка

и

постановки продукции на
Железнодорожный
подвижной состав

Ао (ВнИижт),
Ао Но кТИВ>

Целевые взнось]

прочностных исштаний

производство.

х

организацийчленов

НП коПЖТ>

покомотивной

Система разработки

24.

I{елевые взносы
заинтересованнь]

изменения гост
|5,902-2014
I!елесообразно
осуulеспlвumь
llересмоlпр

Целевые взпосы

заинтересованных
l l .202l

06,2022

l1.2022

организацийчленов

нп (оПЖт)

рут (миит),
Ао (ВнииЖТ)

лъ

\/l|

25.

3аявriтель

Ао (ВНИкl'И>

Предложевие
Наименование документа
по стандаDтпзации
Железнодорожный
подвижной состав. Меmды
проверки температуры
отработавших газов

Тепловозы магистральные,
26.

Ао (Вникти)

работающие на сжиженном
природцом газе. Общие

Вид работ

Сроки этапов разр8ботки стандарта
Принятие/
окончательная

Первая
редакция

Dедакция

утвеDждение

Разработка

гост

Разработка

гост

l1.202l

06.2022

|1.2022

Ао (ВнИкТи))

железнодорожного

подвижного

Нормы и

cocTaB{l.

заинтересованных
организаций-

Ао (Вникти)

членов

нП (оПЖТ)

l 1,202l

06.2022

]]

.2022

Целевые взносы
заинтересованных
организаций-

дО (ВllИктИ))

членов

нп (опжт))

Выбросы вредных веществ

27.

фипансирования

Предполагаемый
разработчик

Щелевые взносы

технические требования

и дымность отработавших
газов
спеIlиlLцьного

Источник

Целевые взносы

Пересмотр ГОСТ

з2?l0-20lз

заинтересованных
1\

,202l

06.2022

|

1,2022

организаций-

Не определен

членов

НП (оГlЖТ)

методы

определения

Ао (ВникТИ)
28.

дно,lоzuцное

преdлоаrенuе ДО
.(СТМ), направuло
е сехреmарuаrfl
тк 04ý

Пересмотр ГОСТ

Целевые взнось]
заинтересованнь]х

р 5628,7-2014

Газоryрбовозы

магистрiLльные грузовые,
работающие на сжиженном

Цаrcсооброзно

технические требования

гост па основе
rост р

природном газе. Общие

l1.202l

06.2022

1 ]

,2022

Ао (ВникТИD

подвижной

роlрабоmаrпь

НП коПЖТ>
Целевые взносы

состав,

Устройства акустические
сигнальный. обцие

изменение

гост

3332l -20l5

заинтересованных

1l,202l

06.2022

l1.2022

Муфты тягового привода
моторвагонного

Ао кВНИКТИ>

подвижного

состава,

Резинокордные оболочки.

обшие
условия

технические

изменение
зз 188-20l4

гост

ЦеJlесооброзпо
ОСУulеСПrВu Пll)

перее|оrпр

организацийчленов

Ао (ВнИкти)

нп (опжт)

техflические условия

30.

Ао кВНИКТИ>

членов

Железнодорожный

29.

организаций-

1|

,20zl

06.2022

|

1.2022

Целевые взносы
заинтересован}lых
организаций-

нП

чJ,Iенов

(опжТ)

Ао (ВtiИКтИ))

ль
п/п

зl

предд9?ц9цд9заявитель

ПАО (УралАТИ)
и

ооо

(Барнаульский
завод АТИ)

Наименование докумецта
по стандаDтизацпи

Вил работ

Срокп этапов разработки стандарта
Принятие/
окончательная
Первая
Dелакция

Dедакция

yтверждение

тормозttые
Колодки
и
композицltонные

металлокерамичсские

дJIя

железнодорожЕого

подвижного

обшие

состава.

технические

Разработка
изменения

гост

|l.2021

06.2022

\\.2022

зз42l -2015

Источцик
финансированця
Целевые взносы
заинтересоваgЕых
организацийчленов

нП

(оПжт)

Предполагаемый
разработчик

ПАО (УралАТИ),

ооо

<Барнаульский
завод АТи)

условrrl

з2.

АО (Фирма
твема)

композитные

обцие

цпalлы.

технические

требования

Разработка

гост

р

11

.202l

062022

l|.2022

34.

ООО (ИtrфоТех)

ООО кИифоТех>

мет:lллополимерЕые.

Метод

Ао (ВнИижТD

НП коПЖТ>

композиты

Jз.

I{елевые взносы
заинтересованных
организацийчленов

определениJ{

Разработка

ГОСТ

|1.202|

06.2022

||,2022

магнитной IIроницаемости

Ао рт-

химкомпозит

нП (опжТ)

опор
Стойки
для
контактной сети железных
дорог, Оценка несущей

способности

Щелевые взносы
заинтересованных
оргаяизацийчленов

и

Разработка

ГОСТ

1|.2021

06.2022

1|.2022

Щелевые взносы
заинтересованных
организацийчленов

Не опредеJен

НП коПЖТ>

устойчивости

акусти.Iеским методом

Союз
производителей
композитов!

Конструкции композитные

полимерные

з5.

ПАо (нПк оВк)

крытых
вагонов-хопперов колеи

1520

мм для

грузов.

сыпучих

Технические

Щелевые взносы

Разработка
изменения Гост
зз683-2015

11.202|

06.2022

ll,2022

заинтересованньlх
организацийчленов

нП

(опжТ)

условлUl

Ао (Нпо

Стеклоtпастию),

ООО (НаучЕо-

технологический
испытатсльный
ueHTp АпАТэК-

[убны,

ООО (ВНИЦТТD
Вагоны грузовые. Методы
з6.

ПАо (I-IПк оВк)

опредеJlениJl прочЕости и
дицамических качеств

Разработка ГОСТ

11.202l

06.2022

\\,2022

[{елевые взносы
заиI ересованных
организацийqленов

нП (опжт)

ООО (ВНИЦТТ),

Ао (ВНииЖт)

ль
п/п

Заявит€ль

Предложенис
Наименование документа

по стандаDтизации

Вшд работ

износы ходовых частей

грузовых

з,l

.

Ао кВРК-3>

Dедакция

Dедакция

стандаD,t а

Принятие/
утверждение

вагонов,

приводящие к сJryчаям
нарушения безопасности
движения. Параметры и

метод

Срокп этапов разработки
окончательная

Первая

измерения

Разработка

методики

l 1.202l

06,2022

||.2022

критических

Источник
финансирования

Щелевые взносы
заинтересованных
организацийчленов

нП

износов
деталей Iрузовых ваюнов в
эксплуатации

Предполагаемый
разработчик

Не определен

(опжт)

Разработка

руководящего
документа на

Виброакустический
з8.

Ао кВРК-3>

контроль, Технология

основе
и

технические требовапия к
вибродиагностическому
оборудованию

Р{ 32 ЩВ

l09-20l l

<<Руководство по

вибродиагностике
подшипников
буксовых узлов
вагонных
колесных пар)

1|

.2021

06.2022

| 1.2022

Щелевые взносы
заинтересованных
орrанизацийчленов

нП (оrDкт)

Ао <ВllИИЖЪl.
ПКБ

t

(В

ОАО

(

rРилиал

РЖД)

