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L Об исполнении Перечня работ по стандартизации

НП (ОП)ItТ> на 2021 год

Смыков А.А. проинформиров€lл участников о ходе исполнения Перечня работ
по стандартизации НП (ОПЖТ) Ha2O2t г. (далее  Перечень работ Ha202I г.).

Всего Перечень работ на202| г. включает в себя 45 тем.

В 202] z. uз Перечня рабоm по сmанdарmuзацuu НП кОПЯtТ> разрабоmаньt,
соzласованы u doBedeHbl dо уmверэtсdенuя 7 dol<yMeHmoт по сmанdарml,вацuu:

ГОСТ З82021 <<Кольца резиновые уплотнительные для соединительных
головок тормозных рукавов и концевых кранов автотормозов. Технические условия);

ГОСТ З47 592021 <Железнодорожный подвижной состав. Нормы допустимого
воздействия на железнодорожный путь и методы испытаний>>;

ГОСТ З47842021 <Приборы наружного освещения и световой сигн€tлизации

железнодорожного подвижного состава. Технические требования и методы

контроля>;

ГОСТ 348052021 <<Вагоны пассажирские локомотивной тяги. Требования

пожарной безопасности и методики испытаний по оценке пожароопасных свойств

немет€lллических матери€tлов) ;

ГОСТ З48062021, <Электрооборулование теплоэлектрического подвижного

состава. Требования к проектированию, изготовлению, монтажу и испытаниям>);

Изменение Ns 1 ГОСТ 48352013 <<Колесные пары железнодорожных вагонов.

Технические условия).
ГОСТ Р 59849202| <Соединения сварные конструкций кузовов

железнодорожного подвижного состава из zLлюминиевых сплавов. Требования

к проектированию, изготовлению, ремонту и контролю качества>.

По 9mu mеJwал4 Перечня zomoъbl окончаmельньlе реdакцuu проекmов

d окуменmо в по сmан d арmuзацuu :

Разработка ГОСТ <Изделия остекJIения железнодорожного подвижного состава.

Общие технические условия>) на основе ГОСТ Р 572142016 и ОСТ 32.|862001,;

Разработка ГОСТ <<Тяговый подвижной состав железнодорожный. Часть 3.

Методы контроля выполнения функций устройствами, обеспечивающими

безопасность движения)) ;

Разработка ГОСТ <<Рельсы железнодорожные. Методы неразрушающего

контроля при приемосдаточных испытаниях);

Разработка ГОСТ <<Система разработки и постановки продукции

на производство. Железнодорожный подвижной состав. Порядок разработки

ремонтных документов и подготовки ремонтного производства>;

Разработка ГОСТ <Прокат из подшипниковой стали. Технические условия)
на основе ГОСТ 80178 <Сталь подшипниковая. Технические условия>);



Разработка Изменения ГОСТ 3359720|5 <<Тормозные системы

железнодорожного подвижного состава. Методы испытаний>>;

Разработка Изменения ГОСТ ЗЗ724.12016 <Оборудование тормозное

пневматическое железнодорожного подвижного состава. Требования безопасности

и методы контроля. Часть 1. Воздухораспределители, краны машиниста, блоки

тормозные, изделия резиновые уплотнительные);
Разработка Изменения ГОСТ З372520|6 <<Устройства противоюзные

железнодорожного подвижного состава. Общие технические условия);
Пересмотр СТО ОПЖТ 2520|2 <<Методика расчета экономически

обоснованных цен на новые модели грузовых вагонов и комплектующих к ним
на основе оценки стоимости жизненного циклa)).

В рамках деятельности в качестве организациичлена ТК 045

<<Железнодорожный транспорD) в 2021 г. Партнерством рассмотрено 35 первых

редакций проектов стандартов и б3 окончательных редакций.
Из 63 окончательных редакций достигнут консенсус по 52 стандартам,

34 из них утверждены (введены в действие) соответствующими прик€вами

Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии.

В xode засеdанuя преdлоэtсено uскпючumь 4 meMbt uз Перечня рабоm:
Разработка ГОСТ Р <Продукция железнодорожного назначения. Персонал

выполняющий неразрушающий контроль. Требования и порядок подтверждениrI

компетентности)).

Пересмотр РД 157394 <<Правила безопасности при перевозке опасных грузов

железнодорожным транспортом).

Пересмотр СТО ОПЖТ 15.02011 <<Системы менеджмента качества для

организации производителей железнодорожной техники. Основные положения).

Пересмотр СТО ОIIЖТ 15.12011 <Системы менеджмента качества для

организации производителей железнодорожной техники. Требования).

П. О предложениях в проект Перечень работ по стандартизации
НП (ОПЖТ>> па2022 год

На заседании рассмотрены предложения заинтересованных организациЙ

членов НП (ОПЖТ) в проект Перечня работ по стандартизации НП (ОПЖТ)

на2022 год (далее  проект Перечня работ на2022 г.).

Всего поступило 25 предложений по разработке новых и акту€tлизации

действующих стандартов в области техники и инфраструктуры железнодороЖноГо

транспорта.

В ходе состоявшегося обсуждения участниками заседания приняТО

19 предложений, которые поступили от следующих организациЙ:
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АО <Трансмашхопдинг), АО кСТМ>, ООО кУральские локомотивы),

Ао (МТЗ ТРАНСМАШ), Ао <BНИИЖТ), ФГБоУ Во ПГУПС, ФГУП ВНИИЖГ
Роспотребнадзора, ООО (НПП <АпАТэК), ООО <ТрансТТ>, а также от Комитета НП
(ОПХtТ> по грузовому подвижному составу.

Решили:

1. Просить АО кМТЗ ТРАНСМАШ) и других участников заседания в срок

не позднее 31 марта 2022 года направить в НП (ОПЖТ) информацию

о заинтересованности в проведении разработки ГОСТ ЗЗ724.4 <Оборудование

тормозное пневматическое железнодорожного подвижного состава. Требования

безопасности и методы контроля. Электровоздухораспределители и устройства
выполняющие их функции>, в том числе о готовности финансирования
(софинансирования) осуществления данной работы.

Предполагаемая стоимость проведении разработки гост зз724.4,

рассчитанная АО (ВНИИЖТ), составляет 3 685 994,00 руб. (письмо АО (ВНИИЖТ)
от 16 декабря 2021 г. J\b АК09339)

2. Учесть позицию начЕLльника отдела стандартизации и технической

документации,Щепартамента технической политики ОАО (РЖД) Перепельцева В.Л.

о заинтересованности в разработке ГОСТ <<Продукция железнодорожного

н€вначения. Инслекторский контроль. Требования к автоматизированной системе

управления процессом)). Предполагаемый источник финансирования указанной темы

 ОАО (РПtД).

,Щругие темы, разработку которых предполагается проводить за счет средств

ОАО (РЖД), Перепельцев В.Л. просит искJIючить из проекта Перечня работ на2022 г.):

ГОСТ Р <<Система единого времени для автоматизированных систем

железнодорожного транспорта. Общие технические требования>;

ГОСТ Р <<Автоматизированные системы информирования и оповещения

работающих на железнодорожных путях о приближении железнодорожного

подвижного состава и ограждения места работ. Общие технические требования>);

ГОСТ Р <Базы данных бортовые для железнодорожного подвижного состава.

Структура и состав баз данныю);
ГОСТ Р <<Базы данных бортовые для железнодорожного подвижного состава.

Системы создания, изменен ия и управления базами данныю) ;

ПНСТ <<Системы управления железнодорожным подвижным состав

в автоматическом и дистанционном режимах. Метqды контроля>.
a
J. Учесть информацию ООО НПП <АпАТэК), что в настоящий момент

темы по разработке ГОСТ <<Лотки водоотводные из композиционных матери€tлоВ Для

железнодорожных и автомобильных мостов. Технические условия>>, ГОСТ <<ЛОТКИ

коммуникационные из композиционных матери€tлов для железнодорожных
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и автомобильных мостов. Технические условия) и ГОСТ <<Смотровые хода

и служебные проходы из композиционных матери€tлов для железнодорожных

автомобильных мостов. Технические условия)) проходят согласование

в техническом комитете по стандартизации ТК 465 <Строительство).

4. Просить ФГБОУ ВО (ПГУПС) в срок не позднее 31 марта 2022 года
направить в НП (ОПЖТ) стоимость разработки ГОСТ Р <Вагоны |рузовые. Метод

динамических и по воздействию на железнодорожный путь испытаний
с применением тензометрической колесной пары) и ПНСТ <<Железнодорожный

подвижной состав. Кусочнонепрерывная регистрация воздействия
на железнодорожный путь) (в руб., с учетом НДС), рассчитанную согласно
Р 1323565.|.0142018 <Методика оценки стоимости разработки, пересмотра, внесения
изменений в национЕtльные и предварительные национ€tльные стандарты и их
подготовки к утверждению).

Просить участников заседания в срок не позднее 31 марта 2022 года направить

в НП (ОПЖТ) информацию о заинтересованности в проведении разработки

указанных документов, числе готовности финансирования
(софинансирования) осуществления данных работ.

Просить Фгуп вниижг Роспотребнадзора срок

до 31 марта 2022 года направить в НП (ОПЖТ) письменное подтверждение

готовности разработки Изменения J\b 1 ГОСТ ЗЗ463.72015 <<Системы

жизнеобеспечения на железнодорожном подвижном составе. Часть 7. Методы

испытаний по определению эргономических показателей> и осуществления

пересмотра ГОСТ 33463.12015 <<Системы жизнеобеспечения на железнодорожном

подвижном составе. Часть 1. Методы испытаний по определению параметров

микроклимата и показателей эффективности систем обеспечения микроклимата>,

а также ук€вать стоимость проведения данных работ (в руб., с учетом НДС),

рассчитанную согласно Р |З23565. 1.014201 8.

Просить участников заседания в срок не позднее 31 марта 2022 года направить

в НП (ОГIЖТ) информацию о заинтересованности в проведении разработки

ук€ванных документов, в том числе о готовности финансирования
(софинансирования) осуществления работ.

6. Просить АО <Трансмашхолдинг) совместно о АО <<КоломенскиЙ Завод>>

и ООО (IД]Д TIVDb проработать вопрос акту€tльности разработки Изменения М 1

ГОСТ 2402820|З <<,Щвигатели внутреннего сгорания поршневые. ,Щымность

отработавших г€lзов. Нормы и методы определения) и Изменения Jф 2

ГОСТ З19672012 <Щвигатели внутреннего сгорания поршневые. Выбросы вредных

веществ с отработавшими газами. Нормы и метод воздействия на путь), в тоМ числе

вопрос финансирования разработки укzванных документов, и проинформироВаТь

5.

НП (ОПЖТ> в срок до 31 марта 2022 года о принятом решении.



Принять во внимание, что темы должны разрабатываться в рамках профильного

технического комитета по стандартизации ТК 2З5 кЩвигатели внутреннего сгорания
поршневые>);

Просить участников заседания в срок не позднее 31 марта 2022 года направить
в НП (ОПЖТ) информацию о заинтересованности в проведении разработки
указанных тем, в том числе о готовности финансирования (софинансирования)
осуществления работ.

7. Принять во внимание предложение руководителя направления
по стандартизации и зарубежной сертификации АО <Трансмашхолдинг) Иванова
А.В. исключить из Перечня работ на 2022 г. тему по разработке Изменения J\Ф 1

ГОСТ 2|227,2021 <Эмали марок ПФ218. Технические условия).
8. Просить участников заседания в срок не позднее 31 марта 2022 года

направить в НП (ОПЖТ> информацию о заинтересованности в проведении работы
по пересмотру ГОСТ 3З695 <Колодки тормозные чугунные для железнодорожного
подвижного состава. Общие технические условия>), в том числе о готовности

финансирования (софинансирования) осуществления работ.
Разработчиком по указанной теме заявило себя АО (ВНИИЖТ> (протокол

НП (ОГIЖТ>> от |4.09.2021 J\Ъ 72021). Предлагаемая АО <<ВНИИЖТ>> стоимость
выполнения работы составляет 2 500 тыс. руб. с учетом НДС.

9. Просить участников заседания в срок не позднее 31 марта 2022 года

направить в НП (ОПЖТ) информацию о заинтересованности в проведении

разработки
подвижного

ГОСТ <Резервуары воздушные для тягового железнодорожного

состава. Общие технические условия), в том числе о готовности

финансирования (софинансирования) осуществлениrI работ.
Предполагаемый разработчик по укЕванной теме  АО (ВНИКТИ).
Просить АО кВНИКТИ> в срок до 31 марта 2022 года

в НП (ОПЖТ) письменное подтверждение готовности
направить

разработки
ГОСТ <<Резервуары воздушные для тягового железнодорожного подвижного состава.

Общие технические условия>, а также указать стоимость проведения данных работ
(" руб., с учетом НДС), рассчитанную согласно Р |З2З565.1.0142018.

10. Учесть информацию заместителя директора по научной работе
ЗАО (ПРОМТРАНСНИИПРОЕКТ, председателя технического комитета

по стандартизации ТК 246 <Контейнерьш Андреевой Л.А. о готовности проводить

работы по р€вработке ГОСТ Р <Контейнеры грузовые серии 1. Классификация,

размеры и MaccaD.

Просить участников заседания в срок не позднее 31 марта 2022 года направить

в НП (ОПЖТ) информацию о заинтересованности в проведении разработки

указанной темы, в том числе о готовности финансирования (софинансирования)

осуществления работ.
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Просить участников заседания в срок не позднее 31 марта 2022 года

направить в НП (ОПЖТ) письменное подтверждение заинтересованности
в разработке и финансировании Изменения J\Ъ 2 ГОСТ 110182011 <Колесные пары
тягового подвижного состава железных дорог колеи 1520 мм. Общие технические

условия>), а также замечания к тексту действующего ГОСТ 1 1018201 1 (с Изменением
J\b 1) и предложения к включению в проект его Изменения Ns 2.

Отметить, что ООО <<Уральские локомотивы> письмом от б декабря 2021 г.
Ns 50110704 подтвердили свою заинтересованность участвовать
в софинансировании разработки ук€ванного документа наряду с другими
заинтересованными организациями.

Просить АО
проанапизировать

(ВНИКТИ) в срок не позднее 15 апреля 2022 года

полученные замечания и подтвердить свою готовность
осуществлять обновление стандарта, а также ук€вать стоимость проведения работ
(" руб., с учетом НДС), рассчитанную согласно Р |З23565.1.0142018.

|2. Просить АО (НИИ мостов) в срок не позднее 31 марта 2022 года
проан€Lлизировать замечания и предложения ООО <<Уральские локомотивьD)

к ГОСТ З46562020 <Оси колесных пар железнодорожного подвижного состава.

Методы неразрушающего контроля> (Приложение 4) и подтвердить свою готовность

осуществлять обновление стандарта.

13. Просить ООО <Уральские локомотивьD) в срок не позднее

31 марта 2022 года направить в НП (ОПЖТ) развернутые предложения

(пояснительную записку), по разработке ГОСТ <<Тяговые аккумуляторы.

Электропоезда с гибридными силовыми установками).
Отметить, что формулировка темы (наименование стандарта) должны иметь

четкое указание на аспект предлагаемого к разработке документа: технические

условия, требования, методы испытания и т.д.

|4. Просить участников заседания в срок не позднее 31 марта 2022 года

направить в НП кОПЖТ> письменное подтверждение заинтересованности

в разработке ГОСТ Р <<Клеевые соединения в конструкции железнодорожного

подвижного состава и его составных частей. Требования к проектированию,

выполнению и контролю качествао ("u основе DIN 6701).

Отметить, что разработка стандарта будет осуществляться специ€lлистами

АО (3М Россия>> за счет средств АО (3М Россия>>.

15. Учесть информацию вицепрезидента, председателя Комитета

по нормативнотехническому обеспечению и стандартизации Смыкова А.А.
по включению в Перечень работ на 2022 г. темы по разработке Изменения Jф 2

ГОСТ |079|201 1 <<Колеса цельнокатаные. Технические условия>).
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ПI. Об окончательной редакции проекта СТО ОПЖТ 25 <<Методика расчета
экономически обоснованных цен на новые модели грузовых вагонов

и комплектующих к ним на основе оценки стоимости жизненного цикла>

Учесть информацию заместителя генерального директора АНО (ИШМ>
СавчукаВ.Б. о ходе работы по пересмотру СТО ОПЖТ 25. Щанный проект стандарта

проходил неоднократное рассмотрение в первой и окончательной редакции как

в рамках НП (ОПЖТ>>, так и в рамках ТК 045 <<Железнодорожный транспорт).
По результатам последнего проведенного голосования, проект СТО ОПЖТ 25 бьтл

согласован участниками Комитета по нормативнотехническому обеспечению

и стандартизации и организациямичленами ТК 045, а также было получено

согласование проекта стандарта профильным Комитетом Партнерства  Комитетом
по грузовому подвижному составу (письмо от 04.02.2022 J\b 018 ВПК ОIIЖТ).

Стандарт преднЕвначен для формирования единых методов и приемов при

расчете лимитных цен на новые модели грузовых
комплектующих производителями подвижного

и потребителями подвижного состава.

Положения настоящего стандарта носят рекомендательный характер для

взаимоотношений между членами НП кОПЖТ>> и сторонними организациями.

Решили:

Вынести проект СТО ОПЖТ 25 на Общее собрание членов НП (ОПItТ)
(в марте 2022 г.) для его утверждения.

IV. О корректировке раздела 7 Положения о проведении работ
по стандартизации в Некоммерческом партнерстве <<Объединение

производителей железнодорожной техни ки>>

Вице_президент, председатель Комитета по нормативнотехническому

обеспечению и стандартизации Смыков А.А. расск€в€tл о вносимых изменениях

в раздел 7 Положения о проведении работ по стандартизации в Некоммерческом

партнерстве <<Объединение производителей железнодорожной техники) (далее 
Положение).

Пункт 7.3 Положения было предложено дополнить абзацем:

<<,.Щопускается осуществлять сбор средств целевого финансирования путем

направления в организациичлены ОПЖТ уведомлений (счетов) на оплатУ

соответствующих р€вмеров целевого финансирования, определенных согЛасно

пункту 7 .5.>>

А также пункт 7.5 Положения изложить в редакции:

вагонов, а также на новые модели

состава членами Нп (опжт)



<В случае совместного целевого финансирования работ по стандартизации

несколькими заинтересованными организациямичленами НП кОПЖТ), размеры
долей целевого финансирования каждой организации, порядок и сроки их оплаты,

а также исполнитель данных работ, определяются на совместном заседании

профильного Рабочего органа НП (ОПЖТ> и Комитета НП (ОПЖТ) по нормативно

техническому обеспечению и стандартизации (согласно пункту З.З.2 настоящего

Положения) либо на заседании Комитета НП (ОПЖТ) по нормативнотехническому

обеспечению и стандартизации.)

Решили:

Вынести новую редакцию Положения на Общее собрание членов НП (ОГIЖТ>

(в марте 2022 г.) для его утверждения.

Вицепрезидент НП (ОПЖТ),
председатель Комитета НП (ОПЖТ>
по нормативнотехническому
обеспечению и стандартизации А.А.Смыков



Приложение № 1 к протоколу 
от 15 февраля 2022 г. № 3-2022 

Список участников заседания 
Комитета НП «ОПЖТ» по нормативно-техническому  

обеспечению и стандартизации 
15 февраля 2022 года в 11:00 

 
№ 
п/п 

ФИО Организация Должность 

1.  
АБАКУМОВ 

Андрей Алексеевич 
АО «УралВагонЗавод - 

Транс» 

Директор 
департамента 

железнодорожной 
техники 

2.  
АБРАМОВ 

Денис Евгеньевич 
ООО «ВНИЦТТ» 

Руководитель отдела 
стандартизации 

3.  
АГЕЕВ 

Роман Валерьевич 
ЕВРАЗ 

Начальник 
Департамента по 

работе с 
нормативными 
изменениями на 

транспортном рынке 

4.  
АНДРЕЕВА 

Людмила Александровна 

ТК 246 «Контейнеры», 
ЗАО 

«ПРОМТРАНСНИИПРО
ЕКТ» 

Председатель, 
Заместитель 
директора 

5.  
АНТОНОВСКИЙ 

Александр Сергеевич 
ЕВРАЗ 

Руководитель 
направления по 

взаимодействию с 
ОАО «РЖД»,НКО и 
государственными 

органами 

6.  
АРХИПОВ 

Антон Сергеевич 
АО «НИИАС» 

Руководитель Центра 
исследований 

электромагнитной 
совместимости 

электроподвижного 
состава и устройств 
железнодорожной 

автоматики и 
телемеханики 

7.  
АРХИПОВ 

Александр Олегович ИЦД ТМХ 
Главный конструктор 

проекта 
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№ 
п/п 

ФИО Организация Должность 

8.  
АСРИЯНЦ 

Ваграм Владимирович 
АО «УралВагонЗавод - 

Транс» 

Главный специалист 
отдела технического 

регулирования 

9.  
БАБУШКИН 

Всеволод Петрович 
ООО «МИГ «Концерн 
«Тракторные заводы» 

Директор по 
стратегическому 

развитию и 
инвестициям 

10.  
БЕЛАН 

Арина Владимировна 
АО «Издательский дом 

«ГУДОК» 
Отраслевой 

корреспондент 

11.  
БОЛДЫРЕВ 

Виктор Иванович 
ТК 246 «Контейнеры» 

Заместитель 
председателя 

комитета 

12.  
БОРОНЕНКО 

Юрий Павлович 
ФГБОУ ВО «ПГУПС» 

Зав.кафедрой«Вагоны 
и вагонное хозяйство» 
ПГУПС, Ген.директор 
АО «НВЦ «Вагоны» 

13.  
БОЧКАРЕВА 

Екатерина Павловна 

Ассоциация по 
сертификации «Русский 
Регистр», Центральный 

офис 

Директор отраслевых 
программ оценки 

соответствия 

14.  
БРУСИЛОВСКИЙ 

Евгений Николаевич 
ООО «КСК СП» 

Начальник отдела 
сертификации ДКО 

15.  
БРУСИЛОВСКИЙ 

Евгений Николаевич 
ООО «КСК» 

Начальник отдела 
сертификации 

16.  
ВЕСЕЛОВ 

Дмитрий Иванович 
ООО «МИГ «Концерн 
«Тракторные заводы» 

Заместитель 
руководителя 
департамента 
технического 

регулирования и 
нефинансовых мер 

поддержки  

17.  ВИНИЦКИЙ Анатолий 
Анатольевич 

АО «Коломенский завод» 

Начальник 
Центральной 

заводской 
лаборатории 
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№ 
п/п 

ФИО Организация Должность 

18.  
ВИНОГРАДОВ 

Александр 
Александрович 

ОАО «ЭЛТЕЗА» 
Заместитель главного 

инженера 

19.  
ВОРОБЬЁВ 

Кирилл Сергеевич 
ООО «КСК 

Инжиниринг» 
Инженер-конструктор 

2 категории 

20.  
ВОРОНИН 

Игорь Николаевич 
АО «ВНИИЖТ» Руководитель группы 

21.  
ГАЛКИН 

Георгий Георгиевич 
Центра НТИ СПбПУ 

Ведущий специалист 
отдела 

сопровождения 
проектов 

22.  
ГАЛУШКО 

Дмитрий Геннадьевич, 
ООО «ЭРВК» 

Руководитель 
производственно-

технического отдела 

23.  
ГЕРАСИМЕНКО 

Сергей Анатольевич 
ОАО «РЖД» (ЦТЕХ) 

Заместитель 
начальника отдела 
стандартизации и 

технической 
документации 

24.  
ГОРЮНОВ 

Григорий Николаевич  
АО «ВНИИЖТ» 

Зам. директора НЦ 
«НПСАП» 

25.  
ГРОМОВ 

Леонид Евгеньевич 
ООО «КСК» 

Начальник отдела 
стандартизации и 
поддержки базы 

локально-
нормативных актов 

дирекции 
процессного 
управления 

26.  
ГУЛИДОВ 

Максим Игоревич 

АО «Объединенная 
металлургическая 

компания» 

Управляющий 
директор 

27.  
ДЕМИН 

Константин Павлович 
ООО «ВНИЦТТ» 

Руководитель 
направления 

«Стандартизация и 
техническое 

регулирование» 



4 
 

№ 
п/п 

ФИО Организация Должность 

28.  
ДЫМКИН 

Григорий Яковлевич 
АНО «НИИ Мостов» 

Заместитель 
генерального 

директора  

29.  
ЕВСТИГНЕЕВА 

Наталья Викторовна 

Ассоциация по 
сертификации «Русский 
Регистр», Центральный 

офис 

Руководитель сектора 
программы оценки 
соответствия IRIS 

30.  
ЕГОРОВ 

Андрей Владимирович 
«АмстедРейл» Инженер 

31.  
ЕРОХИН 

Иван Викторович 
ООО «Уральские 

локомотивы» 

Первый заместитель 
начальника 

департамента по 
управлению 
качеством 

32.  
ЕФИМОВ 

Евгений Юрьевич 
АО «ТВЕМА» 

Специалист отдела 
сертификации 

33.  
ЕФИМОВ 

Андрей Васильевич 
ОАО «ЭЛТЕЗА» Начальник отдела 

34.  
ЗАХАРОВ 

Константин Алексеевич 
ООО «СКФ» 

Руководитель 
инженерно-

испытательного 
отдела 

35.  
ИВАНОВ 
Александр 

Владимирович 
АО «Трансмашхолдинг» 

Руководитель 
направления по 

стандартизации и 
зарубежной 

сертификации 

36.  
ИВАНОВА 

Любовь Васильевна  
АО «ВНИИЖТ» Ведущий специалист 

37.  
ИВАНОВА 

Любовь Анатольевна 
ООО «НИИЭФА-

ЭНЕРГО» 

Заместитель 
генерального 

директора по качеству 
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№ 
п/п 

ФИО Организация Должность 

38.  
ИШУТИНА 

Людмила Евгеньевна 
АО «Алтайвагон» 

Начальник бюро 
стандартизации и 
нормоконтроля 

39.  
КАПУСТИН 

Михаил Юрьевич  
РУТ (МИИТ) 

К.т.н., доцент 
кафедры «Тяговый 
подвижной состав» 

40.  
КАРТУШИН 

Алексей Викторович 
ЕВРАЗ 

Руководитель блока 
по продажам 

вагоностроительного 
сортамента 

41.  
КИРПИЧЕВА 
Анна Игоревна 

ООО НПП «АпАТэК» 

Начальник отдела 
НИОКР и 

статистических 
анализов 

42.  
КЛИМАКОВ 
Константин 

Владимирович 
ООО «УК РМ Рейл» 

Руководитель 
департамента по 

научно-техническому 
развитию Дирекции 

по техническому 
развитию 

43.  
КОБЗЕВА 

Анастасия Сергеевна 
ФБУ «РС ФЖТ», ТК 045 

Начальник одела 
стандартизации, 
ответственный 

секетарь 

44.  
КОВАЛЕВ 

Александр Сергеевич 
ОАО «ТВЗ» 

Начальник отдела 
стандартизации и 

систем менеджмента 
качества 

45.  
КОЛЕСОВА 

Лариса Анатольевна 
ОАО «ТВЗ» 

Начальник бюро 
стандартизации и 
нормоконтроля 

отдела 
стандартизации и 

систем менеджмента 
качества 

46.  
КОНОВАЛОВ 

Алексей Николаевич, 
ЕВРАЗ ТК 

Главный менеджер 
дирекции по 

техническому 
регулированию 

железнодорожной 
продукции 
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№ 
п/п 

ФИО Организация Должность 

47.  
КОРАБЛЕВ 

Евгений Викторович ООО «Трансойл» 
Руководитель отдела 

технического 
развития 

48.  
КРЫЛОВ 

Игорь Юрьевич 
АО «ВМЗ» 

Начальник 
управления по 
техническому 

регулированию 

49.  
КУДРЯШОВА 

Юлия Сергеевна 
АО «ВМЗ» 

Менеджер по 
техническому 

регулированию 

50.  
ЛАДЫЧЕНКО 

Александр Олегович 

АО «Объединенная 
металлургическая 

компания» 

Директор дирекции 
по развитию, 

продвижению и 
постпродажному 
сопровождению 

51.  
ЛАЗЕБНЫЙ 

Игорь Васильевич ИЦД ТМХ 
Главный конструктор 

проекта 

52.  
ЛЕКСИН 

Александр Георгиевич 
ФГУП ВНИИЖГ 
Роспотребнадзора 

Заместитель 
директора ФГУП 

ВНИИЖГ 
Роспотребнадзора, 

Заместитель 
председателя ПК 17 

53.  
МАЗАЕВА 

Ольга 
Интерфакс Корреспондент 

54.  
МАКАС 

Александра 
Александровна 

АО «ВНИИЖТ» Ведущий инженер 

55.  
МАКУШЕВА 

Светлана Геннадьевна 
АО «Алтайвагон» 

Заместитель 
генерального 
директора по 
экономике и 

финансам 

56.  
МАЛЯРЕНКО 

Вадим Анатольевич 
ПАО «КВСЗ» Директор по качеству 
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№ 
п/п 

ФИО Организация Должность 

57.  
МАРШЕВ 

Владимир Иванович  
АО «ВНИИЖТ» 

Главный научный 
сотрудник 

58.  
МАТЮШИН 

Владимир Алексеевич 
НП «ОПЖТ», 
ООО «ЦТК» 

Вице-президент, 
генеральный директор 

59.  
МОРГУНОВ 

Андрей 
Викторович 

ФГУП ВНИИЖГ 
Роспотребнадзора 

Старший научный 
сотрудник 

60.  
НАРКИЗОВ 

Сергей Сергеевич 
АО «ВРК-1» Главный инженер 

61.  
ОРЕШКИН 

Сергей Иванович 

АО «Объединенная 
металлургическая 

компания» 

Руководитель 
направления по 
анализу рынка 
вагоноремонта 

62.  
ОСИНСКИЙ 

Дмитрий Владимирович  
АО МТЗ ТРАНСМАШ 

Руководитель группы 
нормативного 
обеспечения и 

стандартизации 

63.  
ПАЛКИН 

Сергей Валентинович 
ЕВРАЗ ТК 

Директор по 
техническому 

регулированию 
железнодорожной 

продукции 

64.  
ПАНОВ 

Владимир Леонидович 
АО МТЗ ТРАНСМАШ 

Руководитель группы 
анализа тормозных 

систем 

65.  
ПЕРЕПЕЛЬЦЕВ 

Вячеслав Леонардович 
ОАО «РЖД» (ЦТЕХ) 

Начальник отдела 
стандартизации и 

технической 
документации 

66.  
ПОЛЯКОВ 

Андрей Владимирович 
АО «ВМЗ» 

Начальник отдела по 
сертификации и 
стандартизации 
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№ 
п/п 

ФИО Организация Должность 

67.  
ПОПОВ 

Дмитрий Игоревич 
АО «Евросиб СПб-ТС» 

Руководитель отдела 
аренды подвижного 

состава 

68.  
ПРЯНИКОВ 

Сергей Александрович 
ООО «НПО САУТ» 

Специалист по 
патентной работе 

69.  
ПУГАЧЕВ 

Сергей Васильевич 
АО «СТМ» 

Руководитель 
дирекции по 

стандартизации 

70.  
РОМАНОВ 

Сергей Александрович 
АО «ФГК» 

Заместитель 
начальника 

департамента – 
начальник отдела 

развития 
инфраструктурных 

проектов 
Департамента 

производственной 
инфраструктуры 

71.  
РОМАНОВСКАЯ 

Валерия Андреевна АО «Коломенский завод» 
И.о.начальника бюро 

стандартизации и 
нормоконтроля 

72.  
РОНЖИНА 

Юлия Вадимовна 
АО «ВНИИЖТ» 

Ведущий научный 
сотрудник 

73.  
РЯБОВ 

Юрий Александрович 
Центра НТИ СПбПУ 

Начальник отдела 
технологического и 

промышленного 
форсайта 

74.  
САВВАТЕЕВ 

Вячеслав Викторович 
ЕВРАЗ ТК 

Главный специалист 
дирекции по 

техническому 
регулированию 

железнодорожной 
продукции 

75.  
САВЧУК 

Владимир Борисович 
АНО «ИПЕМ» 

Заместитель 
генерального 

директора 

76.  САМОДУРОВ ООО «Уральские Начальник 
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№ 
п/п 

ФИО Организация Должность 

Александр 
Владимирович 

локомотивы» управления 
испытаний и 

эксплуатации – 
заместитель 
начальника 

департамента 
конструкторских 

разработок и 
исследований 

77.  
САНКОВСКИЙ 

Игорь Святославович 

СРО Союз операторов 
железнодорожного 

транспорта 

И.о. Исполнительного 
директора  

78.  
СЕМИН 

Николай Сергеевич 
ООО «Трансойл» Главный специалист 

по технологиям и 
инновациям 

79.  
СЕМИШИНА 

Оксана Николаевна 
АО «ВРК-1» 

Начальник 
технического отдела 

80.  
СЕРГИЕНКО 

Сергей Валерьевич 
ПАО «КВСЗ» 

Начальник 
управления качеством 

продукции 

81.  
СИЗОВА 

Алла Владимировна 
АО «НИИАС» 

Начальник Отдела 
стандартизации 

82.  
СИРОТОВ 

Николай Геннадьевич 
ООО «КСК 

Инжиниринг» 

Заместитель 
управляющего 

директора 

83.  
СКУРАТОВ 

Александр Евгеньевич 
АО «СГ-транс» 

Заместитель 
начальника 

Департамента 
производственной 
инфраструктуры 

84.  
СМЕЦКАЯ 

Надежда Львовна 
АО «ВНИКТИ» 

Ведущий инженер НЦ 
С и МТР 
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№ 
п/п 

ФИО Организация Должность 

85.  
СОЛОДОВНИКОВ 

Александр 
Александрович 

ООО «Трансойл» 

Ведущий специалист 
нормативно-

правового отдела 
Департамента по 
мониторингу и 

правовой поддержки 

86.  
СОЛОДОВНИКОВ 

Александр 
Александрович  

ООО «Трансойл» 
Ведущий специалист 

по нормативно-
правовым вопросам 

87.  
СУПОНЕВ 

Владимир Юрьевич 
ООО «ВРК «Купино» 

Руководитель отдела 
автоматизации 

88.  
СУРГАЕВА 

Елена Васильевна 
ООО «ИЦПВК» Ведущий специалист 

89.  
ТАРАСОВ 

Евгений Михайлович 
ФГБОУ ВО СамГУПС 

Профессор Кафедры 
«Автоматика, 

телемеханика и связь 
на железнодорожном 

транспорте» 

90.  
ТИМКОВ 

Сергей Иванович 
АО МТЗ ТРАНСМАШ 

Заместитель 
генерального 

конструктора по 
технической 

безопасности и 
сертификации 

91.  
ТРЕТЬЯКОВ 

Александр 
Владимирович  

ФГБОУ ВО «ПГУПС» 
начальник отдела 
НИР АО «НВЦ 

«Вагоны» 

92.  
ФЕДОРОВА 

Елена Леонидовна 
АНО «НИИ Мостов» 

Заместительзаведующ
егоотделом 

93.  
ФОКИН 

Алексей Николаевич 
АО «Ритм» ТПТА 

исполнительный 
директор по новой 
технике– главный 

конструктор 

94.  
ФРОЛОВ 

Владимир Анатольевич 
БЖД 

Начальник службы 
стандартизации, 

метрологии, 
сертификации и 
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№ 
п/п 

ФИО Организация Должность 

управления качеством 
- главный метролог 

железной дороги 

95.  
ХАЦКЕЛЕВИЧ 

Александр Аркадьевич 
ООО «ЦТК» Начальник отдела 

96.  
ХВОСТОВ 

Андрей Владимирович 

АО «Объединенная 
металлургическая 

компания» 

Начальник 
технического отдела 

97.  
ЧАЙНИКОВ 

Павел Геннадьевич 
ООО «КСК 

Инжиниринг» 
Управляющий 

директор 

98.  
ЧЕРНОВ 

Виктор Александрович 

АО «Объединенная 
металлургическая 

компания» 

Главный специалист 
по работе с 

надзорными органами 

99.  
ШЕВЧЕНКО 

Андрей Витальевич 
АО «СТМ» 

Заместитель 
руководителя 
дирекции по 

стандартизации 

100. 
ШИШОВ 

Андрей Александрович 

АО «Объединенная 
металлургическая 

компания» 

Председатель 
Комитета по 
координации 

производителей в 
металлургическом 

комплексе 

101. 
ШПАДИ 

Дмитрий Владимирович 

СРО Союз операторов 
железнодорожного 

транспорта 

Директор по 
развитию 

102. 
ЯНОВИЧ 

Ольга Александровна 
ООО НПП «АпАТэК» 

Заместитель 
управляющего 

директора 
 



 

Перечень работ по

№ 
п/п 

Тема работы 
(наименование стандарта, 

вид работ) 

Источник 
финансирования

Новые темы, исполнение которых финансируется за счет средств заинтересованных организаций
Комитет по координации локомотивостроения и их 

1 

Разработка ПНСТ 
«Оборудование 
железнодорожного 
подвижного состава. 
Системы доступа. Общие 
технические условия» 
(шифр темы: 1.2.045-
1.171.21) 

За счет средств 
ООО «КСК 

Инжиниринг»

2 

Разработка Изменения 
ГОСТ 33188-2014 «Муфты 
тягового привода 
моторвагонного 
подвижного состава. 
Резинокордные оболочки. 
Общие технические 
условия» 
(шифр темы: 1.2.045-
2.187.22, RU.1.254-2022) 

За счет взносов 
заинтересованных 

организаций

1 
Пересмотр РД 15-73-94 
«Правила безопасности при 

За счет средств 
АО «СГ-Транс»

Приложение № 2 к протоколу
от 15 февраля 2022 г. № 3

Перечень работ по стандартизации НП «ОПЖТ» на 202

Источник 
финансирования 

Предполагаемый 
разработчик (для 

новых тем) / 
разработчик (для 
переходящих тем) 

Сроки выполнения этапов разработки 
по стандартизации

Рассмотрение 
первой редакции 

Голосование по 
окончательной 

Новые темы, исполнение которых финансируется за счет средств заинтересованных организаций
Комитет по координации локомотивостроения и их компонентов 

За счет средств  
ООО «КСК 

Инжиниринг» 

ООО «КСК 
Инжиниринг» 

июн.22 

За счет взносов 
заинтересованных 

организаций 
АО «ВНИКТИ» июн.22 

Комитет по грузовому подвижному составу 
За счет средств 

Транс» 
АО «НТЦ 

«Промышленная 
июл.21 

Приложение № 2 к протоколу 
от 15 февраля 2022 г. № 3-2022 

стандартизации НП «ОПЖТ» на 2021 год 

Сроки выполнения этапов разработки документа 
по стандартизации 

Голосование по 
окончательной 

редакции 
Принятие 

Новые темы, исполнение которых финансируется за счет средств заинтересованных организаций 

июн.23 ноя.23 

июн.23 ноя.23 

ноя.21 май.22 
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№ 
п/п 

Тема работы 
(наименование стандарта, 

вид работ) 

Источник 
финансирования 

Предполагаемый 
разработчик (для 

новых тем) / 
разработчик (для 
переходящих тем) 

Сроки выполнения этапов разработки документа 
по стандартизации 

Рассмотрение 
первой редакции 

Голосование по 
окончательной 

редакции 
Принятие 

перевозке опасных грузов 
железнодорожным 
транспортом» 

безопасность» 

Комитет по координации производителей компонентов инфраструктуры и путевой техники 

1 

Пересмотр ГОСТ 33185-
2014 «Накладки для 
изолирующих стыков 
железнодорожных рельсов. 
Требования безопасности и 
методы контроля» 
(шифр темы: 1.2.045-
2.170.21, RU.1.459-2021) 

За счет средств 
ООО НПП 
«АпАТэК» 

ООО НПП 
«АпАТэК» 

Экспертиза 
окончательной 

редакции в ТК 045 с 
06.12.2021 до 

23.02.2022 

июн.22 дек.22 

2 

Разработка ГОСТ Р 
«Железнодорожное 
оборудование. Съемное 
устройство снабжения 
электроэнергией 
рефрижераторного 
контейнера на 
железнодорожной 
платформе. Технические 
требования» 
(шифр темы: 1.2.045-
1.172.21) 

За счет средств 
АО «Евросиб 

СПб-ТС» 

АО «Евросиб СПб-
ТС» 

Рассмотрение первой 
редакции в ТК 045 с 

26.11.2021 до 
26.01.2022, АО «НПК 

УВЗ», АО 
«ВНИКТИ», АО 
«НИИАС», АО 

«ТМХ», Минтранс 
России, НП «ОПЖТ», 

ОАО «РЖД», ООО 
«ТМХ Инжиниринг», 

ПАО «НПК ОВК», 
РОСПРОФЖЕЛ, 

Союз «ОВС», ПК 7 
ПРЕДСТАВИЛИ 

ЗАМЕЧАНИЯ 

июн.22 дек.22 

Комитет по качеству 
1 Пересмотр СТО ОПЖТ За счет взносов Не определен ноя.21 июн.22 ноя.22 
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№ 
п/п 

Тема работы 
(наименование стандарта, 

вид работ) 

Источник 
финансирования 

Предполагаемый 
разработчик (для 

новых тем) / 
разработчик (для 
переходящих тем) 

Сроки выполнения этапов разработки документа 
по стандартизации 

Рассмотрение 
первой редакции 

Голосование по 
окончательной 

редакции 
Принятие 

15.0-2011 «Системы 
менеджмента качества для 
организации 
производителей 
железнодорожной техники. 
Основные положения» 

заинтересованных 
организаций 

2 

Пересмотр СТО ОПЖТ 
15.1-2011 «Системы 
менеджмента качества для 
организации 
производителей 
железнодорожной техники. 
Требования» 

За счет взносов 
заинтересованных 

организаций 
Не определен ноя.21 июн.22 ноя.22 

3 

Разработка ГОСТ Р 
«Продукция 
железнодорожного 
назначения. Персонал 
выполняющий 
неразрушающий контроль. 
Требования и порядок 
подтверждения 
компетентности» 

За счет взносов 
заинтересованных 

организаций 

АНО «НИИ 
Мостов» 

дек.21 июн.22 дек.22 

Комитет по координации локомотивостроения и их компонентов 
Комитет по грузовому подвижному составу 

1 

Разработка 
ИзмененияГОСТ 33421-
2015 «Колодки тормозные 
композиционные и 
металлокерамические для 
железнодорожного 

Ассоциация 
«ФРИТУМ» 

Ассоциация 
«ФРИТУМ» 

июн.22 июн.23 ноя.23 



 
4 

 

№ 
п/п 

Тема работы 
(наименование стандарта, 

вид работ) 

Источник 
финансирования 

Предполагаемый 
разработчик (для 

новых тем) / 
разработчик (для 
переходящих тем) 

Сроки выполнения этапов разработки документа 
по стандартизации 

Рассмотрение 
первой редакции 

Голосование по 
окончательной 

редакции 
Принятие 

подвижного состава. Общие 
технические условия» 
(шифр темы: 1.2.045-
2.188.22, RU.1.255-2022) 

Комитет по координации локомотивостроения и их компонентов 
Комитет по грузовому подвижному составу 

Комитет по координации производителей компонентов инфраструктуры и путевой техники 

1 

Разработка Изменения 
ГОСТ 34008-2016 
«Железнодорожная 
техника. Правила 
подготовки обоснования 
безопасности» 
(шифр темы: 1.2.045-
2.143.20, RU.1.475-2020) 

За счет взносов 
заинтересованных 

организаций 
АО «НИИАС» ноя.21 ноя.22 май.23 

2 

Разработка Изменения 
ГОСТ 15.902-2014 
«Система разработки и 
постановки продукции на 
производство. 
Железнодорожный 
подвижной состав. Порядок 
разработки и постановки на 
производство» 
(шифр темы: 11.2.045-
2.182.22, RU.1.251-2022) 

АО «СТМ» АО «СТМ» 

В декабре 2021 г. 
проводилось 

рассмотрение в НП 
«ОПЖТ» 

предварительной 
первой редакции 

дек.22 дек.23 

Переходящие темы из Программы стандартизации НП «ОПЖТ» на 2020 год, 
исполнение которых финансируется за счет целевых взносов 
Комитет по координации локомотивостроения и их компонентов 

1 Разработка ГОСТ «Изделия Целевые взносы АО «ВНИИЖТ» дек.19 Голосование по дек.22 
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№ 
п/п 

Тема работы 
(наименование стандарта, 

вид работ) 

Источник 
финансирования 

Предполагаемый 
разработчик (для 

новых тем) / 
разработчик (для 
переходящих тем) 

Сроки выполнения этапов разработки документа 
по стандартизации 

Рассмотрение 
первой редакции 

Голосование по 
окончательной 

редакции 
Принятие 

остекления 
железнодорожного 
подвижного состава. Общие 
технические условия» на 
основе ГОСТ Р 57214-2016 
и ОСТ 32.186-2001 
(шифр темы: 1.2.045-
2.072.19, RU.1.586-2019) 

окончательной 
редакции в ТК 045 с 

17.12.2020 по 
14.12.2021, АО 

«СТМ», АО «ТМХ», 
Минтранс России, 

ООО «ТМХ 
Инжиниринг» 

ПРОТИВ 
 

Проводится 
доработка 

окончательной 
редакции по 
результатам 

согласительного 
совещания 

2 

Разработка ГОСТ 
«Приборы наружного 
освещения и световой 
сигнализации 
железнодорожного 
подвижного состава. 
Технические требования и 
методы контроля» 
(шифр темы: 1.2.045-
2.031.14, RU.1.409-2014) 

Целевые взносы АО «ВНИИЖТ» дек.15 дек.20 

ГОСТ 34784-
2021, вступает 

в силу 
01.12.2022 

3 
Разработка ГОСТ 
«Электрооборудование 
теплоэлектрического 

Целевые взносы АО «ВНИКТИ» июл.18 дек.20 
ГОСТ 34806-

2021, вступает 
в силу 
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№ 
п/п 

Тема работы 
(наименование стандарта, 

вид работ) 

Источник 
финансирования 

Предполагаемый 
разработчик (для 

новых тем) / 
разработчик (для 
переходящих тем) 

Сроки выполнения этапов разработки документа 
по стандартизации 

Рассмотрение 
первой редакции 

Голосование по 
окончательной 

редакции 
Принятие 

подвижного состава. 
Требования к 
проектированию, 
изготовлению, монтажу и 
испытаниям» 
(шифр темы: 1.2.045-
2.027.18, RU.1.372-2018) 

01.12.2022 

4 

Разработка ГОСТ «Тяговый 
подвижной состав 
железнодорожный. Часть 3. 
Методы контроля 
выполнения функций 
устройствами, 
обеспечивающими 
безопасность движения» 
(шифр темы: 1.2.045-
2.038.18, RU.1.382-2018) 

Целевые взносы АО «ВНИИЖТ» фев.20 

Голосование по 
окончательной 

редакции в МТК 524 
с 27.12.2021 по 

21.01.2022, 
замечаний нет 

дек.22 

5 

Разработка ГОСТ 
«Локомотивы. Требования к 
прочности и динамическим 
качествам» на основе ГОСТ 
Р 55513-2013 
(шифр темы: 1.2.045-
2.139.20, RU.1.471-2020) 

За счет взносов 
заинтересованных 

организаций 
АО «ВНИКТИ» 

Экспертиза 
окончательной 

редакции в ТК 045 с 
23.09.2021 до 

04.02.2022, ПК 
6ПРОТИВ 

ноя.22 июл.23 

6 

Пересмотр ГОСТ 24790-81 
«Тепловозы 
промышленные. Общие 
технические условия» 
(шифр темы: 1.2.045-
2.108.20, RU.1.030-2020) 

За счет взносов 
заинтересованных 

организаций 
АО «ВНИКТИ» 

Рассмотрение первой 
редакции в ТК 
045/МТК 524 с 
02.08.2021 до 

04.10.2021, АО 
«ВНИИЖТ», АО 

ноя.22 июл.23 
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№ 
п/п 

Тема работы 
(наименование стандарта, 

вид работ) 

Источник 
финансирования 

Предполагаемый 
разработчик (для 

новых тем) / 
разработчик (для 
переходящих тем) 

Сроки выполнения этапов разработки документа 
по стандартизации 

Рассмотрение 
первой редакции 

Голосование по 
окончательной 

редакции 
Принятие 

«МТЗ ТРАНСМАШ», 
АО «НИИАС», АО 

«СТМ», АО «ТМХ», 
Минтранс России, НП 

«ОПЖТ», ОАО 
«РЖД», ООО «ТМХ 

Инжиниринг», 
РОСПРОФЖЕЛ, 

ФГУП «ВНИИЖГ», 
ПК 6, Киргизская 

Республика, 
Республика Беларусь, 

Республика 
Казахстан, Украина 
ПРЕДСТАВИЛИ 

ЗАМЕЧАНИЯ 
в АИС МГС с 
23.07.2021 до 
23.10.2021, 

Республика Беларусь 
ПРЕДСТАВИЛА 

ЗАМЕЧАНИЯ 

7 

Разработка Изменения 
ГОСТ 33796-2016 
«Моторвагонный 
подвижной состав. 
Требования к прочности и 
динамическим качествам» 
(шифр темы: 1.2.045-
2.100.20, RU.1.022-2020) 

За счет взносов 
заинтересованных 

организаций 
АО «ВНИКТИ» ноя.21 ноя.22 июл.23 
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№ 
п/п 

Тема работы 
(наименование стандарта, 

вид работ) 

Источник 
финансирования 

Предполагаемый 
разработчик (для 

новых тем) / 
разработчик (для 
переходящих тем) 

Сроки выполнения этапов разработки документа 
по стандартизации 

Рассмотрение 
первой редакции 

Голосование по 
окончательной 

редакции 
Принятие 

Комитет по грузовому подвижному составу 

1 

Разработка Изменения 
ГОСТ 33725-2016 
«Устройства противоюзные 
железнодорожного 
подвижного состава. Общие 
технические условия» 
(шифр темы: 1.2.045-
2.071.19, RU.1.585-2019) 

Целевые взносы АО «ВНИИЖТ» авг.19 

Голосование по 
окончательной 

редакции в АИС 
МГС с 29.12.2021 до 

28.02.2022 

дек.22 

2 

Разработка Изменения 
ГОСТ 33724.1-2016 
«Оборудование тормозное 
пневматическое 
железнодорожного 
подвижного состава. 
Требования безопасности и 
методы контроля. Часть 1. 
Воздухораспределители, 
краны машиниста, блоки 
тормозные, изделия 
резиновые 
уплотнительные» 
(шифр темы: 1.2.045-
2.060.18, RU.1.573-2018) 

Целевые взносы АО «ВНИИЖТ» 

Экспертиза 
окончательной 

редакции в ТК 045 с 
19.08.2020 до 

15.09.2020, ПК 6, ПК 
7, ПК 8 и ПК 9 

ПРОТИВ 

Голосование по 
окончательной 

редакции в МТК 524 
с 02.02.2022 по 

22.02.2022 

дек.22 

3 

Разработка ГОСТ 
«Соединения заклепочные 
для железнодорожных 
вагонов. Технические 
требования» на основе ОСТ 
24.050.35-75 

Целевые взносы ООО «ВНИЦТТ»: 

Экспертиза 
окончательной 

редакции в ТК 045 с 
09.12.2021 по 

14.01.2022, ПК 6, ПК 
7 ПРОТИВ 

ноя.22 июл.23 
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№ 
п/п 

Тема работы 
(наименование стандарта, 

вид работ) 

Источник 
финансирования 

Предполагаемый 
разработчик (для 

новых тем) / 
разработчик (для 
переходящих тем) 

Сроки выполнения этапов разработки документа 
по стандартизации 

Рассмотрение 
первой редакции 

Голосование по 
окончательной 

редакции 
Принятие 

(шифр темы: 1.2.045-
2.075.19, RU.1.589-2019) 

4 

Разработка Изменения 
ГОСТ 33597-2015 
«Тормозные системы 
железнодорожного 
подвижного состава. 
Методы испытаний» 
(шифр темы: 1.2.045-
2.136.17, RU.1.593-2017) 

Целевые взносы АО «ВНИИЖТ» дек.17 

Голосование в АИС 
МГС с 24.08.2020 до 

04.02.2022, 
результат 

положительный 

дек.22 

5 

Разработка ГОСТ 
«Устройства сцепные и 
автосцепные 
железнодорожного 
подвижного состава. 
Аппараты поглощающие. 
Общие технические 
условия» 
(шифр темы: 1.2.045-
2.022.18, RU.1.367-2018) 

Целевые взносы ООО «ВНИЦТТ» 

С 14.12.2020 по 
01.02.2021 

проводилось 
рассмотрение в НП 

«ОПЖТ» 
предварительной 
первой редакции 

сен.22 мар.23 

6 

Пересмотр ГОСТ 22235-
2010 «Вагоны грузовые 
магистральных железных 
дорог колеи 1520 мм. 
Общие требования по 
обеспечению сохранности 
при производстве 
погрузочно-разгрузочных и 
маневровых работ» 
(шифр темы: 1.2.045-

За счет взносов 
заинтересованных 

организаций 
АО «ВНИИЖТ» 

Экспертиза 
окончательной 

редакции в ТК 045 с 
12.01.2022 до 

11.02.2022, ПК 7 
ПРОТИВ 

ноя.22 июл.23 
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№ 
п/п 

Тема работы 
(наименование стандарта, 

вид работ) 

Источник 
финансирования 

Предполагаемый 
разработчик (для 

новых тем) / 
разработчик (для 
переходящих тем) 

Сроки выполнения этапов разработки документа 
по стандартизации 

Рассмотрение 
первой редакции 

Голосование по 
окончательной 

редакции 
Принятие 

2.105.20, RU.1.027-2020) 

7 

Пересмотр СТО ОПЖТ 25-
2012 «Методика расчета 
экономически 
обоснованных цен на новые 
модели грузовых вагонов и 
комплектующих к ним на 
основе оценки стоимости 
жизненного цикла» 

За счет взносов 
заинтересованных 

организаций 
АНО «ИПЕМ» июн.21 янв.22 мар.22 

8 

Разработка Изменения № 2 
ГОСТ 31402-2013 
«Цилиндры тормозные 
железнодорожного 
подвижного состава. Общие 
технические условия» 
(шифр темы: 1.2.045-
2.121.20, RU.1.043-2020) 

За счет взносов 
заинтересованных 

организаций 
АО «ВНИИЖТ» 

Экспертиза 
окончательной 

редакции в ТК 045 с 
01.11.2022 до 

15.02.2022 

ноя.22 июл.23 

Комитет по координации локомотивостроения и их компонентов 
Комитет по грузовому подвижному составу 

1 

Разработка Изменения 
ГОСТ 4835-2013 «Колесные 
пары железнодорожных 
вагонов. Технические 
условия» 
(шифр темы: 1.2.045-
2.099.17, RU.1.562-2017) 

Целевые взносы АО «ВНИКТИ» июн.17 ноя.20 

Изменение № 
1 ГОСТ 4835-
2013, вступает 

в силу 
01.03.2022 

2 

Разработка ГОСТ Р 
«Соединения сварные 
конструкций кузовов 
железнодорожного 

Целевые взносы АО «ВНИИЖТ» авг.18 фев.21 

ГОСТ Р 
59849-2021, 
вступает в 

силу 
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№ 
п/п 

Тема работы 
(наименование стандарта, 

вид работ) 

Источник 
финансирования 

Предполагаемый 
разработчик (для 

новых тем) / 
разработчик (для 
переходящих тем) 

Сроки выполнения этапов разработки документа 
по стандартизации 

Рассмотрение 
первой редакции 

Голосование по 
окончательной 

редакции 
Принятие 

подвижного состава из 
алюминиевых сплавов. 
Требования к 
проектированию, 
изготовлению, ремонту и 
контролю качества» 
(шифр темы: 1.2.045-
1.056.18) 

01.04.2022 

3 

Разработка ГОСТ 
«Соединения сварные в 
стальных конструкциях 
железнодорожного 
подвижного состава. 
Методы ультразвукового 
контроля» 
(шифр темы: 1.2.045-
2.122.20, RU.1.044-2020) 

За счет взносов 
заинтересованных 

организаций 
АО «НИИ мостов» 

Рассмотрение первой 
редакции в ТК 045 / 

МТК 524 с 08.07.2021 
до 08.09.2021, 

АО «НПК УВЗ», АО 
«ВНИИЖТ», АО 
«НИИАС», АО 

«СТМ», АО «ТМХ», 
Минтранс России, НП 

«ОПЖТ», ОАО 
«РЖД», ООО «ТМХ 
Инжиниринг», ПАО 
«НПК ОВК», ПК 6, 

ПК 7, ПК 18, 
Киргизская 
Республика, 

Республика Казахстан 
ПРЕДСТАВИЛИ 

ЗАМЕЧАНИЯ 
в АИС МГС с 
02.07.2021 до 
02.10.2021, 

ноя.22 июл.23 
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№ 
п/п 

Тема работы 
(наименование стандарта, 

вид работ) 

Источник 
финансирования 

Предполагаемый 
разработчик (для 

новых тем) / 
разработчик (для 
переходящих тем) 

Сроки выполнения этапов разработки документа 
по стандартизации 

Рассмотрение 
первой редакции 

Голосование по 
окончательной 

редакции 
Принятие 

Республика Беларусь, 
Республика Казахстан 

ПРЕДСТАВИЛИ 
ЗАМЕЧАНИЯ 

4 

Пересмотр ГОСТ 33200-
2014 «Оси колесных пар 
железнодорожного 
подвижного состава. Общие 
технические условия» 
(шифр темы: 1.2.045-
2.141.20, RU.1.473-2020) 

За счет взносов 
заинтересованных 

организаций 
АО «ВНИИЖТ» 

Экспертиза 
окончательной 

редакции в ТК 045 с 
07.10.2021 до 

08.11.2021, ПК 6, ПК 
7, ПК 18 ПРОТИВ 

ноя.22 июл.23 

Комитет по координации производителей компонентов инфраструктуры и путевой техники 

1 

Пересмотр ГОСТ 32216-
2013 «Специальный 
железнодорожный 
подвижной состав. Общие 
технические требования» 
(шифр темы: 1.2.045-
2.102.20, RU.1.024-2020) 

За счет взносов 
заинтересованных 

организаций 
АО «ВНИКТИ»: 

Рассмотрение первой 
редакции в ТК 045 / 

МТК 524 с 29.06.2021 
до 31.08.2021, 

АО «НПК УВЗ», АО 
«ВНИИЖТ», АО 

«МТЗ ТРАНСМАШ», 
АО «НИИАС», АО 

«СТМ», АО «ТМХ», 
НП «ОПЖТ», ОАО 
«РЖД», ООО «ТМХ 

Инжиниринг», 
Киргизская 
Республика, 

Республика Беларусь, 
Республика Казахстан 

ПРЕДСТАВИЛИ 
ЗАМЕЧАНИЯ 

ноя.22 июл.23 
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№ 
п/п 

Тема работы 
(наименование стандарта, 

вид работ) 

Источник 
финансирования 

Предполагаемый 
разработчик (для 

новых тем) / 
разработчик (для 
переходящих тем) 

Сроки выполнения этапов разработки документа 
по стандартизации 

Рассмотрение 
первой редакции 

Голосование по 
окончательной 

редакции 
Принятие 

 
в АИС МГС с 
28.06.2021 до 
28.09.2021, 

Республика Беларусь, 
Республика Казахстан 

ПРЕДСТАВИЛИ 
ЗАМЕЧАНИЯ 

2 

Разработка ГОСТ 
«Освещение наружное 
объектов 
железнодорожного 
транспорта. Нормы и 
методы контроля» на 
основе ГОСТ Р 54984- 2012 
(шифр темы: 1.2.045-
2.123.20, RU.1.045-2020) 

За счет взносов 
заинтересованных 

организаций 
СамГУПС: 

Экспертиза 
окончательной 

редакции в ТК 045 с 
02.09.2021 до 

29.10.2021, ПК 4, ПК 
16 ПРОТИВ 

ноя.22 июл.23 

Переходящие темы из Программы стандартизации НП «ОПЖТ» на 2020 год, 
исполнение которых финансируется за счет средств заинтересованных организаций 

Комитет по координации производителей в металлургическом комплексе  

1 

Разработка ГОСТ «Рельсы 
железнодорожные. Методы 
неразрушающего контроля 
при приемосдаточных 
испытаниях» 
(шифр темы: 1.2.045-
2.077.19, RU.1.590-2019) 

ПАО «Мечел» 
ООО 

«ЕвразХолдинг» 
АО «НИИ мостов» мар.20 

Голосование по 
окончательной 

редакции в ТК 045 с 
18.01.2021 до 

08.02.2021, НП 
«ОПЖТ», ОАО 

«РЖД» ПРОТИВ 

дек.22 

2 
Разработка ГОСТ «Прокат 
из подшипниковой стали. 
Технические условия» на 

За счет средств 
заинтересованных 

организаций 

ЦССМ ФГУП 
«ЦНИИчермет им. 

И.П.Бардина» 

С 03.12.2020 по 
23.03.2021 

проводилось 

Голосование в АИС 
МГС с 08.02.2022 до 

08.04.2022 
июл.22 
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№ 
п/п 

Тема работы 
(наименование стандарта, 

вид работ) 

Источник 
финансирования 

Предполагаемый 
разработчик (для 

новых тем) / 
разработчик (для 
переходящих тем) 

Сроки выполнения этапов разработки документа 
по стандартизации 

Рассмотрение 
первой редакции 

Голосование по 
окончательной 

редакции 
Принятие 

основе ГОСТ 801-78 «Сталь 
подшипниковая. 
Технические условия» 
(шифр темы: 1.3.375-
2.024.20, RU.1.587-2020) 

публичное 
обсуждение первой 
редакции (в т.ч. в 

МГС, 
BY замечания и 
предложения) 

Комитет по координации локомотивостроения и их компонентов 

1 

Разработка ГОСТ 
«Электровозы и 
электропоезда. Монтаж 
электрический проводов, 
кабелей и шин. Общие 
технические требования» 
(шифр темы: 1.2.045-
2.016.18, RU.1.362-2018) 

ООО «ПК 
«НЭВЗ» 

ООО «ПК «НЭВЗ» 

Экспертиза 
окончательной 

редакции в ТК 045 с 
06.07.2020 до 

19.04.2021, ПК 6 
ПРОТИВ 

дек.21 дек.22 

2 

Разработка ГОСТ «Вагоны 
пассажирские 
локомотивной тяги. 
Требования пожарной 
безопасности и методики 
испытаний по оценке 
пожароопасных свойств 
неметаллических 
материалов» 
(шифр темы: 1.2.045-
2.001.17, RU.1.089-2017) 

ОАО «ТВЗ» ЗАО НО «ТИВ» апр.18 дек.20 

ГОСТ 34805-
2021, вступает 

в силу 
01.08.2022 (в 

части 
отдельных 

пунктов 
01.12.2023) 

3 

Разработка ГОСТ 
«Моторвагонный 
подвижной состав 
дизельный. Общие 

АО «ТМХ» 
ООО «ТМХ 

Инжиниринг» 
ноя.21 ноя.22 июл.23 
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№ 
п/п 

Тема работы 
(наименование стандарта, 

вид работ) 

Источник 
финансирования 

Предполагаемый 
разработчик (для 

новых тем) / 
разработчик (для 
переходящих тем) 

Сроки выполнения этапов разработки документа 
по стандартизации 

Рассмотрение 
первой редакции 

Голосование по 
окончательной 

редакции 
Принятие 

технические требования» 
взамен ГОСТ 33327-2015 
«Рельсовые автобусы. 
Общие технические 
требования», ГОСТ 31666-
2014 «Дизель-поезда. 
Общие технические 
требования» 
(шифр темы: 1.2.045-
2.097.20, RU.1.020-2020) 

4 

Разработка ГОСТ на основе 
ГОСТ Р 56286- 2014 
«Локомотивы маневровые, 
работающие на сжиженном 
природном газе. Общие 
технические требования» 
(шифр темы: 1.2.045-
2.136.20, RU.1.468-2020) 

ОАО «РЖД» 

АО «ВНИКТИ» 
(письмо ЦТЕХ 
ОАО «РЖД» от 

29.07.2020 № 
ИСХ-7698/ЦТЕХ) 

Рассмотрение первой 
редакции в ТК 045 / 

МТК 524 с 05.07.2021 
до 03.09.2021, 

АО «ВНИИЖТ», АО 
«НИИАС», АО 

«СТМ», АО «ТМХ», 
НП «ОПЖТ», 
ООО «ТМХ 

Инжиниринг», 
РОСПРОФЖЕЛ, ПК 

6, ПК 17 
ПРЕДСТАВИЛИ 

ЗАМЕЧАНИЯ 
 

в АИС МГС с 
30.06.2021 до 
30.09.2021, 

Республика Казахстан 
ПРЕДСТАВИЛА 

ноя.22 июл.23 
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№ 
п/п 

Тема работы 
(наименование стандарта, 

вид работ) 

Источник 
финансирования 

Предполагаемый 
разработчик (для 

новых тем) / 
разработчик (для 
переходящих тем) 

Сроки выполнения этапов разработки документа 
по стандартизации 

Рассмотрение 
первой редакции 

Голосование по 
окончательной 

редакции 
Принятие 

ЗАМЕЧАНИЯ 

5 

Пересмотр ГОСТ 31187-
2011 «Тепловозы 
магистральные. Общие 
технические требования» 
(шифр темы: 1.2.045-
2.057.18, RU.1.572-2018) 

ОАО «РЖД» 

АО «ВНИКТИ» 
(письмо ЦТЕХ 
ОАО «РЖД» от 

29.07.2020 № 
ИСХ-7698/ЦТЕХ) 

Рассмотрение первой 
редакции в ТК 045 / 

МТК 524 с 29.06.2021 
до 30.08.2021, 

АО «ВНИИЖТ», АО 
«МТЗ ТРАНСМАШ», 

АО «НИИАС», АО 
«СТМ», АО «ТМХ», 
НП «ОПЖТ», ООО 

«ТМХ Инжиниринг», 
ПК 6, Киргизская 

Республика, 
Республика Беларусь, 

Республика 
Казахстан, Украина 
ПРЕДСТАВИЛИ 

ЗАМЕЧАНИЯ 
 

в АИС МГС с 
25.06.2021 до 
25.09.2021, 

Республики Казахстан 
ПРЕДСТАВИЛА 

ЗАМЕЧАНИЯ 

ноя.22 июл.23 

6 

Пересмотр ГОСТ 31428-
2011 «Тепловозы 
маневровые с 
электрической передачей. 
Общие технические 
требования» 
(шифр темы: 1.2.045-

ОАО «РЖД» 

АО «ВНИКТИ» 
(письмо ЦТЕХ 
ОАО «РЖД» от 

29.07.2020 № 
ИСХ-7698/ЦТЕХ) 

Рассмотрение первой 
редакции в ТК 045 / 

МТК 524 с 29.06.2021 
до 30.08.2021, 

АО «ВНИИЖТ», АО 
«НИИАС», АО 

«СТМ», АО «ТМХ», 

ноя.22 июл.23 
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№ 
п/п 

Тема работы 
(наименование стандарта, 

вид работ) 

Источник 
финансирования 

Предполагаемый 
разработчик (для 

новых тем) / 
разработчик (для 
переходящих тем) 

Сроки выполнения этапов разработки документа 
по стандартизации 

Рассмотрение 
первой редакции 

Голосование по 
окончательной 

редакции 
Принятие 

2.109.20, RU.1.031-2020) НП «ОПЖТ», ООО 
«ТМХ Инжиниринг», 

ПК 6, Киргизская 
Республика, 

Республика Беларусь, 
Республика 

Казахстан, Украина 
ПРЕДСТАВИЛИ 

ЗАМЕЧАНИЯ 
 

в АИС МГС с 
25.06.2021 до 
25.09.2021, 

Республика Казахстан 
ПРЕДСТАВИЛА 

ЗАМЕЧАНИЯ 

7 

Разработка ГОСТ 
«Электропоезда. Общие 
технические требования» на 
основе ГОСТ Р 55434-2013 
«Электропоезда. Общие 
технические требования» 
(шифр темы: 1.2.045-
2.098.20, RU.1.021-2020) ОАО «РЖД» 

АО «ВНИИЖТ» 
(письмо ЦТЕХ 
ОАО «РЖД» от 

29.07.2020 № 
ИСХ-7698/ЦТЕХ) 

Рассмотрение первой 
редакции в ТК 045 / 

МТК 524 с 15.10.2021 
до 15.12.2021, 

АО «ВНИКТИ», АО 
«МТЗ ТРАНСМАШ», 

АО «НИИАС», АО 
«ТМХ», Минтранс 

России, НП «ОПЖТ», 
ОАО «РЖД», ООО 

«ТМХ Инжиниринг», 
РОСПРОФЖЕЛ, ПК 
6, ПК 17, Республика 

Казахстан, 
Республика 

ноя.22 июл.23 
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№ 
п/п 

Тема работы 
(наименование стандарта, 

вид работ) 

Источник 
финансирования 

Предполагаемый 
разработчик (для 

новых тем) / 
разработчик (для 
переходящих тем) 

Сроки выполнения этапов разработки документа 
по стандартизации 

Рассмотрение 
первой редакции 

Голосование по 
окончательной 

редакции 
Принятие 

Узбекистан 
ПРЕДСТАВИЛИ 

ЗАМЕЧАНИЯ 
 

в АИС МГС с 
11.10.2021 до 
11.01.2022, 

Республика Беларусь, 
Республика Казахстан 

ПРЕДСТАВИЛИ 
ЗАМЕЧАНИЯ 

8 

Разработка Изменения 
ГОСТ 33754-2016 
«Выбросы вредных веществ 
и дымность отработавших 
газов автономного тягового 
и моторвагонного 
подвижного состава. Нормы 
и методы определения» 
(шифр темы: 1.2.045-
2.111.20, RU.1.033-2020) 

ОАО «РЖД» 

АО «ВНИКТИ» 
(письмо ЦТЕХ 
ОАО «РЖД» от 

29.07.2020 № 
ИСХ-7698/ЦТЕХ) 

Рассмотрение первой 
редакции в ТК 045 / 

МТК 524 с 23.06.2021 
до 23.08.2021, 

АО «НИИАС», АО 
«СТМ», АО «ТМХ», 
Минтранс России, 

ООО «ТМХ 
Инжиниринг», ПК 6, 

Республика Казахстан 
ПРЕДСТАВИЛИ 

ЗАМЕЧАНИЯ 
 

в АИС МГС с 
21.06.2021 до 
21.08.2021, 

Республика Беларусь, 
Республика Казахстан 

ПРЕДСТАВИЛИ 
ЗАМЕЧАНИЯ 

ноя.22 июл.23 

Комитет по координации локомотивостроения и их компонентов 
Комитет по грузовому подвижному составу 
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№ 
п/п 

Тема работы 
(наименование стандарта, 

вид работ) 

Источник 
финансирования 

Предполагаемый 
разработчик (для 

новых тем) / 
разработчик (для 
переходящих тем) 

Сроки выполнения этапов разработки документа 
по стандартизации 

Рассмотрение 
первой редакции 

Голосование по 
окончательной 

редакции 
Принятие 

1 

Разработка ГОСТ «Система 
разработки и постановки 
продукции на производство. 
Железнодорожный 
подвижной состав. Порядок 
разработки ремонтных 
документов и подготовки 
ремонтного производства» 
(шифр темы: 1.2.045-
2.025.18, RU.1.370-2018) 

ПАО «НПК ОВК» ООО «ВНИЦТТ» апр.19 

С 28.10.2021 до 
28.12.2021 

голосование в 
АИС МГС, кворум 

не достигнут 

дек.22 

2 

Разработка ГОСТ 
«Железнодорожный 
подвижной состав. Нормы 
допустимого воздействия на 
железнодорожный путь и 
методы испытаний» 
(шифр темы: 1.2.045-
2.017.17, RU.1.105-2017) 

За счет средств 
заинтересованных 

организаций 
ООО «ВНИЦТТ» сен.18 дек.20 

ГОСТ 
34759-
2021, 

вступает в 
силу 

01.02.2023 

 

 

 

Таким образом, в 2021 году из Перечня работ по стандартизации НП «ОПЖТ» разработаны, согласованы и 
доведены до утверждения 6 документов по стандартизации: 

1. ГОСТ 34759-2021 «Железнодорожный подвижной состав. Нормы допустимого воздействия на железнодорожный 
путь и методы испытаний» (вступает в силу 01.02.2023) 

2. ГОСТ 34784-2021 «Приборы наружного освещения и световой сигнализации железнодорожного подвижного 
состава. Технические требования и методы контроля» (вступает в силу 01.12.2022) 
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3. ГОСТ 34805-2021 «Вагоны пассажирские локомотивной тяги. Требования пожарной безопасности и методики 
испытаний по оценке пожароопасных свойств неметаллических материалов» (вступает в силу 01.08.2022 (в части 
отдельных пунктов 01.12.2023)) 

4. ГОСТ 34806-2021 «Электрооборудование теплоэлектрического подвижного состава. Требования к 
проектированию, изготовлению, монтажу и испытаниям»(вступает в силу 01.12.2022) 

5. Изменение № 1 ГОСТ 4835-2013 «Колесные пары железнодорожных вагонов. Технические условия»(вступает в 
силу 01.03.2022) 

6. ГОСТ Р 59849-2021«Соединения сварные конструкций кузовов железнодорожного подвижного состава из 
алюминиевых сплавов. Требования к проектированию, изготовлению, ремонту и контролю качества» (вступает в 
силу 01.04.2022) 

По еще 9-ти темам Перечня готовы окончательные редакции проектов документов по стандартизации: 

1. Разработка ГОСТ «Изделия остекления железнодорожного подвижного состава. Общие технические условия» на 
основе ГОСТ Р 57214-2016 и ОСТ 32.186-2001(шифр темы: 1.2.045-2.072.19, RU.1.586-2019) 

2. Разработка ГОСТ «Тяговый подвижной состав железнодорожный. Часть 3. Методы контроля выполнения 
функций устройствами, обеспечивающими безопасность движения»(шифр темы: 1.2.045-2.038.18, RU.1.382-2018) 

3. Разработка Изменения ГОСТ 33725-2016 «Устройства противоюзные железнодорожного подвижного состава. 
Общие технические условия»(шифр темы: 1.2.045-2.071.19, RU.1.585-2019) 

4. Разработка Изменения ГОСТ 33724.1-2016 «Оборудование тормозное пневматическое железнодорожного 
подвижного состава. Требования безопасности и методы контроля. Часть 1. Воздухораспределители, краны 
машиниста, блоки тормозные, изделия резиновые уплотнительные»(шифр темы: 1.2.045-2.060.18, RU.1.573-2018) 

5. Разработка Изменения ГОСТ 33597-2015 «Тормозные системы железнодорожного подвижного состава. Методы 
испытаний»(шифр темы: 1.2.045-2.136.17, RU.1.593-2017) 

6. Пересмотр СТО ОПЖТ 25-2012 «Методика расчета экономически обоснованных цен на новые модели грузовых 
вагонов и комплектующих к ним на основе оценки стоимости жизненного цикла» 
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7. Разработка ГОСТ «Рельсы железнодорожные. Методы неразрушающего контроля при приемосдаточных 
испытаниях»(шифр темы: 1.2.045-2.077.19, RU.1.590-2019) 

8. Разработка ГОСТ «Прокат из подшипниковой стали. Технические условия» на основе ГОСТ 801-78 «Сталь 
подшипниковая. Технические условия»(шифр темы: 1.3.375-2.024.20, RU.1.587-2020) 

9. Разработка ГОСТ «Система разработки и постановки продукции на производство. Железнодорожный подвижной 
состав. Порядок разработки ремонтных документов и подготовки ремонтного производства»(шифр темы: 1.2.045-
2.025.18, RU.1.370-2018) 

Если говорить в целом о работе НП «ОПЖТ» как полноправного члена технического комитета по стандартизации ТК 
045 «Железнодорожный транспорт», в 2021 году Партнерством было рассмотрено 35 первых редакций проектов 
стандартов и 63 окончательных редакций. 

Из 63 окончательных редакций достигнут консенсус по 52 стандартам, 34 из них утверждены (введены в действие) 
соответствующими приказами Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии 

Подробнее о результатах работы ТК 045 в 2021 году и задачах на 2022 год будет доложено на отчетном заседании ТК 
045 17 февраля 2022 года 



Приложение № 3 к протоколу 
от 15 февраля 2022 г. № 3-2022 

Предложения организаций-членов НП «ОПЖТ» в проект 
Перечня работ по стандартизации НП «ОПЖТ» на 2022 год 

 

№ 
п/п 

Заявитель 
Предложение Сроки этапов разработки стандарта Предполагаемый 

источник 
финансирования 

Предполагаемый 
разработчик 

Наименование документа по 
стандартизации 

Вид работ 
Первая 

редакция 
Окончательная 

редакция 
Принятие/ 

утверждение 

1.  
АО «МТЗ 

ТРАНСМАШ», 
АО «ВНИИЖТ» 

Оборудование тормозное 
пневматическое 
железнодорожного подвижного 
состава. Требования 
безопасности и методы 
контроля. 
Электровоздухораспределители 
и устройства выполняющие их 
функции 

Разработка 
ГОСТ 

33724.4 
08.2022 12.2023 12.2023 

Целевые взносы 
заинтересованных 

организаций-
членов  

НП «ОПЖТ» 

АО «ВНИИЖТ» 
 

Предлагаемая стоимость 
работ 3685994,00 руб. (письмо 
АО «ВНИИЖТ» от 16.12.2021 

№ АК-09-339) 

2.  
АО «НИИАС» 

Система единого времени для 
автоматизированных систем 
железнодорожного транспорта. 
Общие технические требования 

Разработка 
ГОСТ Р 

- - - ОАО «РЖД» 

АО «НИИАС» 
3.  

АО «НИИАС» 

Автоматизированные системы 
информирования и оповещения 
работающих на 
железнодорожных путях о 
приближении 
железнодорожного подвижного 
состава и ограждения места 
работ. Общие технические 
требования  

Разработка 
ГОСТ Р 

- - - 
ОАО «РЖД» 
Решение не 

принято 

4.  
АО «НИИАС» 

Системы управления 
железнодорожным подвижным 
состав в автоматическом и 
дистанционном режимах. 
Методы контроля 

Разработка 
ПНСТ 

- - - 
ОАО «РЖД» 
Решение не 

принято 

5.  ООО НПП 
«АпАТэК» 

Лотки водоотводные из 
композиционных материалов 
для железнодорожных и 
автомобильных мостов. 
Технические условия 
Проходит согласование 
включения темы в план ТК 465 

Разработка 
ГОСТ 

02.2022 06.2022 12.2022 
ООО НПП 
«АпАТэК» 

ООО НПП «АпАТэК» 
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№ 
п/п 

Заявитель 
Предложение Сроки этапов разработки стандарта Предполагаемый 

источник 
финансирования 

Предполагаемый 
разработчик Наименование документа по 

стандартизации 
Вид работ 

Первая 
редакция 

Окончательная 
редакция 

Принятие/ 
утверждение 

«Строительство» 

6.  ООО НПП 
«АпАТэК» 

Лотки коммуникационные из 
композиционных материалов 
для железнодорожных и 
автодорожных мостов. 
Технические условия 
Проходит согласование 
включения темы в план ТК 465 
«Строительство» 

Разработка 
ГОСТ 

02.2022 06.2022 12.2022 
ООО НПП 
«АпАТэК» 

ООО НПП «АпАТэК» 

7.  ООО НПП 
«АпАТэК» 

Смотровые хода и служебные 
проходы из композиционных 
материалов для 
железнодорожных и 
автомобильных мостов. 
Технические условия 
Проходит согласование 
включения темы в план ТК 465 
«Строительство» 

Разработка 
ГОСТ 

02.2022 06.2022 12.2022 
ООО НПП 
«АпАТэК» 

ООО НПП «АпАТэК» 

8.  
РУТ (МИИТ) 

Базы данных бортовые для 
железнодорожного подвижного 
состава. Структура и состав баз 
данных 

Разработка 
ГОСТ Р 

11.2022 11.2023 11.2024 ОАО «РЖД» РУТ (МИИТ) 

9.  
РУТ (МИИТ) 

Базы данных бортовые для 
железнодорожного подвижного 
состава. Системы создания, 
изменения и управления 
базами данных 

Разработка 
ГОСТ Р 

11.2022 11.2023 11.2024 ОАО «РЖД» РУТ (МИИТ) 

10.  
ФГБОУ ВО ПГУПС 

Вагоны грузовые. Метод 
динамических и по 
воздействию на 
железнодорожный путь 
испытаний с применением 
тензометрической колесной 
пары 
 
Тема включена в ПНС 2021. 
Шифр темы: 1.2.045-2.155.21. 
Просят заменить 
разработчика  
ООО «ВНИЦТТ» на  

Разработка 
ГОСТ Р 

11.2022 11.2023 11.2024 

Целевые взносы 
заинтересованных 

организаций-
членов  

НП «ОПЖТ» 

ФГБОУ ВО ПГУПС 
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№ 
п/п 

Заявитель 
Предложение Сроки этапов разработки стандарта Предполагаемый 

источник 
финансирования 

Предполагаемый 
разработчик Наименование документа по 

стандартизации 
Вид работ 

Первая 
редакция 

Окончательная 
редакция 

Принятие/ 
утверждение 

ФГБОУ ВО «ПГУПС» 

11.  
ФГБОУ ВО ПГУПС 

Железнодорожный подвижной 
состав. Кусочно-непрерывная 
регистрация воздействия на 
железнодорожный путь 

Разработка 
ПНСТ 

02.2022 06.2022 12.2022 

Целевые взносы 
заинтересованных 

организаций-
членов  

НП «ОПЖТ» 

ФГБОУ ВО ПГУПС 

12.  
ООО «ТрансТТ» 

Продукция железнодорожного 
назначения. Инспекторский 
контроль. Требования к 
автоматизированной системе 
управления процессом 

Разработка 
ГОСТ 

03.2022 11.2022 02.2024 ОАО «РЖД» ООО «ТрасТТ» 

13.  ФГУП ВНИИЖГ 
Роспотребнадзора 

Системы жизнеобеспечения на 
железнодорожном подвижном 
составе. Часть 7. Методы 
испытаний по определению 
эргономических показателей 

Разработка 
Изменения 

№ 1 
ГОСТ 

33463.7-
2015 

04.2022 05.2023 09.2023 

Целевые взносы 
заинтересованных 

организаций-
членов  

НП «ОПЖТ» 

ФГУП ВНИИЖГ 
Роспотребнадзора 

14.  ФГУП ВНИИЖГ 
Роспотребнадзора 

Системы жизнеобеспечения на 
железнодорожном подвижном 
составе. Часть 1. Методы 
испытаний по определению 
параметров микроклимата и 
показателей эффективности 
систем обеспечения 
микроклимата 

Пересмотр 
ГОСТ 

33463.1-
2015 

06.2022 07.2023 09.2023 

Целевые взносы 
заинтересованных 

организаций-
членов  

НП «ОПЖТ» 

ФГУП ВНИИЖГ 
Роспотребнадзора 

15.  АО 
«Трансмашхолдинг» 

Двигатели внутреннего 
сгорания поршневые. Выбросы 
вредных веществ с 
отработавшими газами. Нормы 
и методы определения 

Разработка 
Изменения 

ГОСТ 
31967-
2012 

06.2022 02.2023 04.2023 

АО 
«Коломенский 

завод», 
ООО «ИЦД 

ТМХ» 

АО «Коломенский завод», 
ООО «ИЦД ТМХ» 

16.  АО 
«Трансмашхолдинг» 

Двигатели внутреннего 
сгорания поршневые. 
Дымность отработавших газов. 
Нормы и методы определения 

Разработка 
Изменения 

ГОСТ 
24028-
2013 

06.2022 02.2023 04.2023 

АО 
«Коломенский 

завод», 
ООО «ИЦД 

ТМХ» 

АО «Коломенский завод», 
ООО «ИЦД ТМХ» 

17.  АО 
«Трансмашхолдинг» 

Эмали марок ПФ-218. 
Технические условия 

Разработка 
Изменения 

ГОСТ 
21227-
2021 

02.2022 06.2022 12.2022 
АО 

«Коломенский 
завод» 

АО «Коломенский завод» 
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№ 
п/п 

Заявитель 
Предложение Сроки этапов разработки стандарта Предполагаемый 

источник 
финансирования 

Предполагаемый 
разработчик Наименование документа по 

стандартизации 
Вид работ 

Первая 
редакция 

Окончательная 
редакция 

Принятие/ 
утверждение 

18.  
Заинтересованные 
организации-члены  

НП «ОПЖТ» 

Колодки тормозные чугунные 
для железнодорожного 
подвижного состава.  
Общие технические условия 

Пересмотр 
ГОСТ 
33695-
2015 

06.2022 07.2023 09.2023 

Целевые взносы 
заинтересованных 

организаций-
членов  

НП «ОПЖТ» 

АО «ВНИИЖТ» 
Предлагаемая стоимость 

работ 2500000,00 руб. 
(протокол НП «ОПЖТ» от 

14.09.2021 № 7-2021) 

19.  

Комитет 
НП «ОПЖТ» 
по грузовому 
подвижному 

составу» 

Контейнеры грузовые серии 1. 
Классификация, размеры и 
масса 

Изменение 
ГОСТ Р 
53350-
2009 

11.2022 07.2023 11.2023 

Целевые взносы 
заинтересованных 

организаций-
членов  

НП «ОПЖТ» 

ЗАО 
«ПРОМТРАНСНИИПРОЕКТ» 

20.  
АО «СТМ» 

Резервуары воздушные для 
тягового железнодорожного 
подвижного состава. Общие 
технические условия 

Разработка 
ГОСТ 

11.2022 12.2023 03.2024 

Целевые взносы 
заинтересованных 

организаций-
членов  

НП «ОПЖТ» / 
за счет средств 

АО «СТМ» 

Не определен 

21.  ООО «Уральские 
локомотивы» 

Оси колесных пар 
железнодорожного подвижного 
состава. Методы 
неразрушающего контроля 

Изменение 
ГОСТ 
33200-
2014 

06.2022 07.2023 09.2023 

Целевые взносы 
заинтересованных 

организаций-
членов 

НП «ОПЖТ» 
(за счет средств 

ООО «Уральские 
локомотивы»/ АО 
«НИИ мостов») 

АО «НИИ мостов» 

22.  ООО «Уральские 
локомотивы» 

Клеевые соединения в 
конструкции 
железнодорожного подвижного 
состава и его составных частей. 
Требования к проектированию, 
выполнению и контролю 
качества 

Разработка 
ГОСТ Р на 

основе 
DIN 6701 

06.2022 07.2023 09.2024 

Целевые взносы 
заинтересованных 

организаций-
членов 

НП «ОПЖТ» 
(ЗМ Россия, ООО 

«Уральские 
локомотивы», 

АО «ЗМ Россия», 
Ассоциация по сертификации 

«Русский Регистр» 
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№ 
п/п 

Заявитель 
Предложение Сроки этапов разработки стандарта Предполагаемый 

источник 
финансирования 

Предполагаемый 
разработчик Наименование документа по 

стандартизации 
Вид работ 

Первая 
редакция 

Окончательная 
редакция 

Принятие/ 
утверждение 

Ассоциация по 
сертификации 

«Русский 
Регистр») 

23.  ООО «Уральские 
локомотивы» 

Тяговые аккумуляторы. 
Электропоезда с гибридными 
силовыми установками 

Разработка 
ГОСТ 

06.2022 07.2023 09.2024 

Целевые взносы 
заинтересованных 

организаций-
членов 

НП «ОПЖТ» 
(ООО «Уральские 

локомотивы») 

ТК 044 «Аккумуляторы и 
батареи» 

24.  ООО «Уральские 
локомотивы» 

Колесные пары тягового 
подвижного состава железных 
дорог колеи 1520 мм. Общие 
технические условия 

Изменение 
ГОСТ 
11018-
2011 

06.2022 07.2023 09.2024 

Целевые взносы 
заинтересованных 

организаций-
членов 

НП «ОПЖТ» 
(АО «СТМ», 

ООО «Уральские 
локомотивы») 

АО «ВНИКТИ» 

Предложение, поступившее после 17.09.2021 

25.  
Заинтересованные 
организации-члены 

НП «ОПЖТ» 

Колеса цельнокатаные. 
Технические условия 

Изменение 
№ 2 ГОСТ 

10791-
2011 

11.2022 06.2023 11.2023 

Целевые взносы 
заинтересованных 

организаций-
членов 

НП «ОПЖТ» 

АО «ВНИИЖТ» 
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Настоящее Положение о проведении работ по стандартизации 
в Некоммерческом партнерстве «Объединение производителей 
железнодорожной техники» (далее – Положение) разработано с учетом 
Федерального закона от 29 июня 2015 г. № 162-ФЗ «О стандартизации 
в Российской Федерации» (далее – Закон о стандартизации), действующих 
подзаконных актов в области стандартизации, основополагающих 
национальных и межгосударственных стандартов, а также Устава 
Некоммерческого партнерства «Объединение производителей 
железнодорожной техники» (далее – НП «ОПЖТ», Партнерство). 

Планирование и исполнение работ по стандартизации в рамках 
деятельности Партнерства осуществляется для достижения целей и решения 
задач стандартизации, определенных статьей 3 Закона о стандартизации, 
а также для реализации приоритетных направлений, связанных с развитием 
организаций-членов Партнерства. 

Планирование и выполнение работ по стандартизации осуществляется 
путем подготовки и реализации их перечня. 

Для обеспечения выполнения работ по стандартизации в рамках 
деятельности Партнерства используются средства целевого финансирования 
организаций-членов Партнерства, заинтересованных в разработке стандартов 
и других нормативно-технических документов (в соответствии с разделом 12 
Положения о членстве в Некоммерческом партнерстве «Объединение 
производителей железнодорожной техники», утверждаемого Общим 
собранием членов Партнерства, а также с разделом 7 настоящего 
Положения). 

1. Область применения 

Настоящее Положение устанавливает правила формирования Перечня 
работ по стандартизации Некоммерческого партнерства «Объединение 
производителей железнодорожной техники» (далее – Перечень), а также 
финансирования их исполнения. 

2. Общие положения 

2.1 Перечень формируется на очередной календарный год и включает 
проводимые и намеченные к выполнению работы по стандартизации, 
обеспеченные необходимым финансированием. 

2.2 Формирование Перечня осуществляется поэтапно: 
сбор предложений организаций-членов НП «ОПЖТ» по разработке 

новых и актуализации действующих документов по стандартизации и других 
нормативно-технических документов; 
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рассмотрение и согласование предложений Рабочими органами 
НП «ОПЖТ» в закрепленной за ними области деятельности; 

свод согласованных предложений в Перечень и обеспечение его 
доступности. 

2.3 В Перечень включают темы по разработке и обновлению (путем 
пересмотра и/или разработки изменения) следующих видов документов: 

национальных стандартов Российской Федерации (в том числе – 
предварительных национальных стандартов Российской Федерации); 

сводов правил; 
межгосударственных стандартов, которые планируется ввести 

в действие и применять на территории стран-участниц Межгосударственного 
совета по стандартизации, метрологии и сертификации; 

международных стандартов; 
стандартов НП «ОПЖТ»; 
нормативно-технических документов, не являющихся документами 

по стандартизации в соответствии с Законом о стандартизации. 
2.4 Темы Перечня группируют по Рабочим органам с учетом 

закрепленной за ними тематики (в соответствии с разделом 3 Положения 
о Рабочих органах Некоммерческого партнерства «Объединение 
производителей железнодорожной техники», утвержденного Общим 
собранием членов Партнерства). 

2.5 При формировании Перечня соблюдают следующие принципы: 
обоснованность разработки стандартов и других нормативно-

технических документов, исходя из приоритетных направлений; 
обеспечение ежегодного обновления фонда стандартов, необходимых 

для осуществления деятельности организаций-членов НП «ОПЖТ»; 
повышение качества и конкурентоспособности продукции (и/или 

услуг), производимой организациями-членами НП «ОПЖТ» и проч. 
2.6 Участниками формирования Перечня являются: 
организации-члены НП «ОПЖТ», заинтересованные в разработке 

и обновлении документов по стандартизации и других нормативно-
технических документов; 

Рабочие органы НП «ОПЖТ» в закрепленной за ними области 
деятельности (в соответствии с разделом 3 Положения о Рабочих органах 
Некоммерческого партнерства «Объединение производителей 
железнодорожной техники», утвержденного Общим собранием членов 
Партнерства). 

3. Правила формирования Перечня 
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3.1 Начало формирования Перечня 
3.1.1 Формирование проекта Перечня проводят ежегодно, учитывая 

темы, разработка документов по стандартизации (и других нормативно-
технических документов) по которым осуществляется в соответствии 
с Перечнем текущего года. 

3.1.2 Основанием для начала формирования Перечня является 
официальное письмо вице-президента НП «ОПЖТ», курирующего 
направление технического регулирования, стандартизации и метрологии, 
председателя Комитета НП «ОПЖТ» по нормативно-техническому 
обеспечению и стандартизации, направленное организациям-членам 
и в Рабочие органы НП «ОПЖТ» и опубликованное на официальном сайте 
Партнерства. 

3.2 Подготовка предложений по разработке и обновлению 
документов по стандартизации 

Представление предложений по разработке и обновлению документов 
по стандартизации осуществляют по форме (приложение № 1), 
при заполнении которой необходимо: 

привести наименование предлагаемого к разработке или обновлению 
документа по стандартизации (или другого нормативно-технического 
документа) с обязательным указанием объекта и аспекта стандартизации 
(нормирования); 

указать вид работ – Разработка или Пересмотр, Разработка 
Изменения ГОСТ Р или ПНСТ, ГОСТ, СП, СТО, нормативно-технического 
документа (если предлагается пересмотр или разработка изменения 
стандарта необходимо указать обозначение и наименование предлагаемого 
к актуализации ГОСТ Р или ПНСТ, ГОСТ, СП, СТО, нормативно-
технического документа; в случае гармонизации предлагаемого 
к разработке стандарта с международным или региональным, зарубежным 
документом по стандартизации – необходимо указать обозначение 
и наименование последнего, а также степень гармонизации (прямое или 
частичное применение международного или регионального, зарубежного 
документа по стандартизации)); 

привести обоснование необходимости разработки и/или обновления 
документа по стандартизации (или другого нормативно-технического 
документа); 

привести наименование продукции (или процесса, услуги), для которой 
предлагается разработать документ по стандартизации (или другого 
нормативно-технического документа); указать обозначение и наименование 
документа по стандартизации (или другого нормативно-технического 
документа), в соответствии с которым в настоящее время производится 
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продукция (или осуществляется процесс, оказывается услуга); указать 
обозначение и наименование технического регламента ЕАЭС на исполнение 
требований которого будет направлено применение документа 
по стандартизации (или другого нормативно-технического документа) 
и прочее; 

привести сроки этапов разработки документа по стандартизации 
(между этапами разработки документа по стандартизации в соответствии 
с Законом о стандартизации должно быть не менее шестидесяти дней); 

привести предложения по разработчику и источникам финансирования 
разработки документа по стандартизации (в том числе в соответствии 
с пунктом 3.3.2 и подразделом 7.5 настоящего Положения); 

привести код продукции, на которую разрабатывается стандарт, 
в соответствии с ОК 034-2014 (КПЕС 2008) «Общероссийский 
классификатор продукции по видам экономической деятельности» 
(утв. приказом Росстандарта от 31.01.2014 № 14-ст); 

привести код продукции, на которую разрабатывается стандарт, 
в соответствии с Общероссийским классификатором стандартов 
ОК (МК (ИСО/ИНФКО МКС) 001-96) 001-2000 (утв. Постановлением 
Госстандарта России от 17.05.2000 № 138-ст). 

3.3 Участие Рабочих органов НП «ОПЖТ» в формировании Перечня 
3.3.1 Организации-члены НП «ОПЖТ» направляют оформленные 

в соответствии с пунктом 3.2 настоящего Положения предложения 
по разработке новых и актуализации действующих документов 
по стандартизации и нормативно-технических документов в Рабочий орган 
НП «ОПЖТ», в области деятельности которого находится предлагаемая 
к стандартизации продукция, процесс или услуга (далее – профильный 
Рабочий орган НП «ОПЖТ»), а также председателю Комитета НП «ОПЖТ» 
по нормативно-техническому обеспечению и стандартизации. 

3.3.2 В ходе совместного заседания профильного Рабочего органа 
НП «ОПЖТ» и Комитета НП «ОПЖТ» по нормативно-техническому 
обеспечению и стандартизации оценивается актуальность предлагаемой 
разработки нового и/или обновления действующего стандарта с учетом 
приоритетных направлений (согласно введению, а также пунктам 2.4.1 
и 2.4.2 настоящего Положения). 

На указанном совместном заседании определяются заинтересованные 
в предлагаемой разработке нового и/или обновления действующего 
стандарта организации-члены НП «ОПЖТ», готовые финансировать 
проведение данной работы по стандартизации в соответствии с разделом 7 
настоящего Положения, а также исполнители работы. 
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При положительном решении – совместное заключение профильного 
Рабочего органа НП «ОПЖТ» и Комитета НП «ОПЖТ» по нормативно-
техническому обеспечению и стандартизации сопровождается предложением 
по целевому финансированию и исполнителю проведения указанной работы 
по стандартизации. При отрицательном решении – совместное заключение 
профильного Рабочего органа НП «ОПЖТ» и Комитета НП «ОПЖТ» 
по нормативно-техническому обеспечению и стандартизации 
сопровождается обоснованием. 

3.3.3 Вице-президент НП «ОПЖТ», курирующий направление 
технического регулирования, стандартизации и метрологии, председатель 
Комитета НП «ОПЖТ» по нормативно-техническому обеспечению 
и стандартизации обобщает согласованные в соответствии с пунктом 3.3.2 
настоящего Положения предложения, формируя при этом Перечень. 

4. Правила внесения дополнений в Перечень 

4.1 При необходимости дополнения Перечня, сформированного 
согласно разделу 3 настоящего Положения, новыми темами организации-
члены НП «ОПЖТ» направляют соответствующие обоснованные 
предложения в профильный Рабочий орган НП «ОПЖТ», а также 
председателю Комитета НП «ОПЖТ» по нормативно-техническому 
обеспечению и стандартизации согласно пункту 3.3.1 настоящего 
Положения. 

4.2 Профильный Рабочий орган НП «ОПЖТ» совместно с Комитетом 
НП «ОПЖТ» по нормативно-техническому обеспечению и стандартизации 
осуществляют рассмотрение и согласование предлагаемой новой темы 
согласно пункту 3.3.2 настоящего Положения. 

4.3 Перечень дополняется новыми темами при условии целевого 
финансирования работ по ним в полном объеме за счет заинтересованных 
организаций-членов Партнерства. 

5. Обеспечение доступности Перечня 

5.1 Для обеспечения доступности информации о работах по разработке 
новых и обновлению действующих документов по стандартизации 
и нормативно-технических документов, проводимых в рамках деятельности 
НП «ОПЖТ», Перечень размещают в информационной системе общего 
пользования на официальном сайте НП «ОПЖТ» в сети Интернет. 

5.2 Предложения по работам по стандартизации, предусмотренные 
в Перечне, направляются вице-президентом НП «ОПЖТ», курирующим 
направление технического регулирования, стандартизации и метрологии, 
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в соответствующие технические комитеты по стандартизации для их 
дальнейшего включения в Программу национальной стандартизации 
в соответствии с Законом о стандартизации 

6. Правила осуществления мониторинга за реализацией Перечня 

Общий и непосредственный контроль реализации Перечня 
осуществляет вице-президент НП «ОПЖТ», курирующий направление 
технического регулирования, стандартизации и метрологии. 

7. Финансирование работ по стандартизации Партнерства 

7.1 Перечень формируется исходя из готовности организаций-членов 
НП «ОПЖТ», заинтересованных в разработке соответствующих документов 
по стандартизации (и других нормативно-технических документов), 
финансировать проведение данных работ. 

7.2 Готовность заинтересованных организаций-членов НП «ОПЖТ» 
финансировать проведение работ по стандартизации должна быть 
подтверждена соответствующим гарантийным письмом, направленным 
в адрес исполнительного директора НП «ОПЖТ». 

7.3 Целевое финансирование разработки того или иного документа 
по стандартизации (или другого нормативно-технического документа) 
осуществляется либо одной из организаций-членов НП «ОПЖТ» (обычно – 
организацией-заявителем разработки документа), либо несколькими 
организациями-членами НП «ОПЖТ» в порядке долевого участия 
на основании договора целевого финансирования проведения работы 
по стандартизации. 

Допускается осуществлять сбор средств целевого финансирования 
путем направления в организации-члены ОПЖТ уведомлений (счетов) на 
оплату соответствующих размеров целевого финансирования, определенных 
согласно пункту 7.5. 

7.4 В случае финансирования проведения работ одной организацией-
членом НП «ОПЖТ», договор с разработчиком документа по стандартизации 
(или другого нормативно-технического документа) рекомендуется заключать 
данной организации самостоятельно. 

7.5 В случае совместного целевого финансирования работ 
по стандартизации несколькими заинтересованными организациями-членами 
НП «ОПЖТ», размеры долей целевого финансирования каждой организации, 
порядок и сроки их оплаты, а также исполнитель данных работ, 
определяются на совместном заседании профильного Рабочего органа 
НП «ОПЖТ» и Комитета НП «ОПЖТ» по нормативно-техническому 
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обеспечению и стандартизации (согласно пункту 3.3.2 настоящего 
Положения) либо на заседании Комитета НП «ОПЖТ» по нормативно-
техническому обеспечению и стандартизации.  

7.6 Заказчиком работ по стандартизации, финансируемых совместно 
несколькими заинтересованными организациями-членами Партнерства, 
является НП «ОПЖТ». При этом совершение сделок, стоимость которых 
превышает 1 (один) млн руб., осуществляется с одобрения Наблюдательного 
совета Партнерства (согласно пункту 6.16.9 Устава НП «ОПЖТ»). 

Договоры на выполнение таких работ НП «ОПЖТ» заключает 
с исполнителями после поступления на расчетный счет Партнерства средств 
целевого финансирования от заинтересованных организаций-членов 
НП «ОПЖТ» (определяемых согласно пункту 3.3.2 настоящего Положения) 
в полном объеме. 

7.7 При расчете необходимого объема финансирования работ 
учитывают информацию: 

о наличии в Федеральном информационном фонде стандартов 
зарегистрированного международного (регионального) стандарта (или иного 
аналогичного документа), который предполагается использовать в качестве 
основы при разработке национального или межгосударственного стандарта, 
о наличии его перевода на русский язык или русской версии, а также о числе 
страниц этой публикации; 

о необходимости проведения научных исследований и/или испытаний; 
о необходимости проведения дополнительных экспертиз, в том числе 

метрологической и проч. 
 7.8. Определенная с учетом п. 7.7 стоимость работ должна включать 
в себя сумму НДС, предъявляемую исполнителем по действующей ставке 
(в случае, если он является плательщиком налога). 

 
 

____________________ 
 



 

Приложение № 1 
к Положению 

 
ФОРМА 

представления предложений по разработке и обновлению стандартов 
 

Предложение <наименование предприятия> по разработке новых и обновлению действующих стандартов (или других нормативно-
технических документов) 

№ 
п/п 

Предложение1 
Вид 

работ2 

Обоснование 
необходимости 

разработки стандарта3 

Классификация Сроки этапов разработки стандарта4 
Примечание5 

ОКПД26 ОКС7 
Первая 

редакция 
Окончательная 

редакция 
Принятие / 

утверждение 
          

                                                 
1 Привести наименование предлагаемого к разработке стандарта (или другого нормативно-технического документа) с обязательным указанием объекта и аспекта 
стандартизации / нормирования (пример «Тепловозы магистральные. Общие технические требования», «Тепловозы магистральные» - объект стандартизации, «Общие 
технические требования» - аспект стандартизации) 
2 Разработка или Пересмотр, Разработка изменения ГОСТ Р или ПНСТ, ГОСТ, СП, СТО, другого нормативно-технического документа. Если предлагается 
пересмотр или разработка изменения стандарта или другого нормативно-технического документа необходимо указать обозначение и наименование предлагаемого 
к актуализации ГОСТ Р или ПНСТ, ГОСТ, СП, СТО, другого нормативно-технического документа. В случае гармонизации предлагаемого к разработке стандарта 
с международным или региональным, зарубежным документом по стандартизации – необходимо указать обозначение и наименование последнего, а также степень 
гармонизации (прямое или частичное применение международного или регионального, зарубежного документа по стандартизации) 
3 Привести обоснованные аргументы, доказывающие необходимость разработки документа по стандартизации или другого нормативно-технического документа: 
основные преимущества, которые получит производитель или потребитель продукции, исполнитель или потребитель работы или услуги от введения в действие 
предлагаемого к разработке документа по стандартизации или другого нормативно-технического документа 
4 Между этапами разработки стандарта в соответствии с Федеральным законом от 29 июня 2015 г. № 162-ФЗ «О стандартизации в Российской Федерации» должно быть 
не менее шестидесяти дней 
5 Привести предложения по разработчику и источникам финансирования разработки документа по стандартизации или другого нормативно-технического документа 
6 Привести код продукции, на которую разрабатывается стандарт, в соответствии с ОК 034-2014 (КПЕС 2008) «Общероссийский классификатор продукции по видам 
экономической деятельности» (утв. приказом Росстандарта от 31.01.2014 № 14-ст) 
7 Привести код продукции, на которую разрабатывается стандарт, в соответствии с Общероссийским классификатором стандартов ОК (МК (ИСО/ИНФКО МКС) 001-96) 
001-2000 (утв. Постановлением Госстандарта России от 17.05.2000 № 138-ст) 



 

 



 

Перечень работ по

№ 
п/п 

Тема работы 
(наименование стандарта, 

вид работ) 

Источник 
финансирования

Новые темы, исполнение которых финансируется за счет средств заинтересованных организаций
Комитет по координации локомотивостроения и их 

1 

Разработка ПНСТ 
«Оборудование 
железнодорожного 
подвижного состава. 
Системы доступа. Общие 
технические условия» 
(шифр темы: 1.2.045-
1.171.21) 

За счет средств 
ООО «КСК 

Инжиниринг»

2 

Разработка Изменения 
ГОСТ 33188-2014 «Муфты 
тягового привода 
моторвагонного 
подвижного состава. 
Резинокордные оболочки. 
Общие технические 
условия» 
(шифр темы: 1.2.045-
2.187.22, RU.1.254-2022) 

За счет взносов 
заинтересованных 

организаций

1 
Пересмотр РД 15-73-94 
«Правила безопасности при 

За счет средств 
АО «СГ-Транс»

Приложение № 2 к протоколу
от 15 февраля 2022 г. № 3

Перечень работ по стандартизации НП «ОПЖТ» на 202

Источник 
финансирования 

Предполагаемый 
разработчик (для 

новых тем) / 
разработчик (для 
переходящих тем) 

Сроки выполнения этапов разработки 
по стандартизации

Рассмотрение 
первой редакции 

Голосование по 
окончательной 

Новые темы, исполнение которых финансируется за счет средств заинтересованных организаций
Комитет по координации локомотивостроения и их компонентов 

За счет средств  
ООО «КСК 

Инжиниринг» 

ООО «КСК 
Инжиниринг» 

июн.22 

За счет взносов 
заинтересованных 

организаций 
АО «ВНИКТИ» июн.22 

Комитет по грузовому подвижному составу 
За счет средств 

Транс» 
АО «НТЦ 

«Промышленная 
июл.21 

Приложение № 2 к протоколу 
от 15 февраля 2022 г. № 3-2022 

стандартизации НП «ОПЖТ» на 2021 год 

Сроки выполнения этапов разработки документа 
по стандартизации 

Голосование по 
окончательной 

редакции 
Принятие 

Новые темы, исполнение которых финансируется за счет средств заинтересованных организаций 

июн.23 ноя.23 

июн.23 ноя.23 

ноя.21 май.22 
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№ 
п/п 

Тема работы 
(наименование стандарта, 

вид работ) 

Источник 
финансирования 

Предполагаемый 
разработчик (для 

новых тем) / 
разработчик (для 
переходящих тем) 

Сроки выполнения этапов разработки документа 
по стандартизации 

Рассмотрение 
первой редакции 

Голосование по 
окончательной 

редакции 
Принятие 

перевозке опасных грузов 
железнодорожным 
транспортом» 

безопасность» 

Комитет по координации производителей компонентов инфраструктуры и путевой техники 

1 

Пересмотр ГОСТ 33185-
2014 «Накладки для 
изолирующих стыков 
железнодорожных рельсов. 
Требования безопасности и 
методы контроля» 
(шифр темы: 1.2.045-
2.170.21, RU.1.459-2021) 

За счет средств 
ООО НПП 
«АпАТэК» 

ООО НПП 
«АпАТэК» 

Экспертиза 
окончательной 

редакции в ТК 045 с 
06.12.2021 до 

23.02.2022 

июн.22 дек.22 

2 

Разработка ГОСТ Р 
«Железнодорожное 
оборудование. Съемное 
устройство снабжения 
электроэнергией 
рефрижераторного 
контейнера на 
железнодорожной 
платформе. Технические 
требования» 
(шифр темы: 1.2.045-
1.172.21) 

За счет средств 
АО «Евросиб 

СПб-ТС» 

АО «Евросиб СПб-
ТС» 

Рассмотрение первой 
редакции в ТК 045 с 

26.11.2021 до 
26.01.2022, АО «НПК 

УВЗ», АО 
«ВНИКТИ», АО 
«НИИАС», АО 

«ТМХ», Минтранс 
России, НП «ОПЖТ», 

ОАО «РЖД», ООО 
«ТМХ Инжиниринг», 

ПАО «НПК ОВК», 
РОСПРОФЖЕЛ, 

Союз «ОВС», ПК 7 
ПРЕДСТАВИЛИ 

ЗАМЕЧАНИЯ 

июн.22 дек.22 

Комитет по качеству 
1 Пересмотр СТО ОПЖТ За счет взносов Не определен ноя.21 июн.22 ноя.22 
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№ 
п/п 

Тема работы 
(наименование стандарта, 

вид работ) 

Источник 
финансирования 

Предполагаемый 
разработчик (для 

новых тем) / 
разработчик (для 
переходящих тем) 

Сроки выполнения этапов разработки документа 
по стандартизации 

Рассмотрение 
первой редакции 

Голосование по 
окончательной 

редакции 
Принятие 

15.0-2011 «Системы 
менеджмента качества для 
организации 
производителей 
железнодорожной техники. 
Основные положения» 

заинтересованных 
организаций 

2 

Пересмотр СТО ОПЖТ 
15.1-2011 «Системы 
менеджмента качества для 
организации 
производителей 
железнодорожной техники. 
Требования» 

За счет взносов 
заинтересованных 

организаций 
Не определен ноя.21 июн.22 ноя.22 

3 

Разработка ГОСТ Р 
«Продукция 
железнодорожного 
назначения. Персонал 
выполняющий 
неразрушающий контроль. 
Требования и порядок 
подтверждения 
компетентности» 

За счет взносов 
заинтересованных 

организаций 

АНО «НИИ 
Мостов» 

дек.21 июн.22 дек.22 

Комитет по координации локомотивостроения и их компонентов 
Комитет по грузовому подвижному составу 

1 

Разработка 
ИзмененияГОСТ 33421-
2015 «Колодки тормозные 
композиционные и 
металлокерамические для 
железнодорожного 

Ассоциация 
«ФРИТУМ» 

Ассоциация 
«ФРИТУМ» 

июн.22 июн.23 ноя.23 
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№ 
п/п 

Тема работы 
(наименование стандарта, 

вид работ) 

Источник 
финансирования 

Предполагаемый 
разработчик (для 

новых тем) / 
разработчик (для 
переходящих тем) 

Сроки выполнения этапов разработки документа 
по стандартизации 

Рассмотрение 
первой редакции 

Голосование по 
окончательной 

редакции 
Принятие 

подвижного состава. Общие 
технические условия» 
(шифр темы: 1.2.045-
2.188.22, RU.1.255-2022) 

Комитет по координации локомотивостроения и их компонентов 
Комитет по грузовому подвижному составу 

Комитет по координации производителей компонентов инфраструктуры и путевой техники 

1 

Разработка Изменения 
ГОСТ 34008-2016 
«Железнодорожная 
техника. Правила 
подготовки обоснования 
безопасности» 
(шифр темы: 1.2.045-
2.143.20, RU.1.475-2020) 

За счет взносов 
заинтересованных 

организаций 
АО «НИИАС» ноя.21 ноя.22 май.23 

2 

Разработка Изменения 
ГОСТ 15.902-2014 
«Система разработки и 
постановки продукции на 
производство. 
Железнодорожный 
подвижной состав. Порядок 
разработки и постановки на 
производство» 
(шифр темы: 11.2.045-
2.182.22, RU.1.251-2022) 

АО «СТМ» АО «СТМ» 

В декабре 2021 г. 
проводилось 

рассмотрение в НП 
«ОПЖТ» 

предварительной 
первой редакции 

дек.22 дек.23 

Переходящие темы из Программы стандартизации НП «ОПЖТ» на 2020 год, 
исполнение которых финансируется за счет целевых взносов 
Комитет по координации локомотивостроения и их компонентов 

1 Разработка ГОСТ «Изделия Целевые взносы АО «ВНИИЖТ» дек.19 Голосование по дек.22 
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№ 
п/п 

Тема работы 
(наименование стандарта, 

вид работ) 

Источник 
финансирования 

Предполагаемый 
разработчик (для 

новых тем) / 
разработчик (для 
переходящих тем) 

Сроки выполнения этапов разработки документа 
по стандартизации 

Рассмотрение 
первой редакции 

Голосование по 
окончательной 

редакции 
Принятие 

остекления 
железнодорожного 
подвижного состава. Общие 
технические условия» на 
основе ГОСТ Р 57214-2016 
и ОСТ 32.186-2001 
(шифр темы: 1.2.045-
2.072.19, RU.1.586-2019) 

окончательной 
редакции в ТК 045 с 

17.12.2020 по 
14.12.2021, АО 

«СТМ», АО «ТМХ», 
Минтранс России, 

ООО «ТМХ 
Инжиниринг» 

ПРОТИВ 
 

Проводится 
доработка 

окончательной 
редакции по 
результатам 

согласительного 
совещания 

2 

Разработка ГОСТ 
«Приборы наружного 
освещения и световой 
сигнализации 
железнодорожного 
подвижного состава. 
Технические требования и 
методы контроля» 
(шифр темы: 1.2.045-
2.031.14, RU.1.409-2014) 

Целевые взносы АО «ВНИИЖТ» дек.15 дек.20 

ГОСТ 34784-
2021, вступает 

в силу 
01.12.2022 

3 
Разработка ГОСТ 
«Электрооборудование 
теплоэлектрического 

Целевые взносы АО «ВНИКТИ» июл.18 дек.20 
ГОСТ 34806-

2021, вступает 
в силу 
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№ 
п/п 

Тема работы 
(наименование стандарта, 

вид работ) 

Источник 
финансирования 

Предполагаемый 
разработчик (для 

новых тем) / 
разработчик (для 
переходящих тем) 

Сроки выполнения этапов разработки документа 
по стандартизации 

Рассмотрение 
первой редакции 

Голосование по 
окончательной 

редакции 
Принятие 

подвижного состава. 
Требования к 
проектированию, 
изготовлению, монтажу и 
испытаниям» 
(шифр темы: 1.2.045-
2.027.18, RU.1.372-2018) 

01.12.2022 

4 

Разработка ГОСТ «Тяговый 
подвижной состав 
железнодорожный. Часть 3. 
Методы контроля 
выполнения функций 
устройствами, 
обеспечивающими 
безопасность движения» 
(шифр темы: 1.2.045-
2.038.18, RU.1.382-2018) 

Целевые взносы АО «ВНИИЖТ» фев.20 

Голосование по 
окончательной 

редакции в МТК 524 
с 27.12.2021 по 

21.01.2022, 
замечаний нет 

дек.22 

5 

Разработка ГОСТ 
«Локомотивы. Требования к 
прочности и динамическим 
качествам» на основе ГОСТ 
Р 55513-2013 
(шифр темы: 1.2.045-
2.139.20, RU.1.471-2020) 

За счет взносов 
заинтересованных 

организаций 
АО «ВНИКТИ» 

Экспертиза 
окончательной 

редакции в ТК 045 с 
23.09.2021 до 

04.02.2022, ПК 
6ПРОТИВ 

ноя.22 июл.23 

6 

Пересмотр ГОСТ 24790-81 
«Тепловозы 
промышленные. Общие 
технические условия» 
(шифр темы: 1.2.045-
2.108.20, RU.1.030-2020) 

За счет взносов 
заинтересованных 

организаций 
АО «ВНИКТИ» 

Рассмотрение первой 
редакции в ТК 
045/МТК 524 с 
02.08.2021 до 

04.10.2021, АО 
«ВНИИЖТ», АО 

ноя.22 июл.23 
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№ 
п/п 

Тема работы 
(наименование стандарта, 

вид работ) 

Источник 
финансирования 

Предполагаемый 
разработчик (для 

новых тем) / 
разработчик (для 
переходящих тем) 

Сроки выполнения этапов разработки документа 
по стандартизации 

Рассмотрение 
первой редакции 

Голосование по 
окончательной 

редакции 
Принятие 

«МТЗ ТРАНСМАШ», 
АО «НИИАС», АО 

«СТМ», АО «ТМХ», 
Минтранс России, НП 

«ОПЖТ», ОАО 
«РЖД», ООО «ТМХ 

Инжиниринг», 
РОСПРОФЖЕЛ, 

ФГУП «ВНИИЖГ», 
ПК 6, Киргизская 

Республика, 
Республика Беларусь, 

Республика 
Казахстан, Украина 
ПРЕДСТАВИЛИ 

ЗАМЕЧАНИЯ 
в АИС МГС с 
23.07.2021 до 
23.10.2021, 

Республика Беларусь 
ПРЕДСТАВИЛА 

ЗАМЕЧАНИЯ 

7 

Разработка Изменения 
ГОСТ 33796-2016 
«Моторвагонный 
подвижной состав. 
Требования к прочности и 
динамическим качествам» 
(шифр темы: 1.2.045-
2.100.20, RU.1.022-2020) 

За счет взносов 
заинтересованных 

организаций 
АО «ВНИКТИ» ноя.21 ноя.22 июл.23 
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№ 
п/п 

Тема работы 
(наименование стандарта, 

вид работ) 

Источник 
финансирования 

Предполагаемый 
разработчик (для 

новых тем) / 
разработчик (для 
переходящих тем) 

Сроки выполнения этапов разработки документа 
по стандартизации 

Рассмотрение 
первой редакции 

Голосование по 
окончательной 

редакции 
Принятие 

Комитет по грузовому подвижному составу 

1 

Разработка Изменения 
ГОСТ 33725-2016 
«Устройства противоюзные 
железнодорожного 
подвижного состава. Общие 
технические условия» 
(шифр темы: 1.2.045-
2.071.19, RU.1.585-2019) 

Целевые взносы АО «ВНИИЖТ» авг.19 

Голосование по 
окончательной 

редакции в АИС 
МГС с 29.12.2021 до 

28.02.2022 

дек.22 

2 

Разработка Изменения 
ГОСТ 33724.1-2016 
«Оборудование тормозное 
пневматическое 
железнодорожного 
подвижного состава. 
Требования безопасности и 
методы контроля. Часть 1. 
Воздухораспределители, 
краны машиниста, блоки 
тормозные, изделия 
резиновые 
уплотнительные» 
(шифр темы: 1.2.045-
2.060.18, RU.1.573-2018) 

Целевые взносы АО «ВНИИЖТ» 

Экспертиза 
окончательной 

редакции в ТК 045 с 
19.08.2020 до 

15.09.2020, ПК 6, ПК 
7, ПК 8 и ПК 9 

ПРОТИВ 

Голосование по 
окончательной 

редакции в МТК 524 
с 02.02.2022 по 

22.02.2022 

дек.22 

3 

Разработка ГОСТ 
«Соединения заклепочные 
для железнодорожных 
вагонов. Технические 
требования» на основе ОСТ 
24.050.35-75 

Целевые взносы ООО «ВНИЦТТ»: 

Экспертиза 
окончательной 

редакции в ТК 045 с 
09.12.2021 по 

14.01.2022, ПК 6, ПК 
7 ПРОТИВ 

ноя.22 июл.23 
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№ 
п/п 

Тема работы 
(наименование стандарта, 

вид работ) 

Источник 
финансирования 

Предполагаемый 
разработчик (для 

новых тем) / 
разработчик (для 
переходящих тем) 

Сроки выполнения этапов разработки документа 
по стандартизации 

Рассмотрение 
первой редакции 

Голосование по 
окончательной 

редакции 
Принятие 

(шифр темы: 1.2.045-
2.075.19, RU.1.589-2019) 

4 

Разработка Изменения 
ГОСТ 33597-2015 
«Тормозные системы 
железнодорожного 
подвижного состава. 
Методы испытаний» 
(шифр темы: 1.2.045-
2.136.17, RU.1.593-2017) 

Целевые взносы АО «ВНИИЖТ» дек.17 

Голосование в АИС 
МГС с 24.08.2020 до 

04.02.2022, 
результат 

положительный 

дек.22 

5 

Разработка ГОСТ 
«Устройства сцепные и 
автосцепные 
железнодорожного 
подвижного состава. 
Аппараты поглощающие. 
Общие технические 
условия» 
(шифр темы: 1.2.045-
2.022.18, RU.1.367-2018) 

Целевые взносы ООО «ВНИЦТТ» 

С 14.12.2020 по 
01.02.2021 

проводилось 
рассмотрение в НП 

«ОПЖТ» 
предварительной 
первой редакции 

сен.22 мар.23 

6 

Пересмотр ГОСТ 22235-
2010 «Вагоны грузовые 
магистральных железных 
дорог колеи 1520 мм. 
Общие требования по 
обеспечению сохранности 
при производстве 
погрузочно-разгрузочных и 
маневровых работ» 
(шифр темы: 1.2.045-

За счет взносов 
заинтересованных 

организаций 
АО «ВНИИЖТ» 

Экспертиза 
окончательной 

редакции в ТК 045 с 
12.01.2022 до 

11.02.2022, ПК 7 
ПРОТИВ 

ноя.22 июл.23 



 
10 

 

№ 
п/п 

Тема работы 
(наименование стандарта, 

вид работ) 

Источник 
финансирования 

Предполагаемый 
разработчик (для 

новых тем) / 
разработчик (для 
переходящих тем) 

Сроки выполнения этапов разработки документа 
по стандартизации 

Рассмотрение 
первой редакции 

Голосование по 
окончательной 

редакции 
Принятие 

2.105.20, RU.1.027-2020) 

7 

Пересмотр СТО ОПЖТ 25-
2012 «Методика расчета 
экономически 
обоснованных цен на новые 
модели грузовых вагонов и 
комплектующих к ним на 
основе оценки стоимости 
жизненного цикла» 

За счет взносов 
заинтересованных 

организаций 
АНО «ИПЕМ» июн.21 янв.22 мар.22 

8 

Разработка Изменения № 2 
ГОСТ 31402-2013 
«Цилиндры тормозные 
железнодорожного 
подвижного состава. Общие 
технические условия» 
(шифр темы: 1.2.045-
2.121.20, RU.1.043-2020) 

За счет взносов 
заинтересованных 

организаций 
АО «ВНИИЖТ» 

Экспертиза 
окончательной 

редакции в ТК 045 с 
01.11.2022 до 

15.02.2022 

ноя.22 июл.23 

Комитет по координации локомотивостроения и их компонентов 
Комитет по грузовому подвижному составу 

1 

Разработка Изменения 
ГОСТ 4835-2013 «Колесные 
пары железнодорожных 
вагонов. Технические 
условия» 
(шифр темы: 1.2.045-
2.099.17, RU.1.562-2017) 

Целевые взносы АО «ВНИКТИ» июн.17 ноя.20 

Изменение № 
1 ГОСТ 4835-
2013, вступает 

в силу 
01.03.2022 

2 

Разработка ГОСТ Р 
«Соединения сварные 
конструкций кузовов 
железнодорожного 

Целевые взносы АО «ВНИИЖТ» авг.18 фев.21 

ГОСТ Р 
59849-2021, 
вступает в 

силу 
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№ 
п/п 

Тема работы 
(наименование стандарта, 

вид работ) 

Источник 
финансирования 

Предполагаемый 
разработчик (для 

новых тем) / 
разработчик (для 
переходящих тем) 

Сроки выполнения этапов разработки документа 
по стандартизации 

Рассмотрение 
первой редакции 

Голосование по 
окончательной 

редакции 
Принятие 

подвижного состава из 
алюминиевых сплавов. 
Требования к 
проектированию, 
изготовлению, ремонту и 
контролю качества» 
(шифр темы: 1.2.045-
1.056.18) 

01.04.2022 

3 

Разработка ГОСТ 
«Соединения сварные в 
стальных конструкциях 
железнодорожного 
подвижного состава. 
Методы ультразвукового 
контроля» 
(шифр темы: 1.2.045-
2.122.20, RU.1.044-2020) 

За счет взносов 
заинтересованных 

организаций 
АО «НИИ мостов» 

Рассмотрение первой 
редакции в ТК 045 / 

МТК 524 с 08.07.2021 
до 08.09.2021, 

АО «НПК УВЗ», АО 
«ВНИИЖТ», АО 
«НИИАС», АО 

«СТМ», АО «ТМХ», 
Минтранс России, НП 

«ОПЖТ», ОАО 
«РЖД», ООО «ТМХ 
Инжиниринг», ПАО 
«НПК ОВК», ПК 6, 

ПК 7, ПК 18, 
Киргизская 
Республика, 

Республика Казахстан 
ПРЕДСТАВИЛИ 

ЗАМЕЧАНИЯ 
в АИС МГС с 
02.07.2021 до 
02.10.2021, 

ноя.22 июл.23 
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№ 
п/п 

Тема работы 
(наименование стандарта, 

вид работ) 

Источник 
финансирования 

Предполагаемый 
разработчик (для 

новых тем) / 
разработчик (для 
переходящих тем) 

Сроки выполнения этапов разработки документа 
по стандартизации 

Рассмотрение 
первой редакции 

Голосование по 
окончательной 

редакции 
Принятие 

Республика Беларусь, 
Республика Казахстан 

ПРЕДСТАВИЛИ 
ЗАМЕЧАНИЯ 

4 

Пересмотр ГОСТ 33200-
2014 «Оси колесных пар 
железнодорожного 
подвижного состава. Общие 
технические условия» 
(шифр темы: 1.2.045-
2.141.20, RU.1.473-2020) 

За счет взносов 
заинтересованных 

организаций 
АО «ВНИИЖТ» 

Экспертиза 
окончательной 

редакции в ТК 045 с 
07.10.2021 до 

08.11.2021, ПК 6, ПК 
7, ПК 18 ПРОТИВ 

ноя.22 июл.23 

Комитет по координации производителей компонентов инфраструктуры и путевой техники 

1 

Пересмотр ГОСТ 32216-
2013 «Специальный 
железнодорожный 
подвижной состав. Общие 
технические требования» 
(шифр темы: 1.2.045-
2.102.20, RU.1.024-2020) 

За счет взносов 
заинтересованных 

организаций 
АО «ВНИКТИ»: 

Рассмотрение первой 
редакции в ТК 045 / 

МТК 524 с 29.06.2021 
до 31.08.2021, 

АО «НПК УВЗ», АО 
«ВНИИЖТ», АО 

«МТЗ ТРАНСМАШ», 
АО «НИИАС», АО 

«СТМ», АО «ТМХ», 
НП «ОПЖТ», ОАО 
«РЖД», ООО «ТМХ 

Инжиниринг», 
Киргизская 
Республика, 

Республика Беларусь, 
Республика Казахстан 

ПРЕДСТАВИЛИ 
ЗАМЕЧАНИЯ 

ноя.22 июл.23 
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№ 
п/п 

Тема работы 
(наименование стандарта, 

вид работ) 

Источник 
финансирования 

Предполагаемый 
разработчик (для 

новых тем) / 
разработчик (для 
переходящих тем) 

Сроки выполнения этапов разработки документа 
по стандартизации 

Рассмотрение 
первой редакции 

Голосование по 
окончательной 

редакции 
Принятие 

 
в АИС МГС с 
28.06.2021 до 
28.09.2021, 

Республика Беларусь, 
Республика Казахстан 

ПРЕДСТАВИЛИ 
ЗАМЕЧАНИЯ 

2 

Разработка ГОСТ 
«Освещение наружное 
объектов 
железнодорожного 
транспорта. Нормы и 
методы контроля» на 
основе ГОСТ Р 54984- 2012 
(шифр темы: 1.2.045-
2.123.20, RU.1.045-2020) 

За счет взносов 
заинтересованных 

организаций 
СамГУПС: 

Экспертиза 
окончательной 

редакции в ТК 045 с 
02.09.2021 до 

29.10.2021, ПК 4, ПК 
16 ПРОТИВ 

ноя.22 июл.23 

Переходящие темы из Программы стандартизации НП «ОПЖТ» на 2020 год, 
исполнение которых финансируется за счет средств заинтересованных организаций 

Комитет по координации производителей в металлургическом комплексе  

1 

Разработка ГОСТ «Рельсы 
железнодорожные. Методы 
неразрушающего контроля 
при приемосдаточных 
испытаниях» 
(шифр темы: 1.2.045-
2.077.19, RU.1.590-2019) 

ПАО «Мечел» 
ООО 

«ЕвразХолдинг» 
АО «НИИ мостов» мар.20 

Голосование по 
окончательной 

редакции в ТК 045 с 
18.01.2021 до 

08.02.2021, НП 
«ОПЖТ», ОАО 

«РЖД» ПРОТИВ 

дек.22 

2 
Разработка ГОСТ «Прокат 
из подшипниковой стали. 
Технические условия» на 

За счет средств 
заинтересованных 

организаций 

ЦССМ ФГУП 
«ЦНИИчермет им. 

И.П.Бардина» 

С 03.12.2020 по 
23.03.2021 

проводилось 

Голосование в АИС 
МГС с 08.02.2022 до 

08.04.2022 
июл.22 
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№ 
п/п 

Тема работы 
(наименование стандарта, 

вид работ) 

Источник 
финансирования 

Предполагаемый 
разработчик (для 

новых тем) / 
разработчик (для 
переходящих тем) 

Сроки выполнения этапов разработки документа 
по стандартизации 

Рассмотрение 
первой редакции 

Голосование по 
окончательной 

редакции 
Принятие 

основе ГОСТ 801-78 «Сталь 
подшипниковая. 
Технические условия» 
(шифр темы: 1.3.375-
2.024.20, RU.1.587-2020) 

публичное 
обсуждение первой 
редакции (в т.ч. в 

МГС, 
BY замечания и 
предложения) 

Комитет по координации локомотивостроения и их компонентов 

1 

Разработка ГОСТ 
«Электровозы и 
электропоезда. Монтаж 
электрический проводов, 
кабелей и шин. Общие 
технические требования» 
(шифр темы: 1.2.045-
2.016.18, RU.1.362-2018) 

ООО «ПК 
«НЭВЗ» 

ООО «ПК «НЭВЗ» 

Экспертиза 
окончательной 

редакции в ТК 045 с 
06.07.2020 до 

19.04.2021, ПК 6 
ПРОТИВ 

дек.21 дек.22 

2 

Разработка ГОСТ «Вагоны 
пассажирские 
локомотивной тяги. 
Требования пожарной 
безопасности и методики 
испытаний по оценке 
пожароопасных свойств 
неметаллических 
материалов» 
(шифр темы: 1.2.045-
2.001.17, RU.1.089-2017) 

ОАО «ТВЗ» ЗАО НО «ТИВ» апр.18 дек.20 

ГОСТ 34805-
2021, вступает 

в силу 
01.08.2022 (в 

части 
отдельных 

пунктов 
01.12.2023) 

3 

Разработка ГОСТ 
«Моторвагонный 
подвижной состав 
дизельный. Общие 

АО «ТМХ» 
ООО «ТМХ 

Инжиниринг» 
ноя.21 ноя.22 июл.23 
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№ 
п/п 

Тема работы 
(наименование стандарта, 

вид работ) 

Источник 
финансирования 

Предполагаемый 
разработчик (для 

новых тем) / 
разработчик (для 
переходящих тем) 

Сроки выполнения этапов разработки документа 
по стандартизации 

Рассмотрение 
первой редакции 

Голосование по 
окончательной 

редакции 
Принятие 

технические требования» 
взамен ГОСТ 33327-2015 
«Рельсовые автобусы. 
Общие технические 
требования», ГОСТ 31666-
2014 «Дизель-поезда. 
Общие технические 
требования» 
(шифр темы: 1.2.045-
2.097.20, RU.1.020-2020) 

4 

Разработка ГОСТ на основе 
ГОСТ Р 56286- 2014 
«Локомотивы маневровые, 
работающие на сжиженном 
природном газе. Общие 
технические требования» 
(шифр темы: 1.2.045-
2.136.20, RU.1.468-2020) 

ОАО «РЖД» 

АО «ВНИКТИ» 
(письмо ЦТЕХ 
ОАО «РЖД» от 

29.07.2020 № 
ИСХ-7698/ЦТЕХ) 

Рассмотрение первой 
редакции в ТК 045 / 

МТК 524 с 05.07.2021 
до 03.09.2021, 

АО «ВНИИЖТ», АО 
«НИИАС», АО 

«СТМ», АО «ТМХ», 
НП «ОПЖТ», 
ООО «ТМХ 

Инжиниринг», 
РОСПРОФЖЕЛ, ПК 

6, ПК 17 
ПРЕДСТАВИЛИ 

ЗАМЕЧАНИЯ 
 

в АИС МГС с 
30.06.2021 до 
30.09.2021, 

Республика Казахстан 
ПРЕДСТАВИЛА 

ноя.22 июл.23 
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№ 
п/п 

Тема работы 
(наименование стандарта, 

вид работ) 

Источник 
финансирования 

Предполагаемый 
разработчик (для 

новых тем) / 
разработчик (для 
переходящих тем) 

Сроки выполнения этапов разработки документа 
по стандартизации 

Рассмотрение 
первой редакции 

Голосование по 
окончательной 

редакции 
Принятие 

ЗАМЕЧАНИЯ 

5 

Пересмотр ГОСТ 31187-
2011 «Тепловозы 
магистральные. Общие 
технические требования» 
(шифр темы: 1.2.045-
2.057.18, RU.1.572-2018) 

ОАО «РЖД» 

АО «ВНИКТИ» 
(письмо ЦТЕХ 
ОАО «РЖД» от 

29.07.2020 № 
ИСХ-7698/ЦТЕХ) 

Рассмотрение первой 
редакции в ТК 045 / 

МТК 524 с 29.06.2021 
до 30.08.2021, 

АО «ВНИИЖТ», АО 
«МТЗ ТРАНСМАШ», 

АО «НИИАС», АО 
«СТМ», АО «ТМХ», 
НП «ОПЖТ», ООО 

«ТМХ Инжиниринг», 
ПК 6, Киргизская 

Республика, 
Республика Беларусь, 

Республика 
Казахстан, Украина 
ПРЕДСТАВИЛИ 

ЗАМЕЧАНИЯ 
 

в АИС МГС с 
25.06.2021 до 
25.09.2021, 

Республики Казахстан 
ПРЕДСТАВИЛА 

ЗАМЕЧАНИЯ 

ноя.22 июл.23 

6 

Пересмотр ГОСТ 31428-
2011 «Тепловозы 
маневровые с 
электрической передачей. 
Общие технические 
требования» 
(шифр темы: 1.2.045-

ОАО «РЖД» 

АО «ВНИКТИ» 
(письмо ЦТЕХ 
ОАО «РЖД» от 

29.07.2020 № 
ИСХ-7698/ЦТЕХ) 

Рассмотрение первой 
редакции в ТК 045 / 

МТК 524 с 29.06.2021 
до 30.08.2021, 

АО «ВНИИЖТ», АО 
«НИИАС», АО 

«СТМ», АО «ТМХ», 

ноя.22 июл.23 
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№ 
п/п 

Тема работы 
(наименование стандарта, 

вид работ) 

Источник 
финансирования 

Предполагаемый 
разработчик (для 

новых тем) / 
разработчик (для 
переходящих тем) 

Сроки выполнения этапов разработки документа 
по стандартизации 

Рассмотрение 
первой редакции 

Голосование по 
окончательной 

редакции 
Принятие 

2.109.20, RU.1.031-2020) НП «ОПЖТ», ООО 
«ТМХ Инжиниринг», 

ПК 6, Киргизская 
Республика, 

Республика Беларусь, 
Республика 

Казахстан, Украина 
ПРЕДСТАВИЛИ 

ЗАМЕЧАНИЯ 
 

в АИС МГС с 
25.06.2021 до 
25.09.2021, 

Республика Казахстан 
ПРЕДСТАВИЛА 

ЗАМЕЧАНИЯ 

7 

Разработка ГОСТ 
«Электропоезда. Общие 
технические требования» на 
основе ГОСТ Р 55434-2013 
«Электропоезда. Общие 
технические требования» 
(шифр темы: 1.2.045-
2.098.20, RU.1.021-2020) ОАО «РЖД» 

АО «ВНИИЖТ» 
(письмо ЦТЕХ 
ОАО «РЖД» от 

29.07.2020 № 
ИСХ-7698/ЦТЕХ) 

Рассмотрение первой 
редакции в ТК 045 / 

МТК 524 с 15.10.2021 
до 15.12.2021, 

АО «ВНИКТИ», АО 
«МТЗ ТРАНСМАШ», 

АО «НИИАС», АО 
«ТМХ», Минтранс 

России, НП «ОПЖТ», 
ОАО «РЖД», ООО 

«ТМХ Инжиниринг», 
РОСПРОФЖЕЛ, ПК 
6, ПК 17, Республика 

Казахстан, 
Республика 

ноя.22 июл.23 
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№ 
п/п 

Тема работы 
(наименование стандарта, 

вид работ) 

Источник 
финансирования 

Предполагаемый 
разработчик (для 

новых тем) / 
разработчик (для 
переходящих тем) 

Сроки выполнения этапов разработки документа 
по стандартизации 

Рассмотрение 
первой редакции 

Голосование по 
окончательной 

редакции 
Принятие 

Узбекистан 
ПРЕДСТАВИЛИ 

ЗАМЕЧАНИЯ 
 

в АИС МГС с 
11.10.2021 до 
11.01.2022, 

Республика Беларусь, 
Республика Казахстан 

ПРЕДСТАВИЛИ 
ЗАМЕЧАНИЯ 

8 

Разработка Изменения 
ГОСТ 33754-2016 
«Выбросы вредных веществ 
и дымность отработавших 
газов автономного тягового 
и моторвагонного 
подвижного состава. Нормы 
и методы определения» 
(шифр темы: 1.2.045-
2.111.20, RU.1.033-2020) 

ОАО «РЖД» 

АО «ВНИКТИ» 
(письмо ЦТЕХ 
ОАО «РЖД» от 

29.07.2020 № 
ИСХ-7698/ЦТЕХ) 

Рассмотрение первой 
редакции в ТК 045 / 

МТК 524 с 23.06.2021 
до 23.08.2021, 

АО «НИИАС», АО 
«СТМ», АО «ТМХ», 
Минтранс России, 

ООО «ТМХ 
Инжиниринг», ПК 6, 

Республика Казахстан 
ПРЕДСТАВИЛИ 

ЗАМЕЧАНИЯ 
 

в АИС МГС с 
21.06.2021 до 
21.08.2021, 

Республика Беларусь, 
Республика Казахстан 

ПРЕДСТАВИЛИ 
ЗАМЕЧАНИЯ 

ноя.22 июл.23 

Комитет по координации локомотивостроения и их компонентов 
Комитет по грузовому подвижному составу 
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№ 
п/п 

Тема работы 
(наименование стандарта, 

вид работ) 

Источник 
финансирования 

Предполагаемый 
разработчик (для 

новых тем) / 
разработчик (для 
переходящих тем) 

Сроки выполнения этапов разработки документа 
по стандартизации 

Рассмотрение 
первой редакции 

Голосование по 
окончательной 

редакции 
Принятие 

1 

Разработка ГОСТ «Система 
разработки и постановки 
продукции на производство. 
Железнодорожный 
подвижной состав. Порядок 
разработки ремонтных 
документов и подготовки 
ремонтного производства» 
(шифр темы: 1.2.045-
2.025.18, RU.1.370-2018) 

ПАО «НПК ОВК» ООО «ВНИЦТТ» апр.19 

С 28.10.2021 до 
28.12.2021 

голосование в 
АИС МГС, кворум 

не достигнут 

дек.22 

2 

Разработка ГОСТ 
«Железнодорожный 
подвижной состав. Нормы 
допустимого воздействия на 
железнодорожный путь и 
методы испытаний» 
(шифр темы: 1.2.045-
2.017.17, RU.1.105-2017) 

За счет средств 
заинтересованных 

организаций 
ООО «ВНИЦТТ» сен.18 дек.20 

ГОСТ 
34759-
2021, 

вступает в 
силу 

01.02.2023 

 

 

 

Таким образом, в 2021 году из Перечня работ по стандартизации НП «ОПЖТ» разработаны, согласованы и 
доведены до утверждения 6 документов по стандартизации: 

1. ГОСТ 34759-2021 «Железнодорожный подвижной состав. Нормы допустимого воздействия на железнодорожный 
путь и методы испытаний» (вступает в силу 01.02.2023) 

2. ГОСТ 34784-2021 «Приборы наружного освещения и световой сигнализации железнодорожного подвижного 
состава. Технические требования и методы контроля» (вступает в силу 01.12.2022) 
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3. ГОСТ 34805-2021 «Вагоны пассажирские локомотивной тяги. Требования пожарной безопасности и методики 
испытаний по оценке пожароопасных свойств неметаллических материалов» (вступает в силу 01.08.2022 (в части 
отдельных пунктов 01.12.2023)) 

4. ГОСТ 34806-2021 «Электрооборудование теплоэлектрического подвижного состава. Требования к 
проектированию, изготовлению, монтажу и испытаниям»(вступает в силу 01.12.2022) 

5. Изменение № 1 ГОСТ 4835-2013 «Колесные пары железнодорожных вагонов. Технические условия»(вступает в 
силу 01.03.2022) 

6. ГОСТ Р 59849-2021«Соединения сварные конструкций кузовов железнодорожного подвижного состава из 
алюминиевых сплавов. Требования к проектированию, изготовлению, ремонту и контролю качества» (вступает в 
силу 01.04.2022) 

По еще 9-ти темам Перечня готовы окончательные редакции проектов документов по стандартизации: 

1. Разработка ГОСТ «Изделия остекления железнодорожного подвижного состава. Общие технические условия» на 
основе ГОСТ Р 57214-2016 и ОСТ 32.186-2001(шифр темы: 1.2.045-2.072.19, RU.1.586-2019) 

2. Разработка ГОСТ «Тяговый подвижной состав железнодорожный. Часть 3. Методы контроля выполнения 
функций устройствами, обеспечивающими безопасность движения»(шифр темы: 1.2.045-2.038.18, RU.1.382-2018) 

3. Разработка Изменения ГОСТ 33725-2016 «Устройства противоюзные железнодорожного подвижного состава. 
Общие технические условия»(шифр темы: 1.2.045-2.071.19, RU.1.585-2019) 

4. Разработка Изменения ГОСТ 33724.1-2016 «Оборудование тормозное пневматическое железнодорожного 
подвижного состава. Требования безопасности и методы контроля. Часть 1. Воздухораспределители, краны 
машиниста, блоки тормозные, изделия резиновые уплотнительные»(шифр темы: 1.2.045-2.060.18, RU.1.573-2018) 

5. Разработка Изменения ГОСТ 33597-2015 «Тормозные системы железнодорожного подвижного состава. Методы 
испытаний»(шифр темы: 1.2.045-2.136.17, RU.1.593-2017) 

6. Пересмотр СТО ОПЖТ 25-2012 «Методика расчета экономически обоснованных цен на новые модели грузовых 
вагонов и комплектующих к ним на основе оценки стоимости жизненного цикла» 
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7. Разработка ГОСТ «Рельсы железнодорожные. Методы неразрушающего контроля при приемосдаточных 
испытаниях»(шифр темы: 1.2.045-2.077.19, RU.1.590-2019) 

8. Разработка ГОСТ «Прокат из подшипниковой стали. Технические условия» на основе ГОСТ 801-78 «Сталь 
подшипниковая. Технические условия»(шифр темы: 1.3.375-2.024.20, RU.1.587-2020) 

9. Разработка ГОСТ «Система разработки и постановки продукции на производство. Железнодорожный подвижной 
состав. Порядок разработки ремонтных документов и подготовки ремонтного производства»(шифр темы: 1.2.045-
2.025.18, RU.1.370-2018) 

Если говорить в целом о работе НП «ОПЖТ» как полноправного члена технического комитета по стандартизации ТК 
045 «Железнодорожный транспорт», в 2021 году Партнерством было рассмотрено 35 первых редакций проектов 
стандартов и 63 окончательных редакций. 

Из 63 окончательных редакций достигнут консенсус по 52 стандартам, 34 из них утверждены (введены в действие) 
соответствующими приказами Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии 

Подробнее о результатах работы ТК 045 в 2021 году и задачах на 2022 год будет доложено на отчетном заседании ТК 
045 17 февраля 2022 года 



Приложение № 3 к протоколу 
от 15 февраля 2022 г. № 3-2022 

Предложения организаций-членов НП «ОПЖТ» в проект 
Перечня работ по стандартизации НП «ОПЖТ» на 2022 год 

 

№ 
п/п 

Заявитель 
Предложение Сроки этапов разработки стандарта Предполагаемый 

источник 
финансирования 

Предполагаемый 
разработчик 

Наименование документа по 
стандартизации 

Вид работ 
Первая 

редакция 
Окончательная 

редакция 
Принятие/ 

утверждение 

1.  
АО «МТЗ 

ТРАНСМАШ», 
АО «ВНИИЖТ» 

Оборудование тормозное 
пневматическое 
железнодорожного подвижного 
состава. Требования 
безопасности и методы 
контроля. 
Электровоздухораспределители 
и устройства выполняющие их 
функции 

Разработка 
ГОСТ 

33724.4 
08.2022 12.2023 12.2023 

Целевые взносы 
заинтересованных 

организаций-
членов  

НП «ОПЖТ» 

АО «ВНИИЖТ» 
 

Предлагаемая стоимость 
работ 3685994,00 руб. (письмо 
АО «ВНИИЖТ» от 16.12.2021 

№ АК-09-339) 

2.  
АО «НИИАС» 

Система единого времени для 
автоматизированных систем 
железнодорожного транспорта. 
Общие технические требования 

Разработка 
ГОСТ Р 

- - - ОАО «РЖД» 

АО «НИИАС» 
3.  

АО «НИИАС» 

Автоматизированные системы 
информирования и оповещения 
работающих на 
железнодорожных путях о 
приближении 
железнодорожного подвижного 
состава и ограждения места 
работ. Общие технические 
требования  

Разработка 
ГОСТ Р 

- - - 
ОАО «РЖД» 
Решение не 

принято 

4.  
АО «НИИАС» 

Системы управления 
железнодорожным подвижным 
состав в автоматическом и 
дистанционном режимах. 
Методы контроля 

Разработка 
ПНСТ 

- - - 
ОАО «РЖД» 
Решение не 

принято 

5.  ООО НПП 
«АпАТэК» 

Лотки водоотводные из 
композиционных материалов 
для железнодорожных и 
автомобильных мостов. 
Технические условия 
Проходит согласование 
включения темы в план ТК 465 

Разработка 
ГОСТ 

02.2022 06.2022 12.2022 
ООО НПП 
«АпАТэК» 

ООО НПП «АпАТэК» 
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№ 
п/п 

Заявитель 
Предложение Сроки этапов разработки стандарта Предполагаемый 

источник 
финансирования 

Предполагаемый 
разработчик Наименование документа по 

стандартизации 
Вид работ 

Первая 
редакция 

Окончательная 
редакция 

Принятие/ 
утверждение 

«Строительство» 

6.  ООО НПП 
«АпАТэК» 

Лотки коммуникационные из 
композиционных материалов 
для железнодорожных и 
автодорожных мостов. 
Технические условия 
Проходит согласование 
включения темы в план ТК 465 
«Строительство» 

Разработка 
ГОСТ 

02.2022 06.2022 12.2022 
ООО НПП 
«АпАТэК» 

ООО НПП «АпАТэК» 

7.  ООО НПП 
«АпАТэК» 

Смотровые хода и служебные 
проходы из композиционных 
материалов для 
железнодорожных и 
автомобильных мостов. 
Технические условия 
Проходит согласование 
включения темы в план ТК 465 
«Строительство» 

Разработка 
ГОСТ 

02.2022 06.2022 12.2022 
ООО НПП 
«АпАТэК» 

ООО НПП «АпАТэК» 

8.  
РУТ (МИИТ) 

Базы данных бортовые для 
железнодорожного подвижного 
состава. Структура и состав баз 
данных 

Разработка 
ГОСТ Р 

11.2022 11.2023 11.2024 ОАО «РЖД» РУТ (МИИТ) 

9.  
РУТ (МИИТ) 

Базы данных бортовые для 
железнодорожного подвижного 
состава. Системы создания, 
изменения и управления 
базами данных 

Разработка 
ГОСТ Р 

11.2022 11.2023 11.2024 ОАО «РЖД» РУТ (МИИТ) 

10.  
ФГБОУ ВО ПГУПС 

Вагоны грузовые. Метод 
динамических и по 
воздействию на 
железнодорожный путь 
испытаний с применением 
тензометрической колесной 
пары 
 
Тема включена в ПНС 2021. 
Шифр темы: 1.2.045-2.155.21. 
Просят заменить 
разработчика  
ООО «ВНИЦТТ» на  

Разработка 
ГОСТ Р 

11.2022 11.2023 11.2024 

Целевые взносы 
заинтересованных 

организаций-
членов  

НП «ОПЖТ» 

ФГБОУ ВО ПГУПС 
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№ 
п/п 

Заявитель 
Предложение Сроки этапов разработки стандарта Предполагаемый 

источник 
финансирования 

Предполагаемый 
разработчик Наименование документа по 

стандартизации 
Вид работ 

Первая 
редакция 

Окончательная 
редакция 

Принятие/ 
утверждение 

ФГБОУ ВО «ПГУПС» 

11.  
ФГБОУ ВО ПГУПС 

Железнодорожный подвижной 
состав. Кусочно-непрерывная 
регистрация воздействия на 
железнодорожный путь 

Разработка 
ПНСТ 

02.2022 06.2022 12.2022 

Целевые взносы 
заинтересованных 

организаций-
членов  

НП «ОПЖТ» 

ФГБОУ ВО ПГУПС 

12.  
ООО «ТрансТТ» 

Продукция железнодорожного 
назначения. Инспекторский 
контроль. Требования к 
автоматизированной системе 
управления процессом 

Разработка 
ГОСТ 

03.2022 11.2022 02.2024 ОАО «РЖД» ООО «ТрасТТ» 

13.  ФГУП ВНИИЖГ 
Роспотребнадзора 

Системы жизнеобеспечения на 
железнодорожном подвижном 
составе. Часть 7. Методы 
испытаний по определению 
эргономических показателей 

Разработка 
Изменения 

№ 1 
ГОСТ 

33463.7-
2015 

04.2022 05.2023 09.2023 

Целевые взносы 
заинтересованных 

организаций-
членов  

НП «ОПЖТ» 

ФГУП ВНИИЖГ 
Роспотребнадзора 

14.  ФГУП ВНИИЖГ 
Роспотребнадзора 

Системы жизнеобеспечения на 
железнодорожном подвижном 
составе. Часть 1. Методы 
испытаний по определению 
параметров микроклимата и 
показателей эффективности 
систем обеспечения 
микроклимата 

Пересмотр 
ГОСТ 

33463.1-
2015 

06.2022 07.2023 09.2023 

Целевые взносы 
заинтересованных 

организаций-
членов  

НП «ОПЖТ» 

ФГУП ВНИИЖГ 
Роспотребнадзора 

15.  АО 
«Трансмашхолдинг» 

Двигатели внутреннего 
сгорания поршневые. Выбросы 
вредных веществ с 
отработавшими газами. Нормы 
и методы определения 

Разработка 
Изменения 

ГОСТ 
31967-
2012 

06.2022 02.2023 04.2023 

АО 
«Коломенский 

завод», 
ООО «ИЦД 

ТМХ» 

АО «Коломенский завод», 
ООО «ИЦД ТМХ» 

16.  АО 
«Трансмашхолдинг» 

Двигатели внутреннего 
сгорания поршневые. 
Дымность отработавших газов. 
Нормы и методы определения 

Разработка 
Изменения 

ГОСТ 
24028-
2013 

06.2022 02.2023 04.2023 

АО 
«Коломенский 

завод», 
ООО «ИЦД 

ТМХ» 

АО «Коломенский завод», 
ООО «ИЦД ТМХ» 

17.  АО 
«Трансмашхолдинг» 

Эмали марок ПФ-218. 
Технические условия 

Разработка 
Изменения 

ГОСТ 
21227-
2021 

02.2022 06.2022 12.2022 
АО 

«Коломенский 
завод» 

АО «Коломенский завод» 
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№ 
п/п 

Заявитель 
Предложение Сроки этапов разработки стандарта Предполагаемый 

источник 
финансирования 

Предполагаемый 
разработчик Наименование документа по 

стандартизации 
Вид работ 

Первая 
редакция 

Окончательная 
редакция 

Принятие/ 
утверждение 

18.  
Заинтересованные 
организации-члены  

НП «ОПЖТ» 

Колодки тормозные чугунные 
для железнодорожного 
подвижного состава.  
Общие технические условия 

Пересмотр 
ГОСТ 
33695-
2015 

06.2022 07.2023 09.2023 

Целевые взносы 
заинтересованных 

организаций-
членов  

НП «ОПЖТ» 

АО «ВНИИЖТ» 
Предлагаемая стоимость 

работ 2500000,00 руб. 
(протокол НП «ОПЖТ» от 

14.09.2021 № 7-2021) 

19.  

Комитет 
НП «ОПЖТ» 
по грузовому 
подвижному 

составу» 

Контейнеры грузовые серии 1. 
Классификация, размеры и 
масса 

Изменение 
ГОСТ Р 
53350-
2009 

11.2022 07.2023 11.2023 

Целевые взносы 
заинтересованных 

организаций-
членов  

НП «ОПЖТ» 

ЗАО 
«ПРОМТРАНСНИИПРОЕКТ» 

20.  
АО «СТМ» 

Резервуары воздушные для 
тягового железнодорожного 
подвижного состава. Общие 
технические условия 

Разработка 
ГОСТ 

11.2022 12.2023 03.2024 

Целевые взносы 
заинтересованных 

организаций-
членов  

НП «ОПЖТ» / 
за счет средств 

АО «СТМ» 

Не определен 

21.  ООО «Уральские 
локомотивы» 

Оси колесных пар 
железнодорожного подвижного 
состава. Методы 
неразрушающего контроля 

Изменение 
ГОСТ 
33200-
2014 

06.2022 07.2023 09.2023 

Целевые взносы 
заинтересованных 

организаций-
членов 

НП «ОПЖТ» 
(за счет средств 

ООО «Уральские 
локомотивы»/ АО 
«НИИ мостов») 

АО «НИИ мостов» 

22.  ООО «Уральские 
локомотивы» 

Клеевые соединения в 
конструкции 
железнодорожного подвижного 
состава и его составных частей. 
Требования к проектированию, 
выполнению и контролю 
качества 

Разработка 
ГОСТ Р на 

основе 
DIN 6701 

06.2022 07.2023 09.2024 

Целевые взносы 
заинтересованных 

организаций-
членов 

НП «ОПЖТ» 
(ЗМ Россия, ООО 

«Уральские 
локомотивы», 

АО «ЗМ Россия», 
Ассоциация по сертификации 

«Русский Регистр» 
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№ 
п/п 

Заявитель 
Предложение Сроки этапов разработки стандарта Предполагаемый 

источник 
финансирования 

Предполагаемый 
разработчик Наименование документа по 

стандартизации 
Вид работ 

Первая 
редакция 

Окончательная 
редакция 

Принятие/ 
утверждение 

Ассоциация по 
сертификации 

«Русский 
Регистр») 

23.  ООО «Уральские 
локомотивы» 

Тяговые аккумуляторы. 
Электропоезда с гибридными 
силовыми установками 

Разработка 
ГОСТ 

06.2022 07.2023 09.2024 

Целевые взносы 
заинтересованных 

организаций-
членов 

НП «ОПЖТ» 
(ООО «Уральские 

локомотивы») 

ТК 044 «Аккумуляторы и 
батареи» 

24.  ООО «Уральские 
локомотивы» 

Колесные пары тягового 
подвижного состава железных 
дорог колеи 1520 мм. Общие 
технические условия 

Изменение 
ГОСТ 
11018-
2011 

06.2022 07.2023 09.2024 

Целевые взносы 
заинтересованных 

организаций-
членов 

НП «ОПЖТ» 
(АО «СТМ», 

ООО «Уральские 
локомотивы») 

АО «ВНИКТИ» 

Предложение, поступившее после 17.09.2021 

25.  
Заинтересованные 
организации-члены 

НП «ОПЖТ» 

Колеса цельнокатаные. 
Технические условия 

Изменение 
№ 2 ГОСТ 

10791-
2011 

11.2022 06.2023 11.2023 

Целевые взносы 
заинтересованных 

организаций-
членов 

НП «ОПЖТ» 

АО «ВНИИЖТ» 
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С Т А Н Д А Р Т  О Р Г А Н И З А Ц И И  

МЕТОДИКА РАСЧЕТА ЭКОНОМИЧЕСКИ ОБОСНОВАННЫХ ЦЕН 

НА НОВЫЕ МОДЕЛИ ГРУЗОВЫХ ВАГОНОВ И 

КОМПЛЕКТУЮЩИХ К НИМ НА ОСНОВЕ ОЦЕНКИ СТОИМОСТИ 

ЖИЗНЕННОГО ЦИКЛА  

 

Methodology for calculating economically based prices for new models of 

freight cars and accessories based on estimating the cost of a life cycle 

 

                                                                                                        Дата введения – 2022 -    -     

1 Область применения 

1.1 Настоящий стандарт устанавливает методику расчета экономически 

обоснованных лимитных цен на новые модели грузовых вагонов, а также на 

новые модели комплектующих на основе оценки стоимости жизненного 

цикла. 

1.2 Стандарт предназначен для формирования единых методов и 

приемов при расчете лимитных цен на новые модели грузовых вагонов, а 

также на новые модели комплектующих производителями подвижного 

состава членами НП «ОПЖТ» и потребителями подвижного состава. 

1.3 Положения настоящего стандарта носят рекомендательный 

характер для взаимоотношений между членами НП «ОПЖТ» и сторонними 

организациями. 

2 Нормативные ссылки 

В настоящем стандарте использованы нормативные ссылки на 

следующие стандарты: 

ГОСТ 27.002 Надежность в технике. Термины и определения 

ГОСТ 31539 Цикл жизненный железнодорожного подвижного состава. 

Термины и определения 

3 Термины и определения 

В настоящем стандарте применены следующие термины с 

соответствующими определениями: 

3.1 горизонт расчета: Период эксплуатации грузового вагона от 

начала его эксплуатации до момента ликвидации, на котором рассчитывается 

лимитная цена. 
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3.2 денежный поток: Совокупность распределенных во времени 

поступлений и выплат денежных средств от эксплуатации грузового вагона. 

3.3 доходы от эксплуатации грузового вагона: Увеличение 

экономических выгод потребителя, непосредственно связанное с 

эксплуатацией грузового вагона. 

3.4  

жизненный цикл (железнодорожного подвижного состава): 

Совокупность взаимосвязанных, последовательно осуществляемых 

процессов установления требований к потребительским свойствам и 

техническим параметрам железнодорожного подвижного состава, а также 

процессов его создания, применения и утилизации. 

[ГОСТ 31539-2012, статья 6] 

3.5 коэффициент разделения экономического эффекта между 

производителем и потребителем: Коэффициент, показывающий, какая доля 

экономического эффекта, полученного от эксплуатации нового вагона в 

течение его жизненного цикла, будет учтена в лимитной цене вагона. 

Значение коэффициента находится в диапазоне от 0 до 1 и определяется на 

основании договоренности между производителем и потребителем. 

3.6 ликвидационная стоимость грузового вагона: Стоимость, по 

которой грузовой вагон может быть продан по достижению горизонта 

расчета, основанная на постпрогнозной и утилизационной стоимости вагона. 

3.7 лимитная цена грузового вагона: Уровень (величина) цены 

нового грузового вагона, рассчитанный на основе изменения его 

потребительских свойств, улучшения качества и технико-экономических 

параметров по сравнению с моделью серийного аналога грузового вагона. 

Лимитная цена рассчитывается на основе определения экономического 

эффекта, возникающего в процессе эксплуатации грузового вагона.  

3.8 модель: Приобретаемая потребителем или предлагаемая к 

приобретению производителем марка (тип, образец конструкции) грузового 

вагона и/или комплектующих к нему. 

3.9 модель серийного аналога грузового вагона и 

комплектующих к нему: Модель грузового вагона и комплектующих к 

нему с известной рыночной ценой, эксплуатация которых уже 

осуществляется на железнодорожном транспорте. 

3.10 новая модель грузового вагона и комплектующих к нему: 

Модель грузового вагона и комплектующих к нему с новыми 

потребительскими свойствами, периодичностью и стоимостью ремонтов, 
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прочими технико-экономическими и эксплуатационными параметрами по 

сравнению с моделью серийного аналога. 

3.11 постпрогнозная стоимость грузового вагона: Ожидаемый 

денежный поток от эксплуатации грузового вагона в период после 

достижения горизонта расчета, приведенный к последнему году горизонта 

расчета. 

3.12  

потребитель: Организация или иное юридическое лицо, 

приобретающее и/или использующее железнодорожный подвижной состав 

по назначению. 

[ГОСТ 31539-2012, статья 24] 

3.13 производитель: Предприятие, организация, производящая 

подвижной состав и/или комплектующие к нему. 

3.14 расходы на эксплуатацию грузового вагона: Уменьшение 

экономических выгод потребителя, непосредственно связанное с владением, 

распоряжением и использованием грузового вагона. 

3.15  

срок службы: Календарная продолжительность эксплуатации от 

начала эксплуатации объекта или ее возобновления после капитального 

ремонта до момента достижения предельного состояния.  

[ГОСТ 27.002-2015, статья 3.3.6] 

3.16  

стоимость жизненного цикла (СЖЦ): Суммарные финансовые 

затраты на осуществление всех стадий жизненного цикла единицы 

железнодорожного подвижного состава.  

[ГОСТ 31539-2012, статья 25] 

3.17 утилизационная стоимость грузового вагона: Стоимость, по 

которой грузовой вагон может быть продан как совокупность содержащихся 

в нем комплектующих и материалов при невозможности продолжения его 

использования. 

3.18 шаг периода расчета: Деление горизонта расчета на отдельные 

одинаковые интервалы времени. Может быть равным году, кварталу, месяцу. 

3.19 экономический эффект: Приведенная к текущему моменту 

разница денежных потоков от эксплуатации новой модели грузового вагона и 

денежных потоков от эксплуатации модели серийного аналога.
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4 Общие положения 

4.1 Расчет тарифов на услуги ОАО «РЖД» по груженому и 

порожнему пробегу грузовых вагонов могут осуществляться согласно 

Прейскуранту № 10-01 (утвержденное Постановлением ФЭК РФ 

от 17 июня 2003 г. № 47-т/5 «Об утверждении Прейскуранта № 10-01 

«Тарифы на перевозки грузов и услуги инфраструктуры, выполняемые 

российскими железными дорогами» (Тарифное руководство № 1, части 

1 и 2)». 

4.2 В рамках данной методики все расчеты осуществляются без учета 

НДС. 

4.3 При проведении расчетов размерность временных параметров 

(горизонт расчета, срок службы грузового вагона и т. д.) задается в 

соответствии заданным шагом периода расчета (год, квартал, месяц), за 

исключением случаев, когда прямо указана иная размерность. 

4.4 В целях учета фактора времени при проведении расчетов все 

стоимостные показатели приводятся к ценности начального периода 

(дисконтируются). Расчеты должны проводиться для одинаковых условий 

эксплуатации новой модели грузового вагона и модели серийного аналога. 

4.5 При различных сроках службы новой модели грузового вагона и 

модели серийного аналога в зависимости от выбранного горизонта расчета 

выполняется процедура приведения сроков службы, описанная в разделе 10 

настоящего стандарта. 

5 Расчет лимитной цены грузового вагона 

5.1 Лимитная цена на новую модель грузового вагона в общем 

виде рассчитывается по формуле: 

𝑃𝑛𝑒𝑤 =  𝑃𝑠𝑒𝑟𝑖𝑎𝑙 + 𝐾𝐸𝐸  ×  𝐸𝐸 =  𝑃𝑠𝑒𝑟𝑖𝑎𝑙 +  𝐾𝐸𝐸 × ∑
∆𝐶𝐹𝑡

(1 + 𝐸)𝑡
 

𝑇

𝑡=1
, (1) 

где 𝑃𝑛𝑒𝑤 – лимитная цена новой модели грузового вагона, руб.; 

𝑃𝑠𝑒𝑟𝑖𝑎𝑙 – цена модели серийного аналога, руб. Процедура выбора модели 

серийного аналога грузового вагона приведена далее в разделе 6 настоящего 

стандарта; 

𝐸𝐸 – экономический эффект от использования новой модели грузового 

вагона по сравнению с моделью серийного аналога, руб.; 

𝐾𝐸𝐸 – коэффициент разделения экономического эффекта между 

производителем и потребителем. Задается при проведении расчета и 

определяется на основании договоренности между производителем и
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 потребителем. При значении коэффициента, равным 0, весь экономический 

эффект остается в распоряжении потребителя подвижного состава и не 

включается в лимитную цену новой модели вагона, при значении, 

равным 1, – остается в распоряжении производителя; 

𝑇 – горизонт расчета. Задается при проведении расчета. При 

использовании формулы (1) для расчета лимитной цены горизонт расчета не 

может превышать сроки службы рассматриваемой новой модели грузового 

вагона и модели серийного аналога. Если горизонт расчета превышает срок 

службы хотя бы одной из моделей вагонов, для расчета лимитной цены 

используются формулы (31) или (37), приведенные в разделе 10 настоящего 

стандарта; 

𝑡 – шаг периода расчета (год, квартал, месяц). Задается при проведении 

расчета; 

𝐸 – ставка дисконтирования, %. Задается при проведении расчета. Может 

определяться на основе средневзвешенной стоимости капитала (формула 

расчета (4) приведена ниже в данном разделе). Для определения ставки 

дисконтирования могут применяться также иные методы; 

∆𝐶𝐹𝑡 – разница в ожидаемых денежных потоках от использования новой 

модели грузового вагона и модели серийного аналога в период t, руб. 

Формула расчета (2) приведена ниже в данном разделе; 

Разница в ожидаемых денежных потоках в период t от 

использования новой модели грузового вагона и модели серийного аналога 

рассчитывается по формуле: 

∆𝐶𝐹𝑡 = 𝐶𝐹𝑛𝑒𝑤𝑡
− 𝐶𝐹𝑠𝑒𝑟𝑖𝑎𝑙𝑡

 , (2) 

где 𝐶𝐹𝑛𝑒𝑤𝑡
 – ожидаемый денежный поток от использования новой модели 

грузового вагона, руб. Формула расчета ожидаемого денежного потока (3) 

приведена ниже в данном разделе; 

𝐶𝐹𝑠𝑒𝑟𝑖𝑎𝑙𝑡
 – ожидаемый денежный поток от использования модели 

серийного аналога, руб. Формула расчета ожидаемого денежного потока (3) 

приведена ниже в данном разделе. 

Ожидаемый денежный поток от использования грузового вагона 

в период t рассчитывается по формуле: 

𝐶𝐹𝑡 =  𝐼𝑛𝑐𝑡 − 𝐸𝑥𝑝𝑡 + 𝐼𝑛𝑐𝑙𝑖𝑞 , (3) 

где 𝐼𝑛𝑐𝑡 – доход от использования грузового вагона в период t, руб. Расчет 

доходов от использования грузового вагона (формулы (11), (15) и (16)) 

приведен в разделе 7 настоящего стандарта; 
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𝐸𝑥𝑝𝑡 – расходы от использования грузового вагона в период t, руб. Расчет 

расходов от использования грузового вагона (формулы (17), (18), (19) и (20)) 

приведен в разделе 8 настоящего стандарта; 

𝐼𝑛𝑐𝑙𝑖𝑞 – ликвидационная стоимость грузового вагона, руб. Включается в 

расчет ожидаемого денежного потока в последний период использования 

вагона. Расчет ликвидационной стоимости (формулы (6) и (9)) приведен 

ниже в данном разделе; 

Ставка дисконтирования может рассчитываться по формуле: 

𝐸 = 𝑊𝑑 × 𝑅𝑑 × (1 − 𝑇𝑎𝑥𝑃𝑅) + 𝑊𝑒 × 𝑅𝑒 , (4) 

где 𝑊𝑑 – доля заемного капитала; 

𝑅𝑑 – стоимость заемного капитала, %; 

𝑇𝑎𝑥𝑃𝑅 – ставка налога на прибыль, %; 

𝑊𝑒 – доля собственного капитала; 

𝑅𝑒 – стоимость собственного капитала, %. Представляет собой 

соотношение между вознаграждением, которое потребитель ожидает 

получить в обмен на свой капитал, и суммой задействованного собственного 

капитала. 

В случае выбора шага расчета, не равного году, применяется ставка 

дисконтирования для периода меньше года, которая рассчитывается по 

следующей формуле: 

𝐸𝑗 = (1 + 𝐸)
1

𝑗 − 1, (5) 

где 𝑗 – количество периодов в год. Задается при проведении расчета. 

При достижении горизонта расчета в ожидаемый денежный поток от 

использования грузового вагона включается ликвидационная стоимость 

грузового вагона. 

Если горизонт расчета меньше срока службы вагона, то при 

достижении горизонта расчета в составе ожидаемого денежного потока 

учитывается ликвидационная стоимость, включающая в себя 

постпрогнозную стоимость и утилизационную стоимость вагона на момент 

окончания его срока службы: 

𝐼𝑛𝑐𝑙𝑖𝑞 =  𝑇𝑉 +
𝐼𝑛𝑐𝑢𝑡𝑖𝑙

(1 + 𝐸)𝑇
 , (6) 

где 𝑇𝑉 – постпрогнозная стоимость вагона, руб. Представляет собой 

стоимость ожидаемого денежного потока в период после прогнозируемого до 

окончания срока службы вагона. Формула расчета (7) приведена ниже в 

данном разделе; 
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𝐼𝑛𝑐𝑢𝑡𝑖𝑙 – утилизационная стоимость вагона, руб. Формула расчета (8) 

приведена ниже в данном разделе. 

Постпрогнозная стоимость вагона рассчитывается по формуле: 

𝑇𝑉 = ∑
𝐶𝐹𝑡−1

(1 + 𝐸)𝑡
 

𝑁

𝑡=𝑇+1
, (7) 

где 𝐶𝐹𝑡−1 – ожидаемый денежный поток от использования грузового вагона 

на последнем шаге горизонта расчета, руб; 

N – срок службы вагона. 

Утилизационная стоимость вагона рассчитывается по формуле: 

𝐼𝑛𝑐𝑢𝑡𝑖𝑙 =  𝑚𝑚𝑒𝑡𝑎𝑙 × 𝑃𝑚𝑒𝑡𝑎𝑙 + 𝐼𝑛𝑐𝑐𝑜𝑚𝑝 − 𝐸𝑥𝑝𝑢𝑡𝑖𝑙 , (8) 

где 𝑚𝑚𝑒𝑡𝑎𝑙 – масса части тары вагона из металла, за исключением массы 

пригодных к дальнейшему использованию элементов и комплектующих, т; 

𝑃𝑚𝑒𝑡𝑎𝑙 – цена металлолома, руб; 

𝐼𝑛𝑐𝑐𝑜𝑚𝑝 – стоимость годных для дальнейшего использования 

комплектующих и элементов вагона, полученных при его утилизации, руб; 

𝐸𝑥𝑝𝑢𝑡𝑖𝑙 – расходы на подготовку, разделку и утилизацию вагона, руб. 

Если горизонт расчета равен сроку службы грузового вагона, то при 

достижении горизонта расчета в составе ожидаемого денежного потока 

учитывается ликвидационная стоимость вагона, равная утилизационной 

стоимости: 

𝐼𝑛𝑐𝑙𝑖𝑞 =  𝐼𝑛𝑐𝑢𝑡𝑖𝑙 =  𝑚𝑚𝑒𝑡𝑎𝑙 × 𝑃𝑚𝑒𝑡𝑎𝑙 + 𝐼𝑛𝑐𝑐𝑜𝑚𝑝 − 𝐸𝑥𝑝𝑢𝑡𝑖𝑙  . (9) 

5.2 Лимитная цена новой модели грузового вагона при 

использовании механизма лизинга рассчитывается по формуле: 

𝑃𝑛𝑒𝑤 =  
(1 + 𝐾𝐸𝐸 × 𝑆 × (1 − 𝐴) ×

𝐿 × (1 + 𝐿)𝑆

(1 + 𝐿)𝑆 − 1
) × 𝑃𝑠𝑒𝑟𝑖𝑎𝑙 + 𝐾𝐸𝐸 × ∑

∆𝐶𝐹𝑡

(1 + 𝐸)𝑡 𝑇
𝑡=1

1 + 𝐾𝐸𝐸 × 𝑆 × (1 − 𝐴) ×
𝐿 × (1 + 𝐿)𝑆

(1 + 𝐿)𝑆 − 1

 , (10) 

где 𝑇 – горизонт расчета; 

𝑆 – срок лизинга; 

𝐴 – ставка авансового платежа по лизингу, %; 

𝐿 – лизинговая ставка, %. 

6 Выбор серийного аналога 

При выборе модели серийного аналога для расчета лимитной цены 

новой модели грузового вагона учитываются следующие критерии:
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 Модель серийного аналога используется для перевозки тех же 

видов груза, что и новая модель грузового вагона. Информация о 

разрешенных к перевозке грузах для модели серийного аналога может быть 

взята из справочника «Модели грузовых вагонов» (СМГР2). 

 Модель серийного аналога имеет наиболее близкие из 

возможных потребительских свойств, технико-экономических и 

эксплуатационных параметров в сравнении с новой моделью грузового 

вагона. 

 Модель серийного аналога производится на момент проведения 

расчета. 

 Модель серийного аналога находится в эксплуатации какое-либо 

значимое количество времени для объективной оценки статистики для 

определения показателей, формирующих доходы и расходы от эксплуатации 

вагона. 

 Модель серийного аналога может выбираться по согласованию 

сторон. 

При отсутствии прямого аналога для расчета лимитной цены 

выбирается наиболее соответствующая критериям модель грузового вагона. 

7 Состав показателей, формирующих доходы от 

эксплуатации грузового вагона 

В рамках расчета лимитной цены на новую модель грузового вагона 

возможно рассмотрение трех вариантов эксплуатации вагона: 

 предоставление грузового вагона для перевозки грузов; 

 сдача грузового вагона в аренду; 

 перевозка собственного груза. 

7.1 Расчет дохода от предоставления грузового вагона для перевозки 

грузов в период расчета t может производиться двумя вариантами в 

зависимости от заданных входных параметров. 

7.1.1 В случае использования цены оператора за оказание услуг по 

предоставлению грузового вагона для перевозки грузов за груженый рейс в 

расчете, доход от предоставления грузового вагона в период t определяется 

по формуле: 

𝐼𝑛𝑐𝑡 = 𝐼𝑛𝑐𝑜𝑝𝑒𝑟𝑡
= ∑ 𝑟𝑜𝑝𝑒𝑟𝑥

𝑛𝑟𝑢𝑛𝑡

𝑥=1
 , (11) 
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где 𝑟𝑜𝑝𝑒𝑟𝑥
 – цена оператора за оказание услуг по предоставлению грузового 

вагона для перевозки грузов за рейс x в период расчета t, руб. Формируется в 

зависимости от ситуации на рынке предоставления грузового подвижного

состава. Задается на основании договоренности между производителем и 

потребителем; 

𝑛𝑟𝑢𝑛𝑡
 – количество оборотов грузового вагона в период расчета t с учетом 

времени груженого и порожнего рейсов, времени нахождения вагона под 

грузовыми операциями, времени простоя в ожидании погрузки, времени 

проведения плановых и внеплановых видов ремонта, ед. Формула расчета 

количества оборотов грузового вагона за шаг периода расчета (12) приведена 

ниже в данном разделе; 

𝑥 ∈ [1, … 𝑛𝑟𝑢𝑛𝑡
 ] – индекс груженых рейсов в шаг периода расчета t; 

𝑡 – шаг периода расчета (год, квартал, месяц). Задается при проведении 

расчета. 

Количество оборотов грузового вагона в период расчета t 

рассчитывается по формуле: 

𝑛𝑟𝑢𝑛𝑡
=  

𝑂𝑤𝑜𝑟𝑘𝑡

𝑂𝑟𝑢𝑛𝑡

 , (12) 

где 𝑂𝑤𝑜𝑟𝑘𝑡
 – фонд рабочего времени в период расчета t, сут. Формула (13) 

расчета приведена ниже в данном разделе; 

𝑂𝑟𝑢𝑛𝑡
 – продолжительность одного оборота в период расчета t, сут. 

Формула расчета (14) приведена ниже в данном разделе. 

Фонд рабочего времени в период расчета t находится по формуле: 

𝑂𝑤𝑜𝑟𝑘𝑡
= 𝑂𝑐𝑎𝑙𝑒𝑛𝑡

− 𝑂𝑝𝑙𝑡
− 𝑂𝑢𝑛𝑝𝑙𝑡

 , (13) 

где 𝑂𝑐𝑎𝑙𝑒𝑛𝑡
 – фонд календарного времени в период расчета t, сут.; 

𝑂𝑝𝑙𝑡
 – время проведения плановых ремонтов в период расчета t, сут.; 

𝑂𝑢𝑛𝑝𝑙𝑡
 – время проведения внеплановых ремонтов в период расчета t, сут. 

Продолжительность одного оборота в период расчета t рассчитывается 

по формуле: 

𝑂𝑟𝑢𝑛𝑡
=  𝑂𝑐𝑎𝑟𝑔𝑜𝑡

+ 𝑂𝑒𝑚𝑝𝑡𝑦𝑡
+ 𝑂𝑙𝑜𝑎𝑑𝑡

+ 𝑂𝑑𝑜𝑤𝑛𝑡
 , (14) 

где 𝑂𝑐𝑎𝑟𝑔𝑜𝑡
 – время нахождения вагона в груженом рейсе в период расчета t, 

сут.; 

𝑂𝑒𝑚𝑝𝑡𝑦𝑡
 – время нахождения вагона в порожнем рейсе в период расчета t, 

сут.;
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𝑂𝑙𝑜𝑎𝑑𝑡
 – время нахождения вагона под грузовыми операциями в период 

расчета t, сут.; 

𝑂𝑑𝑜𝑤𝑛𝑡
  – время простоя вагона в ожидании погрузки в период расчета t, 

сут. 

В случае использования в расчете ставки доходности оператора от 

предоставления грузового вагона для перевозки грузов доход от 

предоставления грузового вагона в период t определяется по формуле: 

𝐼𝑛𝑐𝑡 = 𝐼𝑛𝑐𝑜𝑝𝑒𝑟𝑡
= 𝑟𝑜𝑝𝑒𝑟 × 𝑂𝑤𝑜𝑟𝑘𝑡

 , (15) 

где 𝑟𝑜𝑝𝑒𝑟 – средняя за год либо за шаг периода расчета ставка доходности 

оператора от предоставления грузового вагона для перевозки грузов, 

руб./сут. Формируется в зависимости от ситуации на рынке предоставления 

грузового подвижного состава. Задается на основании договоренности между 

производителем и потребителем. 

При шаге периода расчета менее одного года (месяц/квартал) и 

использовании среднегодовой ставки доходности для расчета дохода может 

учитываться коэффициент сезонности. Формула учета коэффициента 

сезонности (21) приведена в разделе 9 настоящего стандарта. Коэффициент 

сезонности не применяется при шаге периода, равным году, либо при 

использовании средней за месяц/квартал ставки доходности (в соответствии с 

заданным шагом периода расчета). 

7.2 Доход от сдачи грузового вагона в аренду в период t 

определяется через ставку аренды вагона с учетом общего фонда 

календарного времени в шаге периода расчета по формуле: 

𝐼𝑛𝑐𝑡 = 𝐼𝑛𝑐𝑜𝑝𝑒𝑟𝑡
= 𝑟𝑜𝑝𝑒𝑟 × 𝑂𝑐𝑎𝑙𝑒𝑛𝑡

 , (16) 

где 𝑟𝑜𝑝𝑒𝑟 – средняя за год либо за шаг периода расчета ставка аренды 

грузового вагона, руб./сут. Формируется в зависимости от ситуации на рынке 

аренды грузового подвижного состава. Задается на основании 

договоренности между производителем и потребителем. В зависимости от 

принятого распределения финансовой ответственности между арендатором и 

арендодателем по выполнению плановых ремонтов в ставку аренды могут 

включаться расходы на деповской и капитальный виды ремонтов.  

При шаге периода расчета менее одного года (месяц/квартал) и 

использовании среднегодовой ставки аренды грузового вагона для расчета 

дохода может учитываться коэффициент сезонности. Формула учета 

коэффициента сезонности (26) приведена в разделе 9 настоящего стандарта. 

Коэффициент сезонности не применяется при шаге периода, равным году, 
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либо при использовании средней за месяц/квартал ставки аренды 

(в соответствии с заданным шагом периода расчета). 

7.3 При перевозке собственного груза владелец грузового вагона не 

получает прямой доход от его эксплуатации. В данном случае экономический 

эффект от эксплуатации новой модели грузового вагона в сравнении с 

моделью серийного аналога возникает за счет экономии затрат на 

осуществление перевозки единицы груза. Расчет расходов на эксплуатацию 

грузового вагона, необходимый для оценки экономии затрат на 

осуществление перевозки единицы груза, приведен в разделе 8 настоящего 

стандарта. 

7.4 В качестве исходных данных для расчета доходов могут 

использоваться как средние значения показателей за период t, так и значения 

показателей для конкретного маршрута перевозки с задействованием 

рассматриваемого грузового вагона в период t. 

8 Состав показателей, формирующих расходы от 

эксплуатации грузового вагона 

8.1 Расчет расходов от предоставления грузового вагона для 

перевозки грузов в период расчета t может производиться двумя вариантами 

в зависимости от заданных входных параметров. 

8.1.1 В случае использования в расчете цены оператора за оказание 

услуг по предоставлению грузового вагона для перевозки грузов расходы на 

его эксплуатацию за период расчета t определяются по формуле: 

𝐸𝑥𝑝𝑡 = 𝐾𝑃𝑡 + 𝐷𝑃𝑡 + 𝑇𝑃𝑡 + 𝐻𝑡 + ∑ 𝐸𝑅𝑥

𝑛𝑟𝑢𝑛𝑡

𝑥=1
 , (17) 

где 𝐸𝑅𝑥 – расходы на оплату услуг ОАО «РЖД» за порожний рейс x в период 

расчета t, руб. Определяются на основании Прейскуранта № 10-01 либо 

задаются на основании договоренности между производителем и 

потребителем; 

𝑛𝑟𝑢𝑛𝑡
 – количество оборотов грузового вагона за шаг периода расчета t с 

учетом времени груженого и порожнего рейсов, времени нахождения вагона 

под грузовыми операциями, времени простоя в ожидании погрузки, времени 

проведения плановых и внеплановых видов ремонта, ед. Формула расчета 

количества оборотов грузового вагона за шаг периода расчета (12) приведена 

в разделе 7 настоящего стандарта; 

𝐾𝑃𝑡 – расходы на капитальный ремонт грузового вагона в период расчета 

t, руб. Периодичность проведения капитальных ремонтов определяется 

согласно установленным нормативным межремонтным временным 
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интервалам. Расходы на капитальный ремонт включают в себя стоимость 

комплектующих для его проведения; 

𝐷𝑃𝑡 – расходы на деповской ремонт грузового вагона в период расчета t, 

руб. Периодичность проведения деповских ремонтов определяется согласно 

установленным нормативным межремонтным интервалам – по времени либо

по пробегу. Расходы на деповской ремонт включают в себя стоимость 

комплектующих для его проведения; 

𝑇𝑃𝑡 – расходы на текущий ремонт грузового вагона в период расчета t, 

руб. Для новой модели грузового вагона данные о периодичности текущих 

расходов задаются при проведении расчета; для модели серийного аналога 

периодичность текущих расходов определяется на основе опыта 

эксплуатации. Расходы на текущий ремонт включают в себя стоимость 

комплектующих для его проведения. 

При расчете расходов на ремонты может использоваться как 

фактическая стоимость ремонтов в конкретный период их проведения t, так и 

суммарная стоимость ремонтов, распределенная по периодам расчета t. 

𝐻𝑡 – прочие расходы, не являющиеся одинаковыми для сравниваемых 

моделей грузовых вагонов, то есть стоимость или периодичность которых 

неодинакова. К прочим расходам могут относиться расходы на подготовку 

вагонов на пункте подготовки вагонов, промывочно-пропарочных станциях, 

ТР-3, применяемый для вагонов с увеличенным межремонтным интервалом и 

др.; 

𝑥 ∈ [1, … 𝑛𝑟𝑢𝑛𝑡
 ] – индекс порожних рейсов в шаг периода расчета t; 

𝑡 – шаг периода расчета (год, квартал, месяц). Задается при проведении 

расчета. 

8.1.2 В случае, если доход оператора определяется через ставку 

доходности от предоставления грузового вагона для перевозки грузов, 

формула расчета расходов оператора имеет следующий вид: 

𝐸𝑥𝑝𝑡 = 𝐾𝑃𝑡 + 𝐷𝑃𝑡 + 𝑇𝑃𝑡 + 𝐻𝑡  . (18) 

8.2 При сдаче грузового вагона в аренду в зависимости от принятого 

распределения финансовой ответственности между арендатором и 

арендодателем по выполнению плановых ремонтов в состав расходов на 

эксплуатацию грузового могут включатся расходы на деповской и 

капитальный виды ремонтов. В состав расходов при данном варианте 

эксплуатации грузового вагона могут также включаться прочие расходы, не 

являющиеся одинаковыми для сравниваемых моделей грузовых вагонов. 

Расходы при сдаче грузового вагона в аренду за период расчета t 

определяются по формуле: 
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𝐸𝑥𝑝𝑡 = 𝐾𝑃𝑡 + 𝐷𝑃𝑡 + 𝐻𝑡 . (19) 

8.3 При перевозке собственного груза расходы на эксплуатацию 

грузового вагона за период расчета t определяются по формуле: 

𝐸𝑥𝑝𝑡 = 𝐾𝑃𝑡 + 𝐷𝑃𝑡 + 𝑇𝑃𝑡 + 𝐻𝑡 + ∑ (𝐶𝑅𝑥 + 𝐸𝑅𝑥)
𝑛𝑟𝑢𝑛𝑡

𝑥=1
 , (20) 

где 𝐶𝑅𝑥 – расходы на оплату услуг ОАО «РЖД» за груженый рейс x в период 

расчета t, руб. Определяются на основании Прейскуранта № 10-01 либо 

задаются на основании договоренности между производителем и 

потребителем. 

9 Фактор сезонности при эксплуатации грузового 

вагона 

9.1 Доходность оператора от оказания услуг по предоставлению 

грузового вагона для перевозки грузов может колебаться в течение года из-за 

сезонности спроса на подвижной состав. В связи с этим при использовании 

среднегодовой ставки доходности оператора для расчета дохода от 

предоставления грузового вагона для перевозки грузов и при шаге периода 

менее одного года (месяц/квартал) формула учета коэффициента сезонности 

в период j года l имеет следующий вид: 

𝐼𝑛𝑐𝑡 = 𝐼𝑛𝑐𝑜𝑝𝑒𝑟𝑙,𝑗
= 𝑘𝑗 × 𝑟𝑜𝑝𝑒𝑟𝑙

× 𝑂𝑤𝑜𝑟𝑘𝑙,𝑗
 , (21) 

где 𝑘𝑗 – коэффициент сезонности в период j. Возникает при изменении 

спроса на подвижной состав из-за сезонных колебаний перевозок грузов и 

может быть использован при шаге расчета менее одного года 

(месяц/квартал). Рассчитывается на основании индексов сезонности по 

месяцам/кварталам за предшествующие проводимому расчету три года. 

Формула расчета (22) приведена ниже в данном разделе; 

𝑟𝑜𝑝𝑒𝑟𝑙
 – средняя за год l ставка доходности предоставления грузового 

вагона, руб./сут; 

𝑂𝑤𝑜𝑟𝑘𝑙,𝑗
 – фонд рабочего времени в период j года l, сут. Общая формула 

расчета фонда рабочего времени в период расчета t (13) приведена в разделе 

7 настоящего стандарта; 

𝑗 ∈ [1, …  12] – индекс соответствующего месяца в рассматриваемые три 

года либо 𝑗 ∈ [1, …  4] – индекс соответствующего квартала в 

рассматриваемые три года; 

𝑙 – порядковый номер года на горизонте расчета, в течение которого для 

j-ого месяца или квартала учитывается коэффициент сезонности; 
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𝑡 ∈ [1, … 𝑡𝑙𝑎𝑠𝑡] – шаг периода расчета (квартал, месяц), где 𝑡𝑙𝑎𝑠𝑡– 

порядковый номер последнего месяца/квартала на горизонте расчета. 

Задается при проведении расчета. 

Коэффициент сезонности при оказании услуг по предоставлению 

грузового вагона для перевозки грузов представляет собой среднее по 

соответствующим периодам (месяц/квартал) за каждый год из 

предшествующих проводимому расчету трех лет значение индексов 

сезонности. Индексы сезонности рассчитываются как отношение известных 

значений ставки доходности предоставления грузового вагона к трендовым 

значениям, рассчитанным для данных известных значений. Коэффициент 

сезонности для конкретного месяца/квартала рассчитывается по формуле: 

𝑘𝑗 =

∑
𝑟𝑜𝑝𝑒𝑟𝑖,𝑗

𝑟𝑜𝑝𝑒𝑟𝑖,𝑗

𝑡𝑟𝑒𝑛𝑑
3
𝑖=1

3
 , 

(22) 

где 𝑟𝑜𝑝𝑒𝑟𝑖,𝑗
 – известные значения ставки доходности предоставления 

грузового вагона в период j года i за каждый год из предшествующих 

проводимому расчету трех лет; 

𝑟𝑜𝑝𝑒𝑟𝑖,𝑗

𝑡𝑟𝑒𝑛𝑑  – трендовые значения ставки доходности предоставления грузового 

вагона в период j года i за каждый год из предшествующих проводимому 

расчету трех лет. Формула расчета (23) приведена ниже в данном разделе; 

𝑖 ∈ [1, 2, 3] – индекс трех лет, предшествующих проводимому в период 𝑡 

расчету. 

Ряд трендовых значений ставки доходности предоставления грузового 

вагона в период j года i представляет собой аппроксимацию прямой линией 

диапазона известных значений за каждый год из предшествующих 

проводимому расчету трех лет: 

𝑟𝑜𝑝𝑒𝑟𝑖,𝑗

𝑡𝑟𝑒𝑛𝑑 = 𝑎𝑖 × 𝑟𝑜𝑝𝑒𝑟𝑖,𝑗
+ 𝑏𝑖 , (23) 

где 𝑎𝑖 , 𝑏𝑖 – параметры парной регрессии для года i, рассчитанные с помощью 

метода наименьших квадратов. Формулы расчета приведены ниже в данном 

разделе. 

Параметр 𝑎𝑖 парной регрессии для трендовых значений ставки 

доходности предоставления грузового вагона в год i рассчитывается по 

формуле: 

𝑎𝑖 =
∑ (𝑟𝑜𝑝𝑒𝑟𝑖,𝑗

− 𝑟𝑜𝑝𝑒𝑟𝑖
̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅)(𝑟𝑜𝑝𝑒𝑟𝑖,𝑗

𝑡𝑟𝑒𝑛𝑑 − 𝑟𝑜𝑝𝑒𝑟𝑖

𝑡𝑟𝑒𝑛𝑑̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ )𝑗

∑ (𝑟𝑜𝑝𝑒𝑟𝑖,𝑗
− 𝑟𝑜𝑝𝑒𝑟𝑖

̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅)2
𝑗

 . (24) 
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Параметр 𝑏𝑖 парной регрессии для трендовых значений ставки 

доходности предоставления грузового вагона в год i рассчитывается по 

формуле: 

𝑏𝑖 = 𝑟𝑜𝑝𝑒𝑟𝑖

𝑡𝑟𝑒𝑛𝑑̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ − 𝑎𝑖 × 𝑟𝑜𝑝𝑒𝑟𝑖
̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅ . (25) 

9.2 Ставка аренды грузового вагона может колебаться в течение года 

из-за сезонности спроса на подвижной состав. В связи с этим при шаге 

расчета менее одного года (месяц/квартал) и использовании среднегодовой 

ставки аренды грузового вагона формула расчета дохода от сдачи грузового 

вагона в аренду может учитывать коэффициент сезонности и имеет 

следующий вид для периода j года l: 

𝐼𝑛𝑐𝑡 = 𝐼𝑛𝑐𝑟𝑒𝑛𝑡𝑙,𝑗
= 𝑘𝑗 × 𝑟𝑟𝑒𝑛𝑡𝑙

× 𝑂𝑐𝑎𝑙𝑒𝑛𝑙,𝑗
 , (26) 

где 𝑟𝑟𝑒𝑛𝑡𝑙
 – средняя за год l ставка аренды грузового вагона, руб./сут. 

Формируется в зависимости от ситуации на рынке аренды грузового 

подвижного состава. В зависимости от принятого распределения финансовой 

ответственности между арендатором и арендодателем по выполнению 

плановых ремонтов в ставку аренды могут включаться расходы на деповской 

и капитальный виды ремонтов; 

𝑂𝑐𝑎𝑙𝑒𝑛𝑙,𝑗
 – фонд календарного времени в период j года l, сут. 

Коэффициент сезонности при сдаче грузового вагона в аренду 

представляет собой среднее по соответствующим периодам (месяц/квартал) 

за каждый год из предшествующих проводимому расчету трех лет значение 

индексов сезонности. Индексы сезонности рассчитываются как отношение 

известных значений ставки аренды грузового вагона к полученным 

трендовым значениям, рассчитанным для данных известных значений. 

Коэффициент сезонности для конкретного месяца/квартала рассчитывается 

по формуле: 

𝑘𝑗 =

∑
𝑟𝑟𝑒𝑛𝑡𝑖,𝑗

 𝑟𝑟𝑒𝑛𝑡𝑖,𝑗

𝑡𝑟𝑒𝑛𝑑 
3
𝑖=1

3
 , 

(27) 

где 𝑟𝑟𝑒𝑛𝑡𝑖,𝑗
 – известные значения ставки аренды вагона в период j года i за 

каждый год из предшествующих проводимому расчету трех лет; 

𝑟𝑟𝑒𝑛𝑡𝑖,𝑗

𝑡𝑟𝑒𝑛𝑑 – трендовые значения ставки аренды грузового вагона в период j 

года i за каждый год из предшествующий проводимому расчету трех лет. 

Формула расчета приведена ниже в данном разделе. 
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Ряд трендовых значений ставки аренды грузового вагона в период j 

года i представляет собой аппроксимацию прямой линией диапазона 

известных значений за каждый год из предшествующий проводимому 

расчету трех лет: 

𝑟𝑟𝑒𝑛𝑡𝑖,𝑗

𝑡𝑟𝑒𝑛𝑑 = 𝑎𝑖 × 𝑟𝑟𝑒𝑛𝑡𝑖,𝑗
+ 𝑏𝑖 , (28) 

где 𝑎𝑖 , 𝑏𝑖 – параметры парной регрессии для года i, рассчитанные с помощью 

метода наименьших квадратов. Формулы расчета приведены ниже в данном 

разделе. 

Параметр 𝑎𝑖 парной регрессии для трендовых значений ставки аренды 

грузового вагона в период j года i рассчитывается по формуле: 

𝑎𝑖 =
∑ (𝑟𝑟𝑒𝑛𝑡𝑖,𝑗

− 𝑟𝑟𝑒𝑛𝑡𝑖
̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅)(𝑟𝑟𝑒𝑛𝑡𝑖,𝑗

𝑡𝑟𝑒𝑛𝑑 − 𝑟𝑟𝑒𝑛𝑡𝑖

𝑡𝑟𝑒𝑛𝑑̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ )𝑗

∑ ∑ (𝑟𝑟𝑒𝑛𝑡𝑖,𝑗
− 𝑟𝑟𝑒𝑛𝑡𝑖

̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅)2
𝑖𝑗

 . (29) 

Параметр 𝑏𝑖 парной регрессии для трендовых значений ставки аренды 

рассчитывается по формуле: 

𝑏𝑖 = 𝑟𝑟𝑒𝑛𝑡𝑖

𝑡𝑟𝑒𝑛𝑑̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ − 𝑎𝑖 × 𝑟𝑟𝑒𝑛𝑡𝑖
̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅. (30) 

10 Приведение сроков службы 

10.1 Если горизонт расчета меньше срока службы рассматриваемой 

новой модели грузового вагона и модели серийного аналога либо равен сроку 

службы грузового вагона с меньшим сроком службы, то для расчета 

лимитной цены используется формула (1), а для приведения сроков службы 

применяются формулы ликвидационной стоимости, описанные в разделе 5 

настоящего стандарта. 

10.2 Если горизонт расчета больше срока службы модели серийного 

аналога и меньше или равен сроку службы новой модели вагона, то для 

расчета лимитной цены новой модели вагона может использоваться 

следующая формула: 

𝑃𝑛𝑒𝑤 =  𝑃𝑠𝑒𝑟𝑖𝑎𝑙 + 𝐾𝐸𝐸 × ∑
𝐸𝐸𝑦𝑒𝑎𝑟𝑡

(1 + 𝐸)𝑡
 ,

𝑇

𝑡=1
 (31) 

где 𝑃𝑛𝑒𝑤 – лимитная цена новой модели грузового вагона, руб.; 

𝑃𝑠𝑒𝑟𝑖𝑎𝑙 – цена модели серийного аналога. Процедура выбора модели 

серийного аналога приведена в разделе 6 настоящего стандарта, руб.; 

𝐾𝐸𝐸 – коэффициент разделения экономического эффекта между 

производителем и потребителем. Задается при проведении расчета на 

основании договоренности между производителем и потребителем. При 

значении коэффициента, равным 0, весь экономический эффект остается в 
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распоряжении потребителя подвижного состава, при значении, равным 1, – в 

распоряжении производителя; 

𝐸𝐸𝑦𝑒𝑎𝑟𝑡
 – годовой экономический эффект от эксплуатации новой модели 

грузового вагона по сравнению с моделью серийного аналога в период t, руб. 

Формула расчета (32) приведена ниже в данном разделе;

𝑇 – горизонт расчета; 

𝑡 – шаг периода расчета (год, квартал, месяц). Задается при проведении 

расчета; 

𝐸 – ставка дисконтирования, %. Задается при проведении расчета. Может 

определяться на основе средневзвешенной стоимости капитала (формула 

расчета (4) приведена в разделе 5 настоящего стандарта). Для определения 

ставки дисконтирования могут применяться также иные методы. 

Годовой экономический эффект от эксплуатации новой модели 

грузового вагона по сравнению с моделью серийного аналога определяется 

по формуле: 

𝐸𝐸𝑦𝑒𝑎𝑟 =  𝐸𝐸𝑛𝑒𝑤 − 𝐸𝐸𝑠𝑒𝑟𝑖𝑎𝑙 , (32) 

где 𝐸𝐸𝑛𝑒𝑤 – годовой экономический эффект от эксплуатации новой модели 

грузового вагона, руб. Формула расчета (33) приведена ниже в данном 

разделе. 

𝐸𝐸𝑠𝑒𝑟𝑖𝑎𝑙 – годовой экономический эффект от эксплуатации модели 

серийного аналога, руб. Формула расчета (35) приведена ниже в данном 

разделе. 

Годовой экономический эффект от эксплуатации новой модели 

грузового вагона рассчитывается по формуле: 

𝐸𝐸𝑛𝑒𝑤 =  
∑ 𝐶𝐹𝑛𝑒𝑤𝑡

𝑁𝑛𝑒𝑤
𝑡=1

𝑁𝑛𝑒𝑤
 , (33) 

где 𝐶𝐹𝑛𝑒𝑤𝑡
 – ожидаемый денежный поток от эксплуатации новой модели 

грузового вагона в период t, руб. Расчет (формула (34)) приведен ниже в 

данном разделе; 

𝑁𝑛𝑒𝑤 – срок службы новой модели грузового вагона. 

Ожидаемый денежный поток от эксплуатации новой модели грузового 

вагона рассчитывается по формуле: 

𝐶𝐹𝑛𝑒𝑤𝑡
=  𝐼𝑛𝑐𝑡 − 𝐸𝑥𝑝𝑡 + 𝐼𝑛𝑐𝑙𝑖𝑞 , (34) 

где 𝐼𝑛𝑐𝑡 – доход от использования грузового вагона в период t, руб. Общий 

расчет доходов от использования грузового вагона (формулы (11), (15) и (16)) 

приведен в разделе 7 настоящего стандарта; 

 



СТО ОПЖТ 25-2022 

18 

𝐸𝑥𝑝𝑡 – расходы от использования грузового вагона в период t, руб. 

Общий расчет расходов от использования грузового вагона (формулы (17), 

(18), (19) и (20)) приведен в разделе 8 настоящего стандарта. 

𝐼𝑛𝑐𝑙𝑖𝑞 – ликвидационная стоимость грузового вагона, руб. Включается в 

расчет ожидаемого денежного потока в последний период использования 

вагона. Расчет ликвидационной стоимости (формулы (6) и (9)) приведен в 

разделе 5 настоящего стандарта. 

Годовой экономический эффект от эксплуатации модели серийного 

аналога рассчитывается по формуле: 

𝐸𝐸𝑠𝑒𝑟𝑖𝑎𝑙 =  
∑ 𝐶𝐹𝑠𝑒𝑟𝑖𝑎𝑙𝑡

𝑁𝑠𝑒𝑟𝑖𝑎𝑙
𝑡=1

𝑁𝑠𝑒𝑟𝑖𝑎𝑙 
 , (35) 

где 𝐶𝐹𝑠𝑒𝑟𝑖𝑎𝑙𝑡
 – ожидаемый денежный поток от эксплуатации модели 

серийного аналога грузового вагона в период t, руб. Расчет (формула (36)) 

приведен ниже в данном разделе; 

𝑁𝑠𝑒𝑟𝑖𝑎𝑙 – срок службы модели серийного аналога. 

В данном варианте расчета предполагается списание первого грузового 

вагона модели серийного аналога по достижению срока службы по 

утилизационной цене и приобретение второго вагона модели серийного 

аналога в шаг периода расчета списания первого грузового вагона модели 

серийного аналога. 

Ожидаемый денежный поток от эксплуатации модели серийного 

аналога грузового вагона рассчитывается по формуле: 

𝐶𝐹𝑠𝑒𝑟𝑖𝑎𝑙𝑡
=  𝐼𝑛𝑐𝑡 − 𝐸𝑥𝑝𝑡 + 𝐼𝑛𝑐𝑢𝑡𝑖𝑙 − 𝑃𝑠𝑒𝑟𝑖𝑎𝑙 + 𝐼𝑛𝑐𝑙𝑖𝑞 , (36) 

где 𝐼𝑛𝑐𝑢𝑡𝑖𝑙 – утилизационная стоимость грузового вагона. Включается в 

расчет ожидаемого денежного потока при продаже первого вагона модели 

серийного аналога. Расчет утилизационной стоимости (формула (8)) 

приведен в разделе 5 настоящего стандарта. 

𝑃𝑠𝑒𝑟𝑖𝑎𝑙 – цена модели серийного аналога, руб. Процедура выбора модели 

серийного аналога грузового вагона приведена далее в разделе 6 настоящего 

стандарта; 

10.3 Если горизонт расчета больше срока службы модели серийного 

аналога и меньше или равен сроку службы новой модели вагона, то для 

расчета лимитной цены новой модели вагона также может использоваться 

следующая формула: 

𝑃𝑛𝑒𝑤 =  𝑃𝑠𝑒𝑟𝑖𝑎𝑙 +  𝐾𝐸𝐸 × ∑
𝐶𝐹𝑛𝑒𝑤𝑡

− 𝐶𝐹𝑠𝑒𝑟𝑖𝑎𝑙𝑡

(1 + 𝐸)𝑡
 

𝑇

𝑡=1
, (37) 
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11 Расчет лимитной цены на модель комплектующих 

для грузового вагона 

Для расчета лимитной цены новой модели комплектующих выбирается 

модель грузового вагона, на которой возможно использование как новой 

модели комплектующих, так и модели серийного аналога комплектующих. 

Лимитная цена новой модели комплектующих рассчитывается на основании 

оценки разницы между ожидаемыми денежными потоками от эксплуатации 

вагона с новой моделью комплектующих по сравнению с моделью серийного 

аналога. Горизонт расчета в данном случае равен сроку службы новой 

модели комплектующих. 

Лимитная цена новой модели комплектующей для грузового вагона 

рассчитывается по формуле: 

𝑃𝑛𝑒𝑤
𝑐𝑜𝑚𝑝 =  𝑃𝑠𝑒𝑟𝑖𝑎𝑙

𝑐𝑜𝑚𝑝 +  𝐾𝐸𝐸 × ∑
𝐶𝐹𝑛𝑒𝑤𝑡

𝑐𝑜𝑚𝑝  − 𝐶𝐹𝑠𝑒𝑟𝑖𝑎𝑙𝑡

𝑐𝑜𝑚𝑝

(1 + 𝐸)𝑡
 

𝑇

𝑡=1
, (38) 

где 𝑃𝑛𝑒𝑤
𝑐𝑜𝑚𝑝

 – лимитная цена новой модели комплектующих для грузового 

вагона; 

𝑃𝑠𝑒𝑟𝑖𝑎𝑙
𝑐𝑜𝑚𝑝

 – цена модели серийного аналога комплектующих; 

𝐾𝐸𝐸 – коэффициент разделения экономического эффекта между 

производителем и потребителем. Задается при проведении расчета и 

определяется на основании договоренности между производителем и 

потребителем. При значении коэффициента, равным 0, весь экономический 

эффект остается в распоряжении потребителя подвижного состава и не 

включается в лимитную цену новой модели комплектующих для грузового 

вагона, при значении, равным 1, – остается в распоряжении производителя; 

𝐶𝐹𝑛𝑒𝑤𝑡

𝑐𝑜𝑚𝑝
 – ожидаемый денежный поток от использования грузового вагона 

с новой моделью комплектующих в период t, руб. Расчет (формула (39)) 

приведен ниже в данном разделе; 

𝐶𝐹𝑠𝑒𝑟𝑖𝑎𝑙𝑡

𝑐𝑜𝑚𝑝
 – ожидаемый денежный поток от использования грузового 

вагона с моделью серийного аналога комплектующих в период t, руб. Расчет 

(формула (40)) приведен ниже в данном разделе; 

𝑡 – шаг периода расчета (год, квартал, месяц). Задается при проведении 

расчета; 

𝐸 – ставка дисконтирования, %. Может определяться на основе 

средневзвешенной стоимости капитала (формула расчета (4) приведена в 

разделе 5 настоящего стандарта). Для определения ставки дисконтирования 

могут применяться также иные методы; 
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В данном варианте расчета предполагается списание первой 

комплектующей модели серийного аналога по достижению срока службы по 

утилизационной цене и приобретение второй комплектующей модели 

серийного аналога в шаг периода расчета списания первой комплектующей 

модели серийного аналога. 

Ожидаемый денежный поток от использования грузового вагона с 

новой моделью комплектующих рассчитывается по формуле: 

𝐶𝐹𝑛𝑒𝑤𝑡

𝑐𝑜𝑚𝑝 =  𝐼𝑛𝑐𝑡 − 𝐸𝑥𝑝𝑡 , (39) 

где 𝐼𝑛𝑐𝑡 – доход от использования грузового вагона в период t. Расчет 

доходов от использования грузового вагона (формулы (11), (15) и (16)) 

приведен в разделе 7 настоящего стандарта, руб.; 

𝐸𝑥𝑝𝑡 – расходы от использования грузового вагона в период t, руб. Расчет 

расходов от использования грузового вагона (формулы (17), (18), (19) и (20)) 

приведен в разделе 8 настоящего стандарта. 

Ожидаемый денежный поток от использования грузового вагона с 

моделью серийного аналога комплектующих рассчитывается по формуле: 

𝐶𝐹𝑠𝑒𝑟𝑖𝑎𝑙𝑡

𝑐𝑜𝑚𝑝 =  𝐼𝑛𝑐𝑡 − 𝐸𝑥𝑝𝑡 + 𝐼𝑛𝑐𝑐𝑜𝑚𝑝𝑡
− 𝑃𝑠𝑒𝑟𝑖𝑎𝑙

𝑐𝑜𝑚𝑝 , (40) 

где 𝐼𝑛𝑐𝑐𝑜𝑚𝑝𝑡
 – стоимость годных для дальнейшего использования 

комплектующих в период t, руб. 
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Настоящее Положение о проведении работ по стандартизации 
в Некоммерческом партнерстве «Объединение производителей 
железнодорожной техники» (далее – Положение) разработано с учетом 
Федерального закона от 29 июня 2015 г. № 162-ФЗ «О стандартизации 
в Российской Федерации» (далее – Закон о стандартизации), действующих 
подзаконных актов в области стандартизации, основополагающих 
национальных и межгосударственных стандартов, а также Устава 
Некоммерческого партнерства «Объединение производителей 
железнодорожной техники» (далее – НП «ОПЖТ», Партнерство). 

Планирование и исполнение работ по стандартизации в рамках 
деятельности Партнерства осуществляется для достижения целей и решения 
задач стандартизации, определенных статьей 3 Закона о стандартизации, 
а также для реализации приоритетных направлений, связанных с развитием 
организаций-членов Партнерства. 

Планирование и выполнение работ по стандартизации осуществляется 
путем подготовки и реализации их перечня. 

Для обеспечения выполнения работ по стандартизации в рамках 
деятельности Партнерства используются средства целевого финансирования 
организаций-членов Партнерства, заинтересованных в разработке стандартов 
и других нормативно-технических документов (в соответствии с разделом 12 
Положения о членстве в Некоммерческом партнерстве «Объединение 
производителей железнодорожной техники», утверждаемого Общим 
собранием членов Партнерства, а также с разделом 7 настоящего 
Положения). 

1. Область применения 

Настоящее Положение устанавливает правила формирования Перечня 
работ по стандартизации Некоммерческого партнерства «Объединение 
производителей железнодорожной техники» (далее – Перечень), а также 
финансирования их исполнения. 

2. Общие положения 

2.1 Перечень формируется на очередной календарный год и включает 
проводимые и намеченные к выполнению работы по стандартизации, 
обеспеченные необходимым финансированием. 

2.2 Формирование Перечня осуществляется поэтапно: 
сбор предложений организаций-членов НП «ОПЖТ» по разработке 

новых и актуализации действующих документов по стандартизации и других 
нормативно-технических документов; 
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рассмотрение и согласование предложений Рабочими органами 
НП «ОПЖТ» в закрепленной за ними области деятельности; 

свод согласованных предложений в Перечень и обеспечение его 
доступности. 

2.3 В Перечень включают темы по разработке и обновлению (путем 
пересмотра и/или разработки изменения) следующих видов документов: 

национальных стандартов Российской Федерации (в том числе – 
предварительных национальных стандартов Российской Федерации); 

сводов правил; 
межгосударственных стандартов, которые планируется ввести 

в действие и применять на территории стран-участниц Межгосударственного 
совета по стандартизации, метрологии и сертификации; 

международных стандартов; 
стандартов НП «ОПЖТ»; 
нормативно-технических документов, не являющихся документами 

по стандартизации в соответствии с Законом о стандартизации. 
2.4 Темы Перечня группируют по Рабочим органам с учетом 

закрепленной за ними тематики (в соответствии с разделом 3 Положения 
о Рабочих органах Некоммерческого партнерства «Объединение 
производителей железнодорожной техники», утвержденного Общим 
собранием членов Партнерства). 

2.5 При формировании Перечня соблюдают следующие принципы: 
обоснованность разработки стандартов и других нормативно-

технических документов, исходя из приоритетных направлений; 
обеспечение ежегодного обновления фонда стандартов, необходимых 

для осуществления деятельности организаций-членов НП «ОПЖТ»; 
повышение качества и конкурентоспособности продукции (и/или 

услуг), производимой организациями-членами НП «ОПЖТ» и проч. 
2.6 Участниками формирования Перечня являются: 
организации-члены НП «ОПЖТ», заинтересованные в разработке 

и обновлении документов по стандартизации и других нормативно-
технических документов; 

Рабочие органы НП «ОПЖТ» в закрепленной за ними области 
деятельности (в соответствии с разделом 3 Положения о Рабочих органах 
Некоммерческого партнерства «Объединение производителей 
железнодорожной техники», утвержденного Общим собранием членов 
Партнерства). 

3. Правила формирования Перечня 
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3.1 Начало формирования Перечня 
3.1.1 Формирование проекта Перечня проводят ежегодно, учитывая 

темы, разработка документов по стандартизации (и других нормативно-
технических документов) по которым осуществляется в соответствии 
с Перечнем текущего года. 

3.1.2 Основанием для начала формирования Перечня является 
официальное письмо вице-президента НП «ОПЖТ», курирующего 
направление технического регулирования, стандартизации и метрологии, 
председателя Комитета НП «ОПЖТ» по нормативно-техническому 
обеспечению и стандартизации, направленное организациям-членам 
и в Рабочие органы НП «ОПЖТ» и опубликованное на официальном сайте 
Партнерства. 

3.2 Подготовка предложений по разработке и обновлению 
документов по стандартизации 

Представление предложений по разработке и обновлению документов 
по стандартизации осуществляют по форме (приложение № 1), 
при заполнении которой необходимо: 

привести наименование предлагаемого к разработке или обновлению 
документа по стандартизации (или другого нормативно-технического 
документа) с обязательным указанием объекта и аспекта стандартизации 
(нормирования); 

указать вид работ – Разработка или Пересмотр, Разработка 
Изменения ГОСТ Р или ПНСТ, ГОСТ, СП, СТО, нормативно-технического 
документа (если предлагается пересмотр или разработка изменения 
стандарта необходимо указать обозначение и наименование предлагаемого 
к актуализации ГОСТ Р или ПНСТ, ГОСТ, СП, СТО, нормативно-
технического документа; в случае гармонизации предлагаемого 
к разработке стандарта с международным или региональным, зарубежным 
документом по стандартизации – необходимо указать обозначение 
и наименование последнего, а также степень гармонизации (прямое или 
частичное применение международного или регионального, зарубежного 
документа по стандартизации)); 

привести обоснование необходимости разработки и/или обновления 
документа по стандартизации (или другого нормативно-технического 
документа); 

привести наименование продукции (или процесса, услуги), для которой 
предлагается разработать документ по стандартизации (или другого 
нормативно-технического документа); указать обозначение и наименование 
документа по стандартизации (или другого нормативно-технического 
документа), в соответствии с которым в настоящее время производится 
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продукция (или осуществляется процесс, оказывается услуга); указать 
обозначение и наименование технического регламента ЕАЭС на исполнение 
требований которого будет направлено применение документа 
по стандартизации (или другого нормативно-технического документа) 
и прочее; 

привести сроки этапов разработки документа по стандартизации 
(между этапами разработки документа по стандартизации в соответствии 
с Законом о стандартизации должно быть не менее шестидесяти дней); 

привести предложения по разработчику и источникам финансирования 
разработки документа по стандартизации (в том числе в соответствии 
с пунктом 3.3.2 и подразделом 7.5 настоящего Положения); 

привести код продукции, на которую разрабатывается стандарт, 
в соответствии с ОК 034-2014 (КПЕС 2008) «Общероссийский 
классификатор продукции по видам экономической деятельности» 
(утв. приказом Росстандарта от 31.01.2014 № 14-ст); 

привести код продукции, на которую разрабатывается стандарт, 
в соответствии с Общероссийским классификатором стандартов 
ОК (МК (ИСО/ИНФКО МКС) 001-96) 001-2000 (утв. Постановлением 
Госстандарта России от 17.05.2000 № 138-ст). 

3.3 Участие Рабочих органов НП «ОПЖТ» в формировании Перечня 
3.3.1 Организации-члены НП «ОПЖТ» направляют оформленные 

в соответствии с пунктом 3.2 настоящего Положения предложения 
по разработке новых и актуализации действующих документов 
по стандартизации и нормативно-технических документов в Рабочий орган 
НП «ОПЖТ», в области деятельности которого находится предлагаемая 
к стандартизации продукция, процесс или услуга (далее – профильный 
Рабочий орган НП «ОПЖТ»), а также председателю Комитета НП «ОПЖТ» 
по нормативно-техническому обеспечению и стандартизации. 

3.3.2 В ходе совместного заседания профильного Рабочего органа 
НП «ОПЖТ» и Комитета НП «ОПЖТ» по нормативно-техническому 
обеспечению и стандартизации оценивается актуальность предлагаемой 
разработки нового и/или обновления действующего стандарта с учетом 
приоритетных направлений (согласно введению, а также пунктам 2.4.1 
и 2.4.2 настоящего Положения). 

На указанном совместном заседании определяются заинтересованные 
в предлагаемой разработке нового и/или обновления действующего 
стандарта организации-члены НП «ОПЖТ», готовые финансировать 
проведение данной работы по стандартизации в соответствии с разделом 7 
настоящего Положения, а также исполнители работы. 
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При положительном решении – совместное заключение профильного 
Рабочего органа НП «ОПЖТ» и Комитета НП «ОПЖТ» по нормативно-
техническому обеспечению и стандартизации сопровождается предложением 
по целевому финансированию и исполнителю проведения указанной работы 
по стандартизации. При отрицательном решении – совместное заключение 
профильного Рабочего органа НП «ОПЖТ» и Комитета НП «ОПЖТ» 
по нормативно-техническому обеспечению и стандартизации 
сопровождается обоснованием. 

3.3.3 Вице-президент НП «ОПЖТ», курирующий направление 
технического регулирования, стандартизации и метрологии, председатель 
Комитета НП «ОПЖТ» по нормативно-техническому обеспечению 
и стандартизации обобщает согласованные в соответствии с пунктом 3.3.2 
настоящего Положения предложения, формируя при этом Перечень. 

4. Правила внесения дополнений в Перечень 

4.1 При необходимости дополнения Перечня, сформированного 
согласно разделу 3 настоящего Положения, новыми темами организации-
члены НП «ОПЖТ» направляют соответствующие обоснованные 
предложения в профильный Рабочий орган НП «ОПЖТ», а также 
председателю Комитета НП «ОПЖТ» по нормативно-техническому 
обеспечению и стандартизации согласно пункту 3.3.1 настоящего 
Положения. 

4.2 Профильный Рабочий орган НП «ОПЖТ» совместно с Комитетом 
НП «ОПЖТ» по нормативно-техническому обеспечению и стандартизации 
осуществляют рассмотрение и согласование предлагаемой новой темы 
согласно пункту 3.3.2 настоящего Положения. 

4.3 Перечень дополняется новыми темами при условии целевого 
финансирования работ по ним в полном объеме за счет заинтересованных 
организаций-членов Партнерства. 

5. Обеспечение доступности Перечня 

5.1 Для обеспечения доступности информации о работах по разработке 
новых и обновлению действующих документов по стандартизации 
и нормативно-технических документов, проводимых в рамках деятельности 
НП «ОПЖТ», Перечень размещают в информационной системе общего 
пользования на официальном сайте НП «ОПЖТ» в сети Интернет. 

5.2 Предложения по работам по стандартизации, предусмотренные 
в Перечне, направляются вице-президентом НП «ОПЖТ», курирующим 
направление технического регулирования, стандартизации и метрологии, 
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в соответствующие технические комитеты по стандартизации для их 
дальнейшего включения в Программу национальной стандартизации 
в соответствии с Законом о стандартизации 

6. Правила осуществления мониторинга за реализацией Перечня 

Общий и непосредственный контроль реализации Перечня 
осуществляет вице-президент НП «ОПЖТ», курирующий направление 
технического регулирования, стандартизации и метрологии. 

7. Финансирование работ по стандартизации Партнерства 

7.1 Перечень формируется исходя из готовности организаций-членов 
НП «ОПЖТ», заинтересованных в разработке соответствующих документов 
по стандартизации (и других нормативно-технических документов), 
финансировать проведение данных работ. 

7.2 Готовность заинтересованных организаций-членов НП «ОПЖТ» 
финансировать проведение работ по стандартизации должна быть 
подтверждена соответствующим гарантийным письмом, направленным 
в адрес исполнительного директора НП «ОПЖТ». 

7.3 Целевое финансирование разработки того или иного документа 
по стандартизации (или другого нормативно-технического документа) 
осуществляется либо одной из организаций-членов НП «ОПЖТ» (обычно – 
организацией-заявителем разработки документа), либо несколькими 
организациями-членами НП «ОПЖТ» в порядке долевого участия 
на основании договора целевого финансирования проведения работы 
по стандартизации. 

Допускается осуществлять сбор средств целевого финансирования 
путем направления в организации-члены ОПЖТ уведомлений (счетов) на 
оплату соответствующих размеров целевого финансирования, определенных 
согласно пункту 7.5. 

7.4 В случае финансирования проведения работ одной организацией-
членом НП «ОПЖТ», договор с разработчиком документа по стандартизации 
(или другого нормативно-технического документа) рекомендуется заключать 
данной организации самостоятельно. 

7.5 В случае совместного целевого финансирования работ 
по стандартизации несколькими заинтересованными организациями-членами 
НП «ОПЖТ», размеры долей целевого финансирования каждой организации, 
порядок и сроки их оплаты, а также исполнитель данных работ, 
определяются на совместном заседании профильного Рабочего органа 
НП «ОПЖТ» и Комитета НП «ОПЖТ» по нормативно-техническому 
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обеспечению и стандартизации (согласно пункту 3.3.2 настоящего 
Положения) либо на заседании Комитета НП «ОПЖТ» по нормативно-
техническому обеспечению и стандартизации.  

7.6 Заказчиком работ по стандартизации, финансируемых совместно 
несколькими заинтересованными организациями-членами Партнерства, 
является НП «ОПЖТ». При этом совершение сделок, стоимость которых 
превышает 1 (один) млн руб., осуществляется с одобрения Наблюдательного 
совета Партнерства (согласно пункту 6.16.9 Устава НП «ОПЖТ»). 

Договоры на выполнение таких работ НП «ОПЖТ» заключает 
с исполнителями после поступления на расчетный счет Партнерства средств 
целевого финансирования от заинтересованных организаций-членов 
НП «ОПЖТ» (определяемых согласно пункту 3.3.2 настоящего Положения) 
в полном объеме. 

7.7 При расчете необходимого объема финансирования работ 
учитывают информацию: 

о наличии в Федеральном информационном фонде стандартов 
зарегистрированного международного (регионального) стандарта (или иного 
аналогичного документа), который предполагается использовать в качестве 
основы при разработке национального или межгосударственного стандарта, 
о наличии его перевода на русский язык или русской версии, а также о числе 
страниц этой публикации; 

о необходимости проведения научных исследований и/или испытаний; 
о необходимости проведения дополнительных экспертиз, в том числе 

метрологической и проч. 
 7.8. Определенная с учетом п. 7.7 стоимость работ должна включать 
в себя сумму НДС, предъявляемую исполнителем по действующей ставке 
(в случае, если он является плательщиком налога). 

 
 

____________________ 
 



 

Приложение № 1 
к Положению 

 
ФОРМА 

представления предложений по разработке и обновлению стандартов 
 

Предложение <наименование предприятия> по разработке новых и обновлению действующих стандартов (или других нормативно-
технических документов) 

№ 
п/п 

Предложение1 
Вид 

работ2 

Обоснование 
необходимости 

разработки стандарта3 

Классификация Сроки этапов разработки стандарта4 
Примечание5 

ОКПД26 ОКС7 
Первая 

редакция 
Окончательная 

редакция 
Принятие / 

утверждение 
          

                                                 
1 Привести наименование предлагаемого к разработке стандарта (или другого нормативно-технического документа) с обязательным указанием объекта и аспекта 
стандартизации / нормирования (пример «Тепловозы магистральные. Общие технические требования», «Тепловозы магистральные» - объект стандартизации, «Общие 
технические требования» - аспект стандартизации) 
2 Разработка или Пересмотр, Разработка изменения ГОСТ Р или ПНСТ, ГОСТ, СП, СТО, другого нормативно-технического документа. Если предлагается 
пересмотр или разработка изменения стандарта или другого нормативно-технического документа необходимо указать обозначение и наименование предлагаемого 
к актуализации ГОСТ Р или ПНСТ, ГОСТ, СП, СТО, другого нормативно-технического документа. В случае гармонизации предлагаемого к разработке стандарта 
с международным или региональным, зарубежным документом по стандартизации – необходимо указать обозначение и наименование последнего, а также степень 
гармонизации (прямое или частичное применение международного или регионального, зарубежного документа по стандартизации) 
3 Привести обоснованные аргументы, доказывающие необходимость разработки документа по стандартизации или другого нормативно-технического документа: 
основные преимущества, которые получит производитель или потребитель продукции, исполнитель или потребитель работы или услуги от введения в действие 
предлагаемого к разработке документа по стандартизации или другого нормативно-технического документа 
4 Между этапами разработки стандарта в соответствии с Федеральным законом от 29 июня 2015 г. № 162-ФЗ «О стандартизации в Российской Федерации» должно быть 
не менее шестидесяти дней 
5 Привести предложения по разработчику и источникам финансирования разработки документа по стандартизации или другого нормативно-технического документа 
6 Привести код продукции, на которую разрабатывается стандарт, в соответствии с ОК 034-2014 (КПЕС 2008) «Общероссийский классификатор продукции по видам 
экономической деятельности» (утв. приказом Росстандарта от 31.01.2014 № 14-ст) 
7 Привести код продукции, на которую разрабатывается стандарт, в соответствии с Общероссийским классификатором стандартов ОК (МК (ИСО/ИНФКО МКС) 001-96) 
001-2000 (утв. Постановлением Госстандарта России от 17.05.2000 № 138-ст) 



 

 


