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исполнительный директор ООО (ВНИЦТТ),
заместитель генерального директора по науке и продукту
IIАО (НПК ОВК), заместитель председателя ТК 045

руководитель проектов
АО (ИнформационнаrI компания <<Кодекс>>

Участники заседания (приложение к протоколу)

Оценка соответствия в современных экономпческих условиях.
Вопросы, проблемы и механизмы их решения

1. Заседание, с приветственными словами, открыли:
председатель ТК 045, президент OIDKT Гапанович В.А.;
первыЙ проректор - проректор по научной работе ФГБОУ ВО кПГУПС)

Титова Т.С.;
главный инженер Октябрьской железноЙ дороги - филиапа ОАО (РЖД)

Иванов В.И.;
главный инженер Белорусской железной дороги Новодворский С.А.;
ДирекТор Бюро по стандартам, ответственныЙ секретарь

Межгосударственного совета по стандартизации, метрологии и сертификации
Черняк В.Н.

2. Отметить выступление президента ОfDКТ Гапановича В.А.
В своем докJIаде Гапанович В.А. выступил с кратким обзором работы

технического комитета по стандартизации Тк 045 в 202|-2а22 гг.;
проинформироваJI о состоянии разработки стандартов в рамках ТК 045
и МТК 524, в том числе о разработке и согласовании проекта
ГОСТ <<Железнодорожный подвижной состав и объекты инфраструктуры
железнодорожного транспорта. Требования к составу, содержанию, оформлению,

разработке, аттестации, верификации и валидации методик испытаний>>

фазработчик - Казахстанский институт стандартизации и метрологии Комитета
технического реryлирования и метрологии Министерства торговли и интеграции
Республики Казахстан). Гапанович В.А. подчеркнул важность данного стандарта,
как инструментq который позволит предприятиям на основании своих методик
проводить испытания и исаледования.

отмечена необходимость проведения дооснащения испытательных центров
современным испытательным и метрологическим оборудованием.

Участники совещания ознакомлены с предложениями ОIDКТ по снижению
затрат производитеJUI при оценке соответствия продукции, в том числе за счёт:

- продления срока действия декJIарации о соответствии и сертификата для
серийно выпускаемой продукции;



- увеличения периодичности проведения органом по сертификации 0ценки
сертифицированной продукции в течение срока действия сертификата;

- использования средств дистанционного взаимодействия при анЕ}лизе

состояния производства продукции;
- продления деЙствие сертификата соответствия по заявлению держателя

сертификата соответствия для завершения работ по повторноЙ сертификации.
Также Гапановичем В.А. освещён вопрос установления назначенных

ПОКаЗаТеЛеЙ для шрохождения производителями сертификации продукции
И о нецелесообразности распространения этих показателеЙ на весь перечень
объектов технического регулирования.

Обозначена необходимость дет€}лизации ТН ВЭД ЕАЭС и кодов ОКГIД2.

3. Отметитъ выступление директора Бюро по стандартам, ответственного
секретаря Межгосударственного совета по стандартизации, метрологии
и сертификации Черняка В.Н. с докJIадом на тему: <<Оценка эффективности
деятельности межгосударственных технических комитетов по стандартизации).

Черняк В.Н. дЕLп оценку эффективности деятельности межгосударственных
технических комитетов по стандартизацип за 202L год и по состоянию на 22 июня
2022 г.; ознакомил rIастников заседания с критериями отбора; н€}звulл МТК
с наилучшими результатами, среди которых - МТК 524 <Железнодорожный
транспорт>.

Также коснулся роли стандартизации дJIя экономического прогресса
и ее основных задач, наив€Dкнейшими из которых явJIяются:

- установление приоритета разработки межгосударственных стандартов;
- реализация и рslзвитие основных принципов межгосударственной

стандартизации, зatложенных в основ ополаг€lющих стандартах;
- синхронизация деятельности в национапьных, регион€lпьных

и международных системах стандартизации;
- сокращение сроков разработки стандартов;
- цифровая трансформация работ по межгосударственной стандартизации;
- наполнение электроннътх библиотек машиночитаемыми

и машинопонимаемыми стандартами;
- установление опредеJuIющей роли МТК в планировании и разработке

межгосударственных стандартов ;

- закрепление секретариатов МТК и фонда соответствующих
межгосударственных ст€lндартов за секретариатами национаJIьных технических
комитетов;

- создание и обеспечение функциоЕирования единого механизма
мониторинга применения и актуальности межгосударственных стандартов
с последующей отменой/пересмотром устаревших и неакту€rпьных стандартов.
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4. Отметить выступленио руководителя ФБУ кРС ФЖТ> Комиссарова А.Ф.
с докJIадом на тему: кФедеральному бюджетному учреждению кРегистр
сертификации на федер€шьном железнодорожном трtлнспорте) - 25 лет>.

В своем докJIаде Комиссаров А.Ф. проинформировал участников заседания
о направлениях работы ФБУ кРС ФЖТ>> и о крупных проектах по сертификации.
ФБУ кРС ФЖТ) проводит работы по аттестации лабораторий неразрушающего
контроJIя, аттестации сил обеспечения транспортной безопасности; по поручению
Росжелдора принимает }частие в Комиссии по обследованию производства

номеров клеимения

Отметил, что на базе ФБУ кРС ФЖТ> функционирует секретариат ТК 045
<<Железнодорожный транспорт). Регистр также активно )л{аствует в работе
OIDKT.

В настоящее время в ФБУ кРС ФЖТ>> внедрено ускоренное проведение
процедуры по подтверждению соответствия за счет значительного сокращения
времени рассмотрения представленной документации, организации испытаний,
экспертному ан€rлизу протоколов, а также по оформлению сертификатов
соответствия. Также снижает временные затраты дистанционная работа.

Организацией реализовано достаточное количество крупных проектов,
связанных с железнодорожным ц)анспортом. В их числе - <<Сапсан>>, <<Ласточка),

<<Стриж>, двухэтажные вагоны, дв}D(системный пассажирский элекц)овоз ЭfI20,
Аэроэкспрессы и др.

5. Отметить выступление заместитеJuI СопредседатеJuI Комитета РСIШ
по промышленной политике и техническому регулированию, председателя

Совета по техническому регулированию и стандартизации при Минпромторге
России, заместителя председателя ТК 357l\4ТК 7 Лоцманова А.Н. с докJIадом
на тему: (О мерах по преодолению санкционного режима в области
стандартизации и оценки соответствия>).

Лоцманов А.Н. в своем докJIаде ознакомил rIастников совещания
с основными задачами Комитета РСIШ по промышленной политике
и техническому регулированию:

- участие в разработке нормативно-правовых актов по вопросам
промышленной политики и техническому регулированию;

- выработка консолидированного мнения промышленности и бизнеса;
- обеспечение взаимодействия промышленных ассоциаций с органами

государственной власти;
-расширение международного сотрудничества в области технического

регулирования и стандартизации.

с целью присвоения условных
производственных участков.

аттестации



5

Также Лоцманов А.Н. обозначил возможные риски для промышленности
и бизнеса в условиях санкцпйи Itути преодоления последствий санкций в сфере
стандартизации, сертификации и аккредитации. Необходимые меры дJuI этого
В Сфере стандартизации состоят в ускоренной разработке и принятии
Межгосударственных и национальных стандартов на базе исIIользуемых
зарубежных стандартов, доступ к которым ограничен; в согласовании
с потребителями продукции в странах СНГ и других дружественных странах
иСполЬзованиЯ ГОСТ и ГОСТ Р взамен иностранных стандартов; в анализе
использования зарубежных стандартов в р€}зличных отрасJIях промышленности
с целью их замены на российские ана"логи; в приобретении новых версий
спецификаций API и других зарубежных стандартов через другие страны
(например, в странах ЕАЭС) через распространителей стандартов.

.Щля преодоления последствий санкций в сфере сертификации
и аккредитации Лоцманов А.Н. н€lзв€tл следующие меры:

-создание национальной системы добровольной сертификации (НСС);
- признание системы оценки соответствия у производителей и потребителей

РФ;
- признание российской

в дружественных странах;
системы сертификации продукции

- создание системы проверки поставщиков на соответствие специальным
требованиям;

- сертификация по ISO 9001 в российском органе по сертификации,
аккредитованном и имеющем признание на рынке РФо а также на международном

рынке lиlилп рынке дружественньIх стран;
- оертификация продукции в органах по сертификации, имеющих

международную аккредитацию и явJrf,ющихся резидентами дружественных стран.

Для преодоления последствий санкций в сфере метрологии отмечены
следующие меры:

- импортозамещение этаJIонов дJIя поверки СИ и СО;
- организация поверки и калибровки СИ, проводившихся за рубежом;
- ускоренная процедура аккредитации ООС пИЛ дJuI поверки и калибровки

новых СИ;
- ускоренн€ш процедура внесения СИ, СО и оборулования ИЛо

применявшихся без регистрации;
- ФИФ ОЕИ и ФГИС Росаккредитации искJIючение лублирования

передаваемых сведений; фиксация цен на метрологические работы на уровне цен
202| года.

Также Лоцманов А.Н. коснулся проблемы установления нЕвначенного срока
с.гryжбы фесурса), так как дJuI большей части продукции железнодорожного



транспорта отсутствуют нормативы
предложения по ее решению.

6. Отметить выступление
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и порядок установления НСС, и озвучил

первого заместителя руководитеJUI

технико-
в области
в сфере

.Щепартамента

ФБУ кРС ФЖТ>> Агафоновой Н.А. с докJIадом на тему: <Технические регламенты
в области железнодорожного транспорта, действующие с б апреля 2022 г. Опыт
проведения подтверждения соответствия. Проблемы и предлагаемые решения).

Агафонова Н.А. проинформироваJIа )п{астников заседания о ходе

разработки семнадцати стандартов, обеспечивающих переход к использованию
отечественных инновационных вагонов и. тяги с уJIучшенными
экономическими характеристиками, а также ознакомила с документами
технического регулирования ЕАЭС и Российской Федерации
железнодорожного транспорта.

7. Отметить выступление заместителя начальника
технической политики ОАО ((РЖД), заместитеJIя председателя ТК 045

Никольской Л.Ю. с докJIадом на тему: кОценка соответствия продукции и
стандартизация. Влияние на деятельность ОАО кРЖД>. Вызовы и возможности).

В своем выступлении Никольская Л.Ю. сообщила о планируемых
изменениях технических регламентов, а также о направленных в Минтранс
России предложениях ОАО кРЖЩ>, в том числе по установлению нЕвначенных
сроков службы (назначенных ресурсов) - распределение продукции по трём
группам относительно целесообр€вности н€}значения срока с.ггужбы (ресурса).

В предложениях также содержится четкая формулировка о том, что н€Lзначенный

срок слrужбы и нЕвначенный ресурс должен назначаться только по результатам
проведенных испытаний.

Отметила, что необходимо четкое разделение понятий модернизации
в экспJIуатации и модернизации в изготовлении. Так как технический регламент
не распространяется на эксплуатируемую продукцию, предлагается
модернизацию в экспJrуатации вывести из сферы действия технического

регламента. Также необходимы чежие критерии модернизациио модификации
и совершенствования продукции.

Никольская Л.Ю. рассказапа об особенностях оцеЕки соответствия
продукции в условиях действия режима временных ограничений в связи

с санкционным давлением, а также о приоритетньIх направлениrIх работ
по стандартизации. Отметила рабоry ФБУ (РС ФЖТ) как секретарижа
технического комитета Тк 045 / МТк 524.

8. Отметить выступление руководитеJuI ,Щирекции по стандартизации
АО <Синара-Транспортные Машиньu> Пугачева С.В. с докJIадом на тему:
<<Система разработки и постановки продукции на производство как один из видов
оценки соответствия. Предложения по оптимизации процедур).



В своем докJIадо
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С.В.Гýгачев отметил крайне BtDKHoe место

в железнодорожной отрасли системы разработки и постановки продукции
на производство (СРШШ). Ознакомил )ластников заседания с действующей
системоЙ контроJIя продукции и производства и нормативными документами,
применяемыми в отрасли, включающими основные стандарты СРППП, уточнив
при этом, что требуют акlуЕ}лизации следующие стандарты: ГОСТ 15.012-84
<Система разработки и постановки продукции на производство. Патентный

формуляр>, ГОСТ 15.З09-98 <<Система разработки и постановки продукции
на производство. Испытания и приемка выпускаемой продукции. Основные
положения) и ГОСТ 15.311-90 <Система разработки и постановки продукции
на производство. Постановка на производство продукции по технической
документации иностранных фирш>.

Отметип, что общетехнические стандарты должны иметь уровень
межгосударственных. Это касается стандартов ЕСКД и ЕСТД и других
общетехнических комплексов.

Пугачев С.В. проинформиров€tл r{астников заседания о ходе разработки
Изменения Ns 2 ГОСТ 15.902-2014 кСистема рiлзработки и постановки продукции
на производство. Железнодорожный подвижной состав. Порядок разработки
и постановки на производство)), проводимой АО кСТМ> с целью уточнения
и конкретизации ряда требований, искJIючения неоднозначных положений
и совершенствования процедур с учетом опыта организациии проведения работ.

По замечаниям организаций из первой редакции проекта изменения
искJIючены:

- возможность проведения цифровых испытанпtrl подвижного состава и его

состЕlвных частей;
- термины <цифровой двойнию>, (щифровые испытанияD, (<натурные

испытания);
- возможностъ проведения приемочных испытаний подвижного состава

и составных частей испытательными подразделениrIми;
- возможность совмещать приемочные и квапификационные испытания дJuI

изделий, анапогичных базовому изделию, изготавливаемому на предприятии;
В действующей редакции сохранены определения терминов ((держатель

подлинников технической документации>> и ((модернизация с продлением срока
службьп>.

Также Пугачев С,В. рассказап об основных предлагаемых нововведениях
в ГОСТ 15.902-2014, реапизуемых в разрабатываемом проекте его Изменения.

9. Отметить выступление руководитеJLя ,Щепартамента технической
политики ,Щирекции по техническому рtввитию АО <Трансмашхолдинг)
Кузнецова Н.В. с докладом на тему: <<Особенности проведения оценки
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соответствия продукции железнодорожЕого машиностроения в условиях
импортозамещения. Разработка временных ilравил>).

В своем докJIаде Кузнецов Н.В. рассказал о проблемах, с которыми
столкнулся холдинг вследствие санкционного давления. KoHcTaTrapoBaJI, что
в настоящее время ФБУ (РС ФЖТ>) не имеет возможности выдавать сертификаты
соответствия на продукциюо котораJI включает в себя комплектующио, имеющие
декJIараItrии, выданные в рамках Постановления Правительства Российской
Федерации от 12 марта 2022 г. J\b 353. Отсутствует механизм, утвержденный
решением ЕЭК, регламентирующий рабоry органов по сертификации.

Кузнецов Н.В. проинформировtul )ластников совещания о совместной
о Росжелдором, ФБУ кРС ФЖТ), ОАО ((РЖД), АО (СТМ> разработке временных
<<Правил оценки соответствия продукции железнодорожного транспорта).
В настоящее время проект Правил Еаходится на рассмотрении }частников
разработки.

Подробно Кузнецов В.Н. остановился на тех позициях, которые были
предложены АО <<Трансм4тrтхолдинг) :

- распространить временные Правила по оценке соответствия как на схему
подтверждения соответствия в виде сертификации, так и декJIарирования;
применять Правила как дJIя выпуска единичной продукции, партии, так и для
серийного выпуска;

- распространитъ действие Правил на срок до 31 декабря 2025 года;
-распространить действие Правил на ТР ТС 001/2011 (за искJIючением

сектора грузового вагоностроения) ;

- рассмотретъ возможность вьцачи сертификатов соответствия
без ограничения срока действия;

- использование протоколов испытаний, проведеЕных на соответствие
требованиям норм безопасности, а также испытаЕий, проведенных в зарубежных
испытательных центрах с подготовкой обоснования безопасности в соответствии
с ГОСТ 34008-201б <<Железнодорожн€lя техника. Правила подrотовки
обоснования безопасности) ;

_ при оценке соответствия принимать к рассмотрению протоколы, выданные
со сроком действия не более 25 лет.

В Минпромторг России направлено предложение АО <Трансмашхолдинг)
выступить с инициативой внесениrI изменений в Решение Комиссии Таможенного
союза Ns 710 от 15 июJIя 20tL года:

_ допустить проведение оценки соответствия в соответствии с нормативно-
правовыми актами государств - членов ЕАЭС или в порядке, установленном
законодательством государств - чпеЕов ЕАЭС, на срок до 3 1 декабря 2025 года;

- ограничить обращение объектов железнодорожного транспорта
территорией тех государств IIпеIIов ЕАЭС, которые выдали документы



0б оценке соотвстствия ýогласно данным fфавилам и локаJIьным

государственным нормативным актам;

о соответствии, декJIараций, выданных соответственно Правилам.

10. Отметить выступление заместителя генер€шьного директора - директора
Научного центра <<Рельсы, сварка, транспортное материаповедение)
АО <ВНИЮКТ>> Сухова А.В. с докJIадом ца тему: <<Испытания железнодорожной
техники в аспекте оценки ресурсных пок€}зателей>.

Сухов А.В. рассказап о методах оценки ресурсных (циклических)
показателеЙ железнодорожноЙ техники; об объектах цикJIических испытаниЙ
и основных методах испытаний. Методы оценки ресурса это всегда
теоретический расчет на основе дtшных, пол)лIенных в эксперименте, в том числе
при проведении испытаний по подтверждению соответствия. Методики, которые
применяются при оценке ресурса, основаны на теории уст€lлости) посц)оении
прямой Веллера.

На слайдах Сухов А.В. показал и дал соответствующие пояснениrI:
- к определению коэффициента запаса сопротивления усталости на примере

испытаний боковой рамы по ГОСТ 3З788-20L6;
- к определению условного предела выносливости испытанием

цельнокатаньгх колес на устаJIостную выносливость в соответствии
с ГОСТ 10791-201 1;

- к схеме испытания патурных осей на устаJIостную выносливость
в соответствии с ГОСТ 3З200-214;

- к схеме испытаний при оценке усталостной прочности рельсов
в соответствии с ГОСТ Р 51685-201З;

- к схеме испытаний боковых рам на сопротивление уст€rпости
в соответствии с ГОСТ 33788-201б;

- к схеме ресурсных испытаний боковых рам и надрессорных балок
в соответствии с ГОСТ 33939-201б и особенностям метода;

- к особенностям ресурсных испытаний подрельсовых прокJIадок

с применением двух согласованных с ОАО (РЖД) методик.
Сухов А.В. отметил, что ресурс показателем подтверждения соответствия

железнодорожной техники и ее элементов явJIяться не может, так жо,

как и назначенный срок сrrужбы не может явJIяться универсаJIьным пок€вателем
подтверждения соответствия.

В завершецие коснулся темы направлений разработки новых методов
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11. Отметить выступление руководитоJu[ Иопытатольного центра
АО кВНИКТlЬ> Гаджиметова Г.И. с докJIадом на тему: <ГфоведеЕие испытаний
составцых частей железнодорожного подвижного состава в рамках реализации
механизма имIIортозамещения).

В своем докJIаде Гаджиметов Г.И. кратко ознакомил участников заседания
с областью аккредитации Испытательного центра и применяемым
оборудованием, в частности, при проведении испытаний составных частей
железнодорожного подвижного состава в рамках реаJIизации механизма
импортозамещения (на примере уст€rлостных испытаний колес и осей колесных
пар); ресурсных стендовых испытаний буксовых подшипников. Отметил,
что в настоящее время проводятся ресурсные испытания подшипников
китайского производства. ,Щлителъность этих испытаний в соответствии
с нормативными документами - до полУгода при работе 2417. .Щля оперативного

допуска к экспJryатации подшипников в Испытательном центре АО (ВНИКТИ)
принята программа увеличения количества испытательных стендов. В результате
реализации этой программы количество стендов увеличено с двух до пяти,
и в перспективе планируется увеличение до восьми стендов. Гаджиметов Г.И.

рассказал о стенде для проведения испытаний коленчатых в€lпов

на сопротивление уст€rлости при изгибе, а также дJuI проведения цикJIических
испытаний пружин рессорного подвешивания, и т.п. Отметил, что стендовое
оборудование центра тЕкже позвоJuIет проводить испытания на вибропр,очность

и виброустойчивость составных частей подвижного состава массой до 5 т.,

испытания электрических машин и преобраj}овательной техники.

12. Отметить выступление исполнительного директора ООО (ВНИLIТТ),
заместитеJIя генерапьного директора по науке и продукту IIАО кНПК ОВК),
заместитеJrя председатеJIя ТК 045 Орловой А.М. с докjIадом на тему:
<<Нормативное обеспечение в области производства и испытаний гРузовых
вагонов. Результаты проведения работ по стандартизации за последние 10 лет
и перспективные предложения)).

В своем докJIаде Орлова А.М. расск€tзЕtла о структуре стандартов в области
грузового вагоностроения, вкJIючающей стандарты на термины и определения,

системы, вагоны и их составные части. Ознакомила )частников заседания

с состоянием разработки стандартов общих технических условий на грузовые

вагоны. Поскольку стандарты общих технических условий на грузовые вагоны
не обновлялись 6-7 лет, необходимо завершить большую часть работ по их
пересмотру в текущем году.

Работы по пересмотру межгосударственного стандарта ГОСТ 32769-2014
<<Подшипники качения. Узлы подшипниковые конические букс
железнодорожного подвижIIого состава Технические условия>), ведущиеся
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в рамках МТК 307 кПодшипники качения и скольжения), оценена как очень

несвоевременнu}я инициатива. В настоящее время нет необходимости резко

разработки стандартов тормозной системы грузовых вагонов, а также стандартов

дJuI автосцепных устройств и о перспективах их утверждения в2024 году.

менять подходы к испытаниям и сертификации шодшипников.

внедрение инновационных вагонов, на основе
и действующих на сегодняшний день стандартов.

контролем Минтранса России. В план работ на 2022-202З годы также вкJIючена

разработка национЕtльных стандартов на основе ОСТ на отдельные
комплектующио, требующие унификации.

Также Орлова А.М. проинформиров€шIа участников заседания о состоянии

Отметила важность стандартов, разрабатываемых в текущем году под

Орлова А.М. отметила необходимость стандартов, обеспечив€lющих
сравнения разрабатываемых

Проинформировала участников заседания о внедрении в новые стандарты
общих технических условий виртуЕtльньIх испытаний, состоящих, например,
в моделировании процесса прохождения грузовым вагоном вертикuшьных кривых
в груженом до полной грузоподъемности состояЕии.

Отметила большую рабоry, проведенную по формированию перечней
стандартов, необходимых дJIя реализации технического регламента
ТР ТС 001/2011 для грузовых вагонов в них вкJIючены новые объекты
технического регулирования и все необходимые дJIя них методы испытаний.

13. Отметить выступление руководителя проектов АО <Информационная
компания <<Кодекс>> Лебедева А.А. с докJIадом на тему: кСистема управления
требованиями на платформе (ТЕХЭКСПЕРТ).

Лебедев А.А. кратко расск€lз€lJI о направлениях деятельности компании.
Главная задача * переход от документов в электронном виде к документам
в ((умном> формате. Важно иметь возможность создавать цифровые документы,

управJIятъ ими, а также содержащимися в них требованиями. Качественное

управление требованиями. Создание цифровых двойников требует перехода
к документации в SМАRТ-формате. Пояснил, что предст€tвляет собой SMART-
стандарт как отдельн€lя информационная система. Одним из важных аспектов для
движения в сторону (умных) технологиil и автоматизации явJuIется создание
единой классификации как основы информационного взаимопонимания систем.

По результатам состоявшегося обсуждения участниками заседания
приняты следующис решения:

1. Отметив необходимость оптимизации порядка присвоения условного
номера клеймения железнодорожного подвижного состава и его составных
частей, председатель ТК 045 Гапанович В.А. предложил создать рабочую группу
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OIDKT по подготовке предложений в адрес Совета по железнодорожному
транспорту государств * уIастников С одружества.

2. Участники заседания поддержЕlJIи целесообразность создания единого
независимого реестра ремонтной документации.

3. Рекомендовать ОАО кРЖД> в своих планах на 2023 г. предусмотреть

разрабошсу нормативных докумеЕтов (ГОСТ, ТУ) на основе ОСТ, т.к. в 2025 году
отрасловые стандарты процратят своё действие.

4. ПредседатеJь ТК 045 Гапанович В.А. предложил предусмотреть
возможность проведения цифровых испытаний составных частей подвижного
состава при условии н€rличия верифицировЕtнных методик испытаний.
Соответственно в проекте Изменения Ns 2 ГОСТ |5902-2014 <<Система

разработки и постановки продукции на производство. Железнодорожный
подвижной состав. Порядок разработки и постановки на производствоD
необходимо оставитъ термин кцифровой двойнию> применительно к составным
частям.

5. Материапы заседания разместить в журнале <<Техника железных дорог))
с вкJIючением докJIада Сухова В.А.

6. ООО кВНИЩГТ> подготовить обращение председатеJIя ТК 045

руководителю МТК 307 (копия - в Росстандарт) о несвоевременности пересмотра
ГОСТ З2769-2014 <Подшипники качения. Узлы подшипниковые конические букс
железнодорожного подвижного состава Технические условия>) на данном этаJIе.

Председатель ТК 045,
президент ОПЖТ

Председатель Комитета
по техническому регулированию и
стандартизации, вице-президент
опжт А.А.Смыков



Список участников совещания

лlь

п/п Организация Фио .Щолжность

Очное участие

1.

опжт

гАIл\новI,I[I
Валентин

Александрович

Президент, председатель
тк 045

2.
смыков

Андрей Андреевич Вице-президент

3.
шохиF{А

Фаина Васильевна
Главный специ€tлист

4.
ЧИСТОIIРУДОВ

Александр Сергеевич
Главный специ€tлист

5.
ЧАРЫШКИНА
Алиса Сергеевна

Пресс-секретарь ОПЖТ

6. ФГБоУ Во (ПГУПС) титовА
тамила Семеновна

Первый проректор -
проректор по научной

работе

7.
ОАО кРЖД>

(Октябрьская железная
дорога)

ивАнов
Виктор Иванович

Главный инженер

8.
БелорусскЕлrI железнЕлJI

дорога

новодворскрЙ
Сергей

Александрович
Главный инженер

9. ФБУ кРС ФЖТ>
КОМИССАРОВ

Александр
Федорович

Руководитель

10. рсIш лоI]I\4Анов
Андрей Николаевич

заместитель
сопредседатеJrя Комитета
РСIШ по промышленной
политике и техническому

регулированию

11. ФБУ (РС ФжТ) АГАФОНОВА
Ната-гrья Анатольевна

Первый заместитель
руководителя
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п/п
Организация Фио ,Щоллсность

|2.
ОАО (РЖД>>

(Ifl,Ex), тк 045
НИКОЛЬСКАЯ
Лариса Юрьевна

заместитель начальника
.Щепартамента,

Заместителъ председатеJuI
тк 045

1з. Ао кСТМ>
IтутАчЕв

Сергей Васильевич
Руководитель дирекции по

стандартизации

L4. Ао (ВНИИЖТ)
с)rхов
Алексей

Владимирович

3аместитель генерапьного
директора -,,Щиректор

рстм

15. Ао (ВнИкТИ)
ГАДЖИМЕТОВ

Гаджимет
Исамединович

Руководитель
испытательного центра

16.
IIАо кНПК оВк),

тк 045
орловА

Анна Михайловна

Заместитель генераJIьного
директора по стратегии и

продукту IIАО (НПК
ОВК), исполнительный

директор
ООО кВIil4ЩГТ>,

заместителъ председателя
тк 045

|7.
БелорусскаrI железнаlI

дорога

Фролов
Владимир

Анатольевич

Начальник службы
стандартизации,

метрологии, сертификации
и управления качеством

18.

Ассоциация по
сертификации <Русский
Регистр>>, Центральный

офис

БОЧКАРЕВА
Екатерина Павловна

,Щиректор отраслевых
программ оценки

соответствия

19. Ао кСТМ> IIIЕВЧЕНКО
Андрей Витальевич

Заместитель руководителя
дирекции по

стандартизации

20. Ао
<<Трансмашхолдинг)

ивАнов
Александр

Владимирович

Руководитель направления
по стандартизации и

зарубежной сертификации

2



ль
п/п

Организация Фио Щолжность

2|. ОАО (РЖД)
(цгЕх)

ШРЕПЕЛЬIIЕВ
Вячеслав

Леонардович

Начальник отдела
стандартизации и

технической
документации

22.
ОАО (РЖД)

(цтЕх)
поJIях

Евгений Юрьевич
заместитель начЕLпьника

отдела

23.

Октябрьский центр
метрологии -
структурное

подршделение
Октябръской железной

дороги - фипиала
ОАО (РЖД)

коротАЕв
константин
Валерьевич

начальник

24. ФБУ (РС ФЖТ) ТРОФИМОВА
Лилия Рашидовна

Главный специ€tлист

25. ооо кКСК>
вороБьЕв

Кирилл Сергеевич

Ведущий инженер-
конструктор инженерного

центра актов дирекции
процессного управления

26.

ФГБОУ ВО ПГУПС

нАсЕдкин
Олег Андреевич

Руководителъ
испытательного центра

железнодорожной
автоматики и
телемеханики

27.
никитин
Александр
Борисович

Заведующий кафедрой
<<Автоматика и

телемеханика на железных
дорогаю)

28.
БОРОНЕНКО

Юрий Павлович

Заведующий кафедрой
<<Вагоны и вагонное

хозяйство>>

29.

БЕJIИШКИНА
Татьяна

Александровна
Руководитель отдела

иII жАт



л}
п/п

Организация Фио Щолжность

30. ООО кВНИЦТТ> АБрАмов
,Щенис Евгеньевич

Руководитель отдела
стандартизации,

ответственный секретарь
IIк 7 тк 045

з1. АО КНИИ МОСТОВ>
IIIMEJIEB

василий Алексеевич

Заведующий
испытательной
лаборатории

з2. Ао (НИИ мостов>)
КРАСНОБРЫЖLЙ

станислав
Андреевич

Заведующий отделом
ультразвуковой
дефектоскопии

.ra
JJ. Привод-Н

БурI]ЕвА
Карина Игоревна

Нача.пьник отдела
организации испытаний и

экспертиз

з4. Ао коМК> крылов
Игорь Юрьевич

Начапьник управления по
техническому

регупированию

35. ооо (нПо САУТ)
IIАIIIНИН
,Щмитрий

Анатольевич
Начальник сектора СМБ

з6. АО МТЗ Трансмаш
нЕрЕтин
Владимир

михайлович

Начальник отдела
менеджмента качества и

стандартизации, секретаръ
IIК 9 <Тормозные

системьD)

з7. Ао (ВнИкТИ) БЕловА
Елена Евгеньевна

Начальник НЩСиМТР

38.
ФГУП ВНИИЖГ
Роспотребнадзора

JIЕксин
Александр
Георгиевич

Заместитель директора

з9. Ао кИЭРТ>
сЕкушин

Сергей
Владимирович

Заместитель генерапьного
директора по науке

40. Союз коВС>
хАрыБин
константин
николаевич

Заместителъ генерапьного
директора АО ((ВНИИВ)

4
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4|. ооо <ХелиосРУс) ГАРИФУЛЛИНА
Марина Алексеевна

заместитель главного
технолога

42. ооо (Ук РМ Рейш>
климАков
константин

Владимирович

ýковолитель
департамента по научно-
техническому рЕlзвитию

.Щирекции по
техническому развитию

4з. ооо (нИИЭФА-
ЭнЕРГо)

ивАновА
Jftобовь Анатолъевна

Заместитель генерального
директора по качеству

44.
ооо (АВП
технологил>

суслов
Антон

Александрович

Заместитель директора
департамента

45.
Российский инстиryт

стандартизации

вороБьЁв
Геннадий

васильевич

,,Щиректор,Щепартамента
машиностроения и

цифровыхтехнологий,
куратор ТК 045

46.
ООО <<Уральские

ЛОКОМОТИВЬD)

MAXOHOID(AHOB
Михаил Евгеньевич

Начальник управления
сертификации

47. ООО <Фойт Турбо>
попов

Вячеслав IIгоревич
Руководителъ проектов

48. АО кУВЗ-Транс>
воронков

.Щмитрий Викторович

Начальник отдела
технического

регулирования

участие по Вкс

49. Ао <нииАс> чЕрныЙ
василий Иванович

Руководителъ
Испытательного центра

средств железнодорожной
автоматики

50. АО <Кодекс)
лЕБЕдЕв
Александр
Андреевич

Руководитель проектов

51.
Ао

<Трансмаптхолдинг)
кузнЕцов

Николай Викторович

ýководитель
департамента технической

политики

5
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52.
Ао

<<ТРансмзттrхgдд""rp
КОЗАЧЕНКО

Евгений Евгеньевич

ýководитель управления
организации

испытательной
деятельности и
стандартизации

5з.
Ао

кТрансмашхолдинг)

ГРЕБЕННИКОВА
Александра
Сергеевна

Руководитель группы
организации

испытательной
деятельности

54. Ао (УВЗ) РЫДЛЕВСКIЙ
Ярослав Евгеньевич

заместитель главного
инженера по

вагоностроению

55.

ооо кКСК>

сиротов
Николай

Геннадьевич

Заместитель директора
инженерного центра

56.
НИКОJЪСКIЙ

Вита-пий Евгеньевич Главный специалист

57.

Ао <нииАс>

Архипов
Антон Сергеевич

Руководитель Щентра

58.
горчАков

Алексей
Анатольевич

заместитель начаJIьника
иц сжА

59.
БУБЛИКОВА

Мария
Александровна

Начальник Отделения
управления рисками

сложных технических
систем

60.
сизовА

Алла Владимировна
Начальник отдела
стандартизации

61.

ФГБОУ ВО IГУПС

ЕВСТАФЬЕВ
Андрей Михайлович

Заведующий кафедрой
<Электрическм тягa>>

62.
шкурников

Сергей Васильевич

Заведующий кафедрой
<<Изыскания и

проектирование железных
дорог)

6
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бз.
рут (миит),

кафедра
<<Машиноведение,
проектирование,
стандартизация и
сертификация)

КАРIШIIЕВ
Владимир

Александрович
Заведующий кафедрой

64.
курзинА
Надежда

михайловна
Заведующий кабинетом

65.

рут (мIд4т)

ВАКУJIЕНКО
Сергей Петрович .Щиректор ИУЦГ

66.
коIшловА

Екатерина
витальевна

Заместитель директора
I4уцт

67.
тумАнов

Михаил Андреевич
Член IIк19 Тк 045

68.

Ао кВНИИЖТ>

сАвчЕнко
константин
Борисович

начальник
испытательного центра

железнодорожной техники

69.
JIЕвин

Сергей Алексеевич

Начальник центра
<<Стандартизация и

техническое

регулирование)

70.
IIЕтросfi{

Антон Евгеньевич

заместитель начыIьника
центра кСтандартизация и

техническое
регулирование)

7t. IIIКАРБАНОВА
.Щарья Владимировна

Начаьник отдела центра
<Стандартизация и

техническое

реryлирование))

72.
кошtIутовА

IТидия Ивановна

Эксперт центра
<Стандартизация и

техническое

регулирование)

73.
ивАновА

Jhобовь Васильевна

Ведущий специЕlпист
центра кСтандартизация и

техническое
регулирование)

,7
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74.

Ао кВНИИЖТ)

ЗАВЕРТАЛЮК
Александр
Валерьевич

Технический эксперт
цеЕтра кСтандартизация и

техническое

регулирование)

75.
РАСТОРГУЕВА
Юлия Андреевна

ýководитель проектов
цеЕтра кСтандартизация и

техническое

регулирование)

76. АО МТЗ Трансмаш
тимков

Сергей trЬанович

Заместитель генерального
конструктора по

технической безопасности
и сертификации

77. АО МТЗ Трансмаш
осинскIй

,Щмитрий
Владимирович

Руководителъ группы
нормативного обеспечения
и стандартизации отдела
менеджмента качества и

стандартизации

78. Привод-Н
кирЕЕв

Александр
Владимирович

Генера.пьный директор

79. Ао кВМЗ>
поJUков

Андрей
Владимирович

Начальник отдела по
сертификации и
стандартизаIIии

80.
IIАо

<<Электровыпрямитель>
дЕнисовА

татьяна Ивановна

Начальник бюро
стандартизации и
нормоконтроля

81.

Ассоциация по
сертификации <<Русский

Регистр>>, I]ентральный
офис

ПJIЕIIIАКОВ
станислав

михайлович

Помощник заместителя
генераJIьного директора по
связям с общественностъю

и взаимодействию с
государственными

органами

82.
ЕВСТИГНЕЕВА

Наталья Викторовна

Руководитель сектора
программ оценки

соответствия в
железнодорожной
промышленности
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Организация Фио Щолжность

83.

Ассоциация по
сертификации кРусский
Регистр>>, Центральный

офис

рыБкин
Вячеслав

Георгиевич

Заместитель генерапьного
директора по связям с
общественностью и
взаимодействию с
государственными

органами

84. ООО кtr4l_ЩВК>
сургАЕвА

Елена Васильевна Ведущий специ€lлист

85.
ОАО кРЖ.Щ>

(ОктябрьскаlI железн€uI

дорога)

к4мАч
Роман Викторович

Начальник сlrужбы
технической политики

86.

ОАО (РЖД)
(гкБ цг)

костиков
Александр

николаевич
Главный инженер

87.
вЕрБIд{кАя

Jftодмила
Викторовна

Начапьник отдела
стандартизации,

метрологии и управления
качеством

88.

Некоммерческая
организация кСоюз

Строителей Железных
,Щорог>> (ССЖД)

СТЕПАНЕНКО
Апексей Витальевич Вице-президент

89.
Союз <<Объединение
вагоностроителей>>

сЕмЕнов
Евгений Юрьевич

Исполнительный директор

90.

ооо кТМХ
Инжиниринг)

ВАСИJЬЧЕНКО
Ирина Леонидовна

Руководитель
Подразделения
стандартизации,

менеджмента качества и
метрологии

91.
сокол

Татьяна Ефимовна
Руководитель направления

мониторинга качества

92.
Аулов

Егор Викторович

Руководитель направления
национаJIьной и
международной
стандартизации,

Ответственньй секретарь
подкомитета ПК 6

<<Локомотивы и МВПС>
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