
протокол
совместного заседания Научно-производственного совета НП (ОПЖТ)>

и Ассоциации испытательных центров железнодорожной техники

27 авryста 2OI9 г. хs t | 9 /ltПC

Председател ьствовали :

Президент НП (ОПЖТ>>,

председатель ТК 045/МТК 524

<<Железнодорожный транспорт>)

ГТТl Ассоциация
l r l испытательныхцентровlЁI железнодорожнойтехники

В.А.Гапанович

Президент Ассоци ации ИIfЖТ,

руководитель ФБУ (РС ФЖТ) Э.Н.Гунченко

Список участников прилагается.

В заседании приняли участие 87 представителей 47 организаций. Из них- 10

докторов и 15 кандидатов наук.

Нормативно-техническое регулирование испытаний продукции
для нужд железнодорожного транспорта

(Акопян, Борц, Вагнер, Волохов, Гапанович, Голубятников, Гунченко,
,Щзичковский, rЩмитриев, Ковалев, Коновальчик, Кочергин, Махутов,

Орлова, Шевченко, Шубинский)

1. Заседание со вступительным словом открыли президент
НП (ОПЖТ>> Гапанович В.А. и президент Ассоциации ИIQКТ Гунченко Э.Н.

Отмечено, что к задачам, которые стоят перед отраслью

железнодорожного машиностроения, относятся:

обновление и отмена государственных стандартов, разработанньIх и

приЕятьIх до t992 года (их количество сегодня составJIяет более чем 10 тыс.

ед.);

реализация механизма так н€вываемой (реryляторной гильотины>, в

рамках которой Правительством Российской Федерации перед ведомствами

поставлена серьезн€Lя задача по обновлению и отмене значительного



количества нормативно_правовых
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актов, затрагивающих, в том числе,

вопросы контроля и надзора;

расширение применени[ численного (компьютерного) моделирования с

rIетом валидации и верификации процраммного обеспечения и моделей при
проведении испытаний продукции (с целью уменьшения объема натурных
испытаний);

общемировой переход в эпоху Индустрии 4.0, который приведет к
полноЙ автоматизации большинства производственных процессов, и,) как
следствие, увеличению производительности труда, экономическому росту и
конкурентоспособности.

В рамках открытия заседания состоялась церемония подписания
Соглашения о сотрудничестве между Некоммерческим партнерством
<<Объединение производителей железнодорожной техники) и Ассоциацией
испытательных центров железнодорожной техники.

Щелью Соглашения является установление долгосрочных партнёрских
отношений иосуществление совместной деятельности в области обеспечения
безопасности и повышения надежности железнодорожной техники.

2. В ходе заседания были заслушаны доклады:
заместителя начальника ,,Щепартамента технической политики

начаJIьника отдела управления качеством ОАО (РЖД) Акопяна А.Г. на тему:

<<Об отмене актов МПС СССР и МПС РФ в рамках реализации проекта
(реryпяторной гильотины) нормативных правовых актов Российской
Федерации в области железнодорожного транспорта);

заместителя генерального директора по перспективному р€ввитию
АО (ИII ТСЖТ) .Щзичковского Е.М. на тему: <<Анаrrиз нормативных

документов, содержащих методы расчетов и испытаний грузовых вагонов);
заведующего отделением кТранспортная механика) АО <ВНИИЖТ>

Кочергина В.В. на тему: <Совершенствование технического ypoBIuI экипажей
пассажирских вагонов локомотивной тяги в части их прочностных и

динамических качеств>);

заведующего отделением АО (ВНИКТИ) Волохова Г.М. на тему:

<<Анализ нормативной базы в области прочности и ресурса
железнодорожного подвижного составa>);

заведующего лабораторией АО <ВНИИЖТ> Борча А.И. на тему:

<<Оптимизация нормативных требований к узлу рельсового скрепления как

системе в целом и отдельным его элементам);

члена_корреспондента РАН Махутова Н.А. на тему: ((Компьютерное

моделирование в системе прогнозирования и оценки прочности и ресурсa));
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заместителя генер€rльного директора по стратегии и продукту

IИО (НПК (ОВК>> Орловой А.М. на тему: (О направлениях HayIHo-
исследовательских работ дJuI внедрениrI компьютерного моделированиrI
взамен испытаний>>;

генер€rльного директора ООО (ТИЦ ЖТ) Щмитриева С.В. на тему:
кИспользование метода моделирования для оценки соответствия объектов
требованиям нормативноЙ документации. Ifели, возможности, результат,
перспектива замены испытаний>;

заместителя генерапьного конструктора по перспективных проектам
Концерна <Алмаз-Антей>>, представителя ТК 700 <<Математическое

моделирование и высокопроизводительные вычислительные технологии)>

Коновальчика А.П. на тему: <<Методические основы оценки соответствия и
сертифик ации цифровых двойников) ;

генер€rльного директора ООО <<Хекса>> Голубятникова А.В. на тему:
<Эффективность применения цифровых двойников в формировании
нормативной и испытательной базьш;

технического директора ЗАО <Т-Сервисы)>, представителя ТК 700

<<Математическое моделирование и высокопроизводительные

вычислительные технологии)> Вагнера А.В. на тему: <<Принципы

стандартизации численного моделирования физических процессов));

заместителя исполнительного директора по науке ООО (BIilД{TT)
Шевченко Д.В. на тему: <<Применение семейства стандартов ГОСТ Р
5 7700.ХХ при проектировании грузового подвижного состава);

старшего наrIного сотрудника БГТУ Ковалева Р.В. на тему:

<<Использование программного комплекса <<Универс€rльный механизм)> для
численного моделирования динамики железнодорожного подвижного

состава);
генерального директора ООО <ИБТранс> Шубинского И.Б. на тему:

<<Об испытаниях программного обеспечения железнодорожного применения

по требованиям безопасности информации>>.

По результатам состоявшихся обсуждений приняты следующие

решения:
3. Приняты к сведению предложения ОАО (РЖД> по исключению

ограничениrI срока действия протоколов ходовых испытаний в сл}Чае

отсутствия внесения изменений в конструкцию подвижного состава,

влияющих на показатели безопасности, контролируемые при данных
испытаниях, и по искJIючению при инспекционном контроле испытаний,

проводимых аккредитованными испытательными ценц)ами, с заМенОЙ ИХ
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испытаниями в объеме приемо-сдаточных испытаний, проводимых силами

заявителя при инспекционном контроле, под контролем органа по
сертификации.

НП (ОГIЖТ>> совместно с ОАО кРЖ.Щ>, ГО кБЖД), АО кНК кКТЖ>

рассмотреть предложения ОАО (РЖД> и направить согласованную позицию
в Министерство транспорта Российской Федерации, как федера-гlьному
органу исполнительной власти, ответственному за разработку изменений к
техническим регламентам Таможенного союза в области железнодорожного
транспорта.

4. Отметить, что предприятия вагоностроения в течение последних лет

успешно применяют при разработке ГОСТ З32|1-20|4 <<Вагоны грузовые.
Требования к прочности и динамическим качествам>) и ГОСТ 33788-2016
<<Вагоны |рузовые и пассажирские. Методы испытаний на прочность и

динамические качества>) при испытаниf,х. По результатам апробации

разработчиком (ООО (ВLIИIfТТ)) своевременно проводятся работы по
внесению изменений в указанные стандарты. Аналогичное дублирование
нормативных документов присутствует в области пассажирских вагонов и

локомотивов.
НП (ОПЖТ> сформировать блок нормативных документов МПС СССР

и МПС РФ в области динамики и прочности подвижного состава, которые

дублируют действующие межгосударственные стандарты и подлежат отмене
в рамках реЕrлизации механизма так называемой (реryляторной гильотины).

Срок * 10 октября 2019 г.

5. Просить АО <Трансмаtrlхолдинг) совместно с АО кВНИИЖТ>
организовать и провести совещание на площадке ОАО кТВЗ> для

мер по повышению надежности экипажей

вагонов и совершенствованию их технического
обсуждения и выработки

несамоходных пассажирских

)фовня, в т.ч. технических требований к их динамическим и прочностным
качествам, для обеспечениrI их эксплуатации без усталостных повреждений в

течение назначенного срока службы, н€вначенного срока планового ремонта
(в зависимости от ремонтопригодности составной части).

Срок - IV квартал 2019 г.

б. Просить АО кВНИКТИ> проанализировать имеюlrtуIося

нормативную базу в области эксплуатации (надежности) и ресурса
железнодорожной техники, с rIетом включенных в программу национальной

стандартизации на 20|9-2020 гг. работ, и подготовить предложения по её

дополнению.
Срок- 1 ноября 2019 г.



7. Просить АО <<ВНИИЖТ>> предоставить в секретариат ТК 045/\4ТК

524 <Железнодорожный транспорт) в срок не позднее 1 ноября 2019 г.:

окончательную редакцию' проекта ГОСТ З2698 <<Скрепление рельсовое
промежуточное железнодорожного пути. Требования безопасности и методы
контроля);

первую редакцию проекта Изменения ГОСТ 34078-2017 <Прокладки

рельсовых скреплений железнодорожного пути. Технические условия)>.

8. Поддержать предложения Российской Академии наук:

провести разработку исходного базового документа по проблемам

программного обеспечения и нормативно-технической базы (реryляторной

гильотины>) с позиций задач моделирования;
выполнить проработку вопросов организации базовых экспериментов

для построениrI, верификации, валидации и сертификации интецр€lльной

модели (подвижной состав - инфраструктурa> в целях создания на)л{но-

обоснованного кцифрового двойникa>);

обеспечить р€lзвитие компьютерных моделей и программного

обеспечения с }л{етом необходимости описаниrI объектов железнодорожной

техники на р€вных стадиях жизненного цикJIа в условиях штатных и

нештатных ситуации;
выполнить оценку экономической эффективности введениrI

физического и математического моделирования в систему испытаний

железнодорожной техники с )лIетом связанных с этим дополнительных

рисков аварийных ситуаций;
обеспечить взаимосвязь между математическим моделированием,

цифровыми двойниками и новыми методами спектрЕtльной технической

диагностики наступления аварийных ситуаций;

включить тематику разработки цифровых двойников конструкционных

матери€tлов объектов железнодорожного транспорта специ€tлистами РАН в

план НИОКР ОАО (РЖД).
9.Дrя обеспечения эффективности компьютерного моделированиrI

считать целесообр€}зным реализовать широкий круг на}чных исолеДоВаний С

внедрением их результатов в нормативную документацию после

соответствующей апробации :

разработка сопоставимых методов определения показателей при

расчетах и испытаниях;
определение актуапьных условий испытаний и экспJIуатации с УЧеТОМ

их стохастического разброса;

разработка методов идентификация параметров подвижного состава с

rIетом их стохастического разброса;



разработка методов и устройств бортовой телеметрии для контроля

откJIонений условий эксплуатации (событий несоответствия) и характеристик
подвешивания;

разработка методов валидации компьютерных моделей с )лIетом
процессов и параметров, погрешностей методовстохастического характера

расчета и испытаний;
изменение подхода к оценке покЕLзателей безопасности.

Отметить, что внедрение стандартов серии ГОСТ Р 57700.ХХ в области

прочности железнодорожного подвижного состава преждевременно до
завершения соответствующего р€lздела на}п{ных исследований и 1..reTa их

результатов для их доработки.
Рекомендовать ООО (ВЕIИIIТТ), АО <<ВНИИЖТ), АО (ВНИКТИ>> с

rIастием Ассоциации ИIДЖТ подготовить и передать в НП (ОГDКТ)
перечень перспективных на)лIно-исследовательских работ (<дорожной

карты>) на период до 2022 года в области железнодорожного транспорта в

целях сближения подходов к математическому (компьютерному)
моделированию и испытаниям, в том числе по следующим направлениям:

оценка безопасности движения по критерию вкатывания колеса на

рельс;
силовое воздействие на путь;

плавность хода;

оценка напряженно-деформированного состояния и динамической
нагруженности несущих элементов конструкции Пс и пути (включая мосты);

оценка уст€tлостной долговечности нес}щих элементов конструкции
подвижного состава;

оценка износа профилей и контактно-устапостной долговечности
профилей колес и рельсов.

НП (ОПЖТ) направить проект указанной <<дорожной карты) в

Минпромторг России с предложением проведения НИОКР.
Срок- 1 декабря 2019 г.

10. Поддержать разработку рамках деятельности ТК 700

Федерации, направленных нанационЕrльных стандартов Российской

регламентирование работы с <цифровыми двойниками>>.

Просить ТК 700 в целях исключения разночтений выработать и

согласовать со всеми заинтересованными сторонами единые поЕятиrI

<<цифровой двойник), (верификация), (валидация)> и пр.

Срок- 1 декабря 2019 г.

1 1. Рекомендовать организациrIм-членам НП кОПЖТ> r{итывать опыт

ООО <<Хекса>> в области созданиrI <цифровых двойников>) - адекватных



цифровых моделей для

железнодорожной продукции.
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проведения вирту€lJIьных испытании

12. Просить ТК 700 сформировать предложения по выработке правил

верификации и ваJIидациии прикJIадного программного обеспечения в

соответствующей области науки, с r{етом того, что процесс численного
моделирования должен включать в себя процедуру верификации найденного

решения (результатов численного моделирования).

Срок- 1 декабря 2019 г.

1З. Отметить, что на базе РД З2.68-96 <<Расчетные неровности

железнодорожного пути для использования при исследованиях и

проектировании пассажирских и грузовых вагонов) ООО (ВLIИIIТТ>

ведется разработка ПНСТ <<Расчетные неровности железнодорожного пути

для использования при оценке показателей динамических качеств грузовых
вагонов расчетными методами)> (подготовпена перв€uI редакция) с yreToM

принятых на сегодняшний день в мировой практике подходов.

НП (ОПЖТ) совместно с ОАО (РЖД> проработать механизм доступа
производителей железнодорожной техники и на}п{ных организаций к

резупьтатам работы путеизмерителей в

доступном для компьютерного моделирования,

неровности рельсовых нитей;

план и профиль пути;

профили рельсов (пр" наличии);

коэффициент трения в контакте колеса и рельса (.rр" наличии);

данных динамических откJIиков (прогибов буксовых пружин и

ускорения на буксах) единиц ПС в составе путеизмерительных комплексов.

По результатам апробации ПНСТ дпя грузовых вагонов НП (ОГDКТ>>

выйти с предложением о необходимости разработки
документов, описывающих
подвижного состава.

расчетные неровности, для

обеспечивающих соблюдение

программному обеспечению;

14. Считать целесообразным:

ускорить работу акту€tлизации перечней стандартов,

требований технических регламентов к

сформировать предложения по разработке стандартов, определяющих

принципы и методы проведения испытаний процраммного обеспечения

железнодорожного применения при подтверждении соответствия;

акту€lJIизировать с учетом требований Федерального закона от 26 ИЮЛЯ

2017 г. Ng 187-ФЗ (О безопасности критическоЙ информационноЙ

машиночитаемом
в том числе:

формате,

нормативных
всех видов

инфраструктуры Российской Федерации>):
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СТО РЖД 02.052-20|7 <<Средства и системы управления
железнодорожным тяговым недвижным составом микропроцессорные.

Требования к обеспечению функциональной и информационной

безопасности).
СТО РЖД 02.05 1-2015 <Микропроцессорные устройства

железнодорожной автоматики и телемеханики. Программное обеспечение.

Требования функцион€lльной безопасности).

15. В I квартале 2020 года провести на одном из предприятий

транспортного машиностроения совещание по рассмотрению результатов

реализации предложенных в настоящем протоколе решений.

Президент НП кОПЖТ> иtIжт

Гунченко



Приложение
к протоколу от 27.08.2019 Nq

СПИСОК УЧАСТНИКОВ
совместного засед ания HayrHo -производственного совета НП (ОГIЖТ)

и Ассоциации испытательных центров железнодорожной техники

лъ
пlп Фио Организация Щолжность

1
АвЕркин
Сергей Николаевич

ОАО (РЖД)
начаIIьник технического
отдела I-{eHTpa
технического ауди,га

2
АкоIшн
Артур Георгиевич

ОАО кРЖЩ>

заместитель начапьника
департамента
технической политики -
нач€LIIьник отдела
управления качеством

J
АКСЕЕГIИК
Юрий Вячеславович

Белорусская железная
дорога

начапьник отдела
техдокументации,
нормоконтроля и
качества
Конструкторско-
технического центра

4
БЕзродшЙ
Борис Федорович

Ао <нииАс>

заместитель

руководителя Щентра
кибербезопасности,
д.т.н.

5
Борц
Алексей Игоревич

Ао (ВНИИЖТ) заведующий
лабораторией, к.т.н.

6
БукАто
Максим Александрович

ооо <<Сименс

мобильность)
главный инженер
проекта

,7 вАгнЕр
Андрей Викторович

ЗАО <<Т-Сервисы>> технический директор

8
вАсиJьЕв
Алексей Викторович

овс
н ачаJIьник департамента,
к.т.н.

9
вАсильЕв
иван Павлович

ПКБ ЦТ ОАО (РЖД) главный конструктор

10
вАулин
Петр Васильевич

ООО <<Уральские
Локомотивы)>

начальник управления
проектирования
механических систем

11
волохов
Григорий Михайлович

Ао (ВнИкТИ> заведующий отделением,
д.т.н.

I2
воронков
Дмитрий Викторович

Ао кНПК
(УРАJIВАГоНЗАВоД) нач€LIIьник отдела



13
ГАДЖИМЕТОВ
Гаджимет Исамединович

Ао кВНИКТИ> руководитель
испытательного центра

|4
глЕвI,ilшии
Геннадий Владимирович

Белорусская железная
дорога

заместитель главного
инженера

15
говорков
Олег Александрович

иц вэип начаJIьник отдела
испытаний, к.т.н.

16

ГОЛУБЯТНИКОВ
Александр
Владимирович

ооо (ХЕкСА) генер€Lльный директор

|7
ГРЕБЕННИКОВА
Александра Сергеевна

АО <ТрансмаrrIхолдинг)
руководитель
направления по
сертификации

l8 ГРИIIIАЕВ
Апександр Николаевич

Ао (ПГк)
заместитель начапьника
отдела технической
политики и инноваций

19 дАриЕнко
ирина Николаевна

ИЦ (ЦИМК) ПКБ И -
филиала ОАО (РЖД) начапьник ИI_{, к.х.н.

20 швятов
Александр Викторович

ооо <<Сименс

Мобильность>)
эксперт по
сертификации

2\ дЕмчЕнко
Игорь Петрович

оАо <ВЭлНИИ> руководитель ИI_I ТСЖТ,
к.т.н.

22 дзиtковскIдz
Евгений Михайлович

АО (ИЦ ТСЖТ)

заместитель
генерального директора
по перспективному
р€ввитию

2з дмитриЕв
Сергей Владимирович

ООО (ТИI] ЖТ) генерапьный директор

24 дорожкин
Александр Викторович

ооо (УкБВ) заместитель
генер€шьного директора

25
Ед4гАрян
Арам Арестович

юкжд главный инженер

26
здlhщв
Андрей Валентинович

ЗАо Но (ТИВ)
заведующий
лабораторией ходовых
частей и тормоза

27
зАк
виталий Вячеславович

ПКБ ЦТ ОАО (РЖД) нач€LIIьник отдела

28
ивАнов
Александр
Владимирович

АО <Трансмашхолдинг)

руководитель
направления по
стандартизации
зарубежной
сертификации

29
кАзАк
Алексей Сергеевич

ЗАо Но (ТИВ) :]аместитель

руководителя ИI_I

30 КАЗИМИРОВ ЦТЕХ ОАО (РЖД> начаJIьник отдела



Александр Сергеевич сертификации и

лицензирования

31
кАлЕтин
Сергей Владимирович

НП (оПЖТ) вице-президент, к.т.н.

32
КАНАТБАЕВ
Талгат Аптижапбарович

Ао (Нк (кТЖ)
директор департамента
технической политики и
реryлирования" к.т.н.

anJJ
кЕмЕж
Александр Николаевич

Ао (ПГк> заместитель нач€Lпьника

з4
коБзЕвА
Анастасия Сергеевна

ФБУ (РС ФЖТ) начальник отдела
стандартизации

35
ковАлЕв
роман Васильевич

Бгту старший на1.чный
сотрудник, к.т.н.

36
КОЗАЧЕНКО
Евгений Евгеньевич

АО <ТрансмацIхолдинг) начапьник отдела

3,|
КОJIЕСНИКОВ
Кирилл Владимирович

Ао (ВНИИжТ)
заместитель директора
по научной части центра
дIр

38
КОЛIIАКОВ
Владимир
Александрович

ООО <<Экспертный

центр)
генерапьный директор

з9
КОМИССАРОВ
Виктор Владимирович

IДД ЖТ (СЕКО> УО
<<Белорусский
государственный
университет транспорта)

начаJIьник отдела И)Iff -
заместитель начагIьника,
к.т.н.

40
КОНОВАЛЬЧИК
Артем Павлович

АО <Концерн ВКО
<Алмаз - АнтеЬ>

заместитель
генер€Lльного
конструктора по
перспективным
проектам, к.т.н.

4|
контузоров
виталий Васильевич

ФБУ (РС ФжТ) нач€Lпьник отдела

42
KoPoJъ
Ирина Владимировна

АО <ТрансмапIхолдинг>) ведущий специаJIист

4з
коссов
Ватlерий Семенович

Ао (ВНИкТИ) генер€Lльный директор,
д.т.н.

44
костромин
Альберт Геннадьевич

НП (оГIЖТ) вице-президент

45
котыхов
Александр
Александрович

АО (ИЦ ТСЖТ) инженер-конструктор I

категории

46
кочЕргин
Виктор Васильевич

Ао (ВНИИЖТ)
заведующий отделением
<Транспортная
механикаD, к.т.н.



4] КУЗЬМИtIЕВА
Татьяна Вадимовна

иI] жАт оАо
(ЭЛТЕЗА) руководитель

48
курзинА
Алина Михайловна

рут (миит)
менеджер
испытательного центра
технических средств

49
лунин
Андрей Александрович

Ао (ВнИкТИ)
заместитель
генер€tльного директора,
к.т.н.

50
львов
Александр Сергеевич

Минпромторг России

заместитель директора
!епартамента
автомобильной
промышленности и
железнодорожного
машиностроения

51
мАрчЕнко
Евгений Александрович

оАо <ВЭлНИИ> заведующий ОЭМ

52
мАтюIпин
Владимир Алексеевич

НП (оГIЖТ) вице_президент, к.т.н.

53
МАШТАJIЕР
Юрий Александрович

Ао кСТМ>

заместитель
генер€LIIьного директора
по взаимодействию с
РЖД и сервису

54
мАхутов
Николай Андреевич

рАн член-корреспондент
РАН, д.т.н.

55
МИРОШIНИК
Александр Иванович

Ао НПк <<Алтаймаш>> генер€rльный директор

56
МОСКАJIЕВ
Андрей Викторович

АиI]жт
сотрудник
исполнительной
дирекции

51
овЕчкинА
жанна Васильевна

ФГУП (ВНИИЖГ) заведующий
лабораторией, д.м.н.

58
ОВЕЧНИКОВ
михаил Николаевич

Ао (ВНИкТИ) заведующий
лабораторией, д.т.н.

59
огАньян
Эдуард Сергеевич

Ао (ВНИкТИ) главный научный
сотрудник, д.т.н.

б0
орловА
Анна Михайловна

Ао (нПк коВК> / ооо
(ВНИЦТТ)

заместитель
генерrtльного директора
по стратегиии продукту
/ исполнительный
директор, д.т.н.

61
ПИСЬМЕННЫИ
Евгений Александрович

АО кИЩ ТСЖТ) генеральный директор

62
рЕзников
дмитрий олегович

Институт
машиноведения РАН им.

ведущий научный
сотрудник, к.т.н.

4



А.А. Благонравова

бз
РЕИЛД{
Павел Викторович

АО d_ЦtБ ТМ) руководитель ИЛ

64
рыков
Антон Павлович

НП (оПЖТ)
вице-президент,
исполнительный
директор

65
р-rБов
Николай Геннадьевич

ООО (ИЦ ПВК)
нач€Lпьник отдела
инспекторского
контроля

66
сАвчук
Владимир Борисович

АНО <Институт проблем
естественных
монополий>>

заместитель
генер€Lпьного директора

67
САМОДУРОВ
Александр
Владимирович

ООО <<Уральские
Локомотивы>>

начаJIьник управления
испытаний и
эксплуатации

68
сАчковА
Оксана Сергеевна

ФГУП (ВНИИЖГ) ведущий научный
сотрудник, д.т,н.

69
сЕмЕнов
Евгений Юрьевич

Аицжт исполнительный
директор

70
СИВОЛОБОВ
Евгений Евгеньевич

АIд]жт специ€tIIист по
стандартизации

1|
скороходов
Сергей Александрович.

IдI жт "сЕко" уо
"Белорусский
государственный
университет транспорта"

заведующий
лабораторией "Щинамика
и прочность"

12
смАилов
Ерлан Серикович

Ао кНК (кТЖ)
менеджер департамента
технической политики и
реryлирования

7з
смыков
Андрей Андреевич

НП (оПЖТ) вице-президент

74
сIIиров
Андрей Владимирович

Ао кВНИКТИ>
заместитель
заведующего отделением

,75 тимАков
Максим Владимирович

Ао (ВнИкТИ>) научный сотрудник

76
ТИМОIТШНКО
Елена Анатольевна

Курский испытателъный
центр

заместитель
руководителя

71
трАвкин
Андрей Анатольевич

ооо KTI\D(
Инжиниринг)

начаJIьника отдела
испытаний

78
Фролов
Владимир Анатольевич

Белорусская жепезная

дорога

нача-гIьник службы
стандартизации,
метрологии,
сертификации и

управления качеством

79 чЕрныи Ао <<нииАс> руководителъ центра



василий Иванович средств
железнодорожной
автоматики

80
чирков
Александр Вшерьевич ооо (УкБВ) директор

испытательного центра

81
шЕвчЕнко
Щенис Владимирович ООО (ВНИЦТТ)

заместитель
исполнительного
директора по науке,

82
шмыков
Александр Валерьевич

ООО (ИЦ ПВК) заместитель
генер€tльного директора

83
ШIfiЙДМЮЛJIЕР
Владимир Викторович

НП (оГIЖТ> вице-президент

84
ШУБИНСКШZ
Игорь Борисович

ООО <ИБТранс>
ге нер€Lльный директор,
д.т.н.

85
щЕJIин
Владимир
Владимирович

АО (IКБ ТМ> нач.LIIьник Ко-7
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