протокол

заседания Комитета НП (OIDKT> по разработке и внедрению
электротехнических и интеллекryальных систем управления и
обеспечения безопаспости

<<Стратегия р€lзвитиrl

на тему:
coBpeMeHHbD( систем управления движением поездов)

13 марта 2019 г.

г. Москва

Орликов переулок, д.5, стр.1

председательствовал:
Президент НП (ОПЖТ)

Гапанович В.А.

Модератор:
Помощник председатеJIя Комитета НП ((ОfDКТ),
начullrьник Международного управлениrI

Ао (НИИАС)

Озеров А.В.

присчтствовали:

Члены Комитета НП ((ОГDКТ) по разработке и

внедрению
электротехническLж и интеллектуапьных систем управления и обеспечения
безопасности, руководитель профильного подра}деления ОАО пРЖД>,
производители устройств и систем железнодорожной автоматики и
телемеханики (ЖАТ), представители на)лного сообщества, всего 49
}пIастников (список прилагается).
В рамках заседаниrI обсуждались актуальные вопросы разработки и
внедрения интеллекту€IIIьных систем управления
основные тенденции, проблемы и персrrективы развития современных
систем управления;
вопросы цифровой трансформации оц)асли и внедрения инЕоваций;
вопросы обеспечения кибербезопасности;
совершенствование нормативной базы;
проблемы экспорта российской продукции в области ЖАТ.
:

по результатам проведения заседания принято:
В условиD( цифровой трансформаIц{и отрасли и требований по
соцращению цикпа разработки и внедрения инновационной продукции,
1.

требуется более тесная кооперация с ведлцими компаниями-разработчикаNIи из

2

ДрУгш'( отраслеЙ и консолидаIшя усагп{Й отрасли по рt}зработке HoBbD(
требований и стаlцартов.
2. Управлению автоматики и телемеханики Щентра-lьной дирекц{и
инфраструктуры - фшrиала ОАО (РЖД) (по согласованиrо), АО кНИИАС> (по
СОгЛасоВаншо) рассмотреть возможностъ ршработки Стратегшr рiввития систем
и УстроЙств ЖАТ ОАО (РЖД) на 5-летний период с привлечением на)цного
сообщества и отечественньIх производителей.

Ушравпению автоматики и тепемеханики Щентраьной дирекции
инфраструкryры - фпгиагlа ОАО кРЖЩ> (по согласованшо), АО кНИИАС> (по
3.

согласованию) рассмотреть возможность актуаJIизации оц)аслевьIх стаIцартов
ОАО (РЖД), опредеJIяющlос требованиrI к микропроцессорным системам и
устройствам ЖАТ, с 5rчетом современного состояниrI развития.
4. ПредседатеJIю Комитета НП (ОГDКТ> по разработке и внедрению
электротехнических и интеллектуальньIх систем управления и обеспечения
безопасности Розенберry Е.Н. в срок до 28 марта 2019 г. провести обновление
состава Комитета, вкJIючив в него наиболее активнъD( представителей
промьшшенности и на)цного сообществъ в том числе из числа специалистов
Управления автоматики и телемеханики I_{еlrграгlьной дирекции
инфраструкryры - фптlиала ОАО кРЖЩ>.
5. ПредседатеJIю Комитета НП (ОГDКТ) по разработке и внедрению
электротехническkж и интеJIлектуЕlпьных систем управления и обеспечения
безопасности Розенберry Е.Н., начaльнику Управления €lвтоматики и
телемеханики I]ентрапьной д,rрекции инфраструктуры - филиала ОАО кРЖЩ>
Аношкину В.В. (rrо согласованию) организоватъ выездное совещание
НП (ОfDКТ) на Iшощадке организации-Iшена НП (ОГDКТ) по тематике
машинного обучения, искусственного интеJuIекта и защиты информации в
системах уцравления и обеспечения безопасности двшкения поездов.
6. Главному ишкенеру Щентралъной дирекции инфраструкryры - фипиала
(РЖД)
ОАО
Насонову Г.Ф. (по согласованию) организовать НТС по вопросЕtм
контроля целостности рельсового гIути с привлечением специ€tлистов
хозяйств пути и сооружений, автоматики и телемеханики, тягового и
вагонного хозяйств.
7. Начальнику отделения внедрения систем железнодорожной автоматики
и телемеханики АО (НИИАС> Воронину В.А. (по согласоваrrшо) подготовить
проект письма в адрес ОАО (РЖД) за подписъю президента НП (ОПЖТ> с
перечнем требований к укJIадке оптоволоконного кабеля на сети

ОАО (РЖД).

8. НачалъЕику отделениlI внедрения систем железнодорожной автоматики

и телемеханики АО (НИИАС>> ВорониЕу В.А. (по согласовашшо) сформировать
предIожени[ по разработке стаIцарта в области методов измерениrI, каJIибровки
и верификации когерентнъD( рефлектомец)ов.
<<IilШIАС>> (.rо согласованию) рассмотретъ возможностъ
9.
демонстрации распределенной системы интерваJIьIIого реryлирования
<Анакоrцa> в рамках Международного железнодорожного саJIона
<РRО//rЩвижение.Экспо)) в авryсте 2019 г.

АО

з
10. ИсполнитеJIъному директору

НП (ОГIЖТ) Рыкову А.П., председатеJIю

Комитета НП KOIDKT>> по разработке и внедрению электротехнических и
интеллекту€шIьньIх систем управления и обеспечения безопасности
Розенбергу Е.Н. сформировать предложения по организации экспозиции в
рамках международной выставки <<ИнноТранс)> в 2020 году в Берлине с
У{етом tранта Министерства промышленности и торговли РоссиЙскоЙ
Федерации.
11. РуководитоJIю Щентра систем уIIравлениrr и обеспечения безопасности
движения АО (НИИАС>> Попову П.А. (по согласованшо) организовать
совещание с

ФГУП (НАМИ) по

взаимодействия в области разработки
открытой архитектуры процр€li\dмного обеспечения дIя систем управлениrI
автомобппьного и железнодорожного трzlнспорта на базе НТИ <Автонет>.
12. Щдректору НТК ЖАТ ОАО <<Радиоавионика> Еремину М.А. (.rо
согласованию) сформировать список наиболее энергоемких устройств ЖАТ
и целевой уровень снижения энергопотреблениrt электроники дJut передачи в
Ростех.
1З ПредседатеJIю Комитета НП (ОГDКТ) по разработке и внедрению
электротехнических и интеллекту€tльных систем управления и обеспечения
безопасности Розенберry Е.Н. :
Boпpoc€llvI

а)рассмотреть вопрос экспорта российскrш технологий с )лIетом
необходимости поJIyIения на продукцию сертификатов соответствия
требованиям стандартов CEN/CENELEC ;
б) сформировать консолидированные предложения по поддержке
экспорта российскrо< технологий с yIeToM интересов рtlзличньIх
производителей для передачи в Министерство промыцшенности и торговли
Российской Федерации.
в) подготовить писъма на имя заместитеJIя генераJIьного директора -

начаllьника Щентральной дирекции инфраструктуры ОАО (РЖД)
Верховых Г.В. и заместитепя генерuшIьного директора - главного инженера
ОАО (РЖД) Кобзева С.А. за подписъю президента НП (ОГDКТ) по
стратегии р€lзвития систем управления.
г) рассмоц)еть возможность IIроведения

на

реryлярной основе
по разработке и внедрению
элекц)отехническLж и интеллектуапьных систем управления и обеспечения
безопасности на площадках производственньtх предприятий и на)цно-

заседаний Комитета НП (ОГDКТ>
исследовательских институтов
устройств ЖАТ.
Президент НП

(ОПЖТ)

по

актуurльным вопросам развLlтия систем

Приложение

список

Участников заседанпя Комитета НП <<OrDKTl> по разрабогке и внедрению
ЭлектрOтехнических и интeплеIýryаJIьных сIIстем управIIепия и обеспечения
безопасности
13 марта 2019
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r Москва
Щолжность, организация

Денис Александрович

начапьник УправлениrI автоматики и
телемеханики Щентршlьной дирекции
инфраструктуры - филиала одо (РЖД>
заместителъ генерального директора
ОАО <ОмПО Радиозавод им. А.С.
Попово>
директор по рzrзвитию бизнеса
Группа компаний <<Русские Башни>>
директор по маркетинry
Ао <ЛокоТех-сигнал>

ольга Владимировна

редактор отдела CtЩ журнапа (АСИ>

АношIкин

Валерий Владимирович

АФонин

Иван Григоръевич

ВЕДЕРНИКОВ
максим Сергеевич
вол{Ев

волод4нА
воронин

Владимир Альбертович

гомАн

Евгений Александрович

ГРИIIIАЕВ

сергей Юрьевич

гросс

Вадим Александрович

гуJUIЕв

Андрей FIиколаевич

докучАЕв

Александр Владимирович

ЕрЕмин

Михаил Анатольевич

жЕJIЕзнrк

ольга Федоровна

зАхАров

нач€uIьник

Отделения АО <НИИАС>>

главный инженер ОАО

(ЭЛТЕЗА)

заместитель генерального директора

ФГУП (По

<<октябрь>>

технический директор

Ао

<<ЛокоТех-сигнал>>

индивидуальный предприниматель
главный инженер
Ао (нПЦ <<Промэлектроника)
директор НТК ЖАТ

оАо

<<Радиоавионика)
ведущий редактор журнzшIа
<<ЖелезнодоDожный Транспорт>
заместитель директора по развитию

Андрей Александрович

Ао (ЛЕПСЕ>

Лев Феликсович

редактор гzветы ((Гудою)

кАл4к

КАРАБАНОВ

Юрий Сергеевич

кЕиrIн

Артур Эдуардович

главный специалист

Ао <нииАс>

директор по продажам

Ао

<ЛокоТех-сигнал>>
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18.
19.

20.

косиIх4н

Владимир Николаевич

начапьник тех. отдела ЖД{
АО <Шобаркуль комир)

Владшrлир Ва-перьевич

руководителъ Щентра АО

кудокин

лоБАновА

Виктория Сергеевна

2l.

лоБочЕв

))

мАлrIвко

2з.
24.
25.

26.

27.

28.
29.

30.

31.

32.
JJ.

з4.
35.

36.
з7.

Александр F{иколаевич

Виктор Васильевич

мАхов

Антон Александрович

моисЕЕв

Владимир Валерьевич

нАзимовА

светлана Алексеевна

никитин

Алексей ЕIиколаевич

никитин

Тихон Анатольевич

озЕров

Алексей Валерьевич

осипов

Андрей Борисович

пJIАвник

Борис Яковлевич

попов

Павел Александрович

IIРАСОЛОВ

Алексей Евгеньевич

IIрокин

сергей Юрьевич

рАков

Виктор Викторович

РОЗЕНБЕРГ

игорь Наумович

ромАнiIиков

Андрей Михайлович

САРСАМБАЕВ

Мирас Абдыльм€IJIиковиII

инженер

1

<<НИИАС>>

категории АО кНИИАС>

нач€}льник IillII{

ФГУП (ПО

<Октябрь>>

директор по развитию

Ао

<<Комтелеком-Т>>

группа компаний <<Русские

Башни>>

главный инженер

tкжт ФгБоу во пгупс

заместитель главного редактора
журнала (АСИ)
заместитель Главного конструктора
нацравления СЖА
ооо <ИЗР-Локомотив)
заместитель главного инженера
Щентральной дирекции управления
движением - филишlа ОАО (РЖД)
начальник Международного управления

Ао кНИИАС>

начальник отдела LleHTpa фирменного
транспортного обсlryживания - филиала

ОАО (РЖД)

руководитель проекта <<Системы
управления и обеспечения безопасности
движением поездов)
ооо <<Сименс Мобильность>)
руководителъ Щентра АО <НИИАС>
начальник отдела IП{ИОКР
ОАО <ОмПО Радиозавод им. А.С.
Попова>>

начальник отдела АО

(НИИАС)

руководителъ Центра АО <НИИАС>
генер€rльный
генер€rльный

директор АО <НИИАС>

директор
кЛокоТех-Сигнал>
инженер ООЭ
АО <Шобаркуль комир))

ооо

a

J

38.

з9.

40.

4|.
42.

4з.
44.
45.

46.
47.
48.

струJIЕв

Алексей Сергеевич

утлов

советник заместитеJIя генерапьного
директора ОАО <ОмПО Радиозавод им.

А.с.

Попова>>

генеральный директор

Андрей Александрович

Ао (ЭJIАРА>

уJьянов

Владимир Андреевич

начаJIьник отдела Проектноконструкторского бюро по
инфраструктуре - филиала

умАнскlш1

заместитель генер€шIьного директора

ФЕсЕнко

заместитель начальника Управления

ФоминА

Ведущий эксперт ж/д подвижной состав
и инфраструктура IIАО <<Северстчrль)

Владимир Ильич
Александр ВалерьевиII
Оксана Владимировна

цАрАкАЕв

Сергей Михайлович

ЧИСТОI]РУДОВ

Александр Сергеевич

IIIАРАПОВ

Дмитрий Валеръевич

ОАО <PЖД)

Ао <нииАс>

Ао <нииАс>

начальник Сектора АО

<<НИИАС>>

ведущий специ€lлист НП кОГIЖТ>
индивидуальный предприниматель

IIIF,ФJIЕр
Леонид Впадимирович

первый заместитель генерального
директора ОАО (ОмПО Радиозавод им.

ш)гхиt{А

руководитель Научно-технического
комплекса Ао <НИИАС>

Елена Евгеньевна

А.С.

Попова>>

