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Список участников прилагается (приложение к протоколу).

рассмотрепие вопроса нормативного обеспечения перехода на использование
электронной модели продукции в железнодоро}кной отрасли

1. Заседание открыли:
председатель Комитета Нп копжт> по координации локомотивостроения и

их компонентов В.В.IIfuейдмюллер
председатель Комитета НП (ОПЖТ) по нормативнотехническому

обеспечению и стандартизации А.А.Смыков
2. ОТметить выступление президента НП (ОГDКТ) В.А.Гапановича.
в своем докJIаде В.А.гапанович расскшал о создаваемой Партнерством

цифровой экосистеме управления жизненным цикJIом грузового подвижного
состава, ориентированной в первую очередь на его собственников. он отметил, что



в этом году планируется сформировать (костяк)) данной экосистемы. Президент
НП коПЖТD выделил два основных направления работы в этой области: разработкаи внедрение электронного паспорта (формуляра) грузового вагона и обеспечение
жизненного цикIIа грузового вагоIIа в экспJý/атации, а также акцентиров€tл внимание
на двух важных вопросах, которые необходимо решить дJUI успешного
функционирования экосистемы: ра:}витие системы кодирования и оценку
соответСтвиЯ (верифиКацию). ВажныМ инструментом дJUI решения этих задач
являетсЯ создание техничеСкогО комитета по стандартизации птк 7LL <<Умные
(SMART) стандартьп>.

3. отметить выступление проректора по чифровой трансформации
ФГАОУ ВО СIБПУ А.И.Боровкова.

В своеМ докJIаде <<Стандартизация В области цифровых двойников и
вирту€tльныХ испытаниЙ изделий>> А.И.Боровков расск€lз€lJI о стандартизации в
области цифровых двойников и вирту€rпъных испытаний изделий. ,,щоложил о
процессе разработки и роли вступившего в силу с 1 январ я2022 г. гост р 57700.з7
202| <<КомпьЮтерные моделИ И моделирОвание. Щифровые двойники. Общие
положение) фазработанного В рамках деятельности технического комитета по
стандартизации ТК 700 <<Математическое моделирование
высокопроизводительные вычислительные технологии)).

4. отметить выступление заместитеJIя директора центра инжиниринга по
перспективным разработкам АО кСТМ> Л.В.Кузнецова.

В своеМ докладе Л.В.КузнецоВ выступил с докJIадоМ о переходе на
электронную документацию в железнодорожной отрасли, в том числе через
разработку Изменения Ns 2 госТ 15.9022014 <<Система разработки и постановки

предложил

электронной

продукциИ на произвоДство. Железнодорожный подвижной состав. Порядок
разработки и постановки на производство) и виртуаJIьные испытания цифрового
двойника продукции.

Высryпил с рядом

разработать
модели изделия в качестве

документации; обеспечить переход Еа проектирование техпроцессов сборки и
изготовления деталей В электронном формате; разработать и внедрить
унифицИрованнЫе цифрОвые кJIаСсификатОры проДукции, систем и компонентов;
разработать перечень стандартов дJUI <цифровых двойников>) с целью увеличения
цифровых и сокраrr\ения натурных испытаний; разработать систему стандартов
<цифровая платформа жиЗненного цикла пDопчкттииD_ огтfiсRттlятгlтттт,r.!.платформа жизненного цикла продукции), описывающих
взаимодействие всех )п{астников процессов на протяжении жизненного цикJIа
продукции.

5. отметить

предложений в области
перечень стандартов,

стандартизации: в частности,
обеспечиваIощих применение
подлинника конструкторской

выступление председателя совета директоров



Ао нш{ <Прикладная логистика), председателя тк 482 <Поддержка жизненного
цикпа продукциш Е.В.Судова.

в своем докJIаде Е.В.Судов доложил об изменениях в стандартах на
электронную конструкторскую, технологическую и эксплуатационную
документацию гост Р и гост рв. Рассказал о технологиях применения
электронной конструкторской документации. В настоящее время идет переход от
бумажных документов к электронным, а в будущем ждет переход на электронные
МОДеЛИ. РаССКаЗаП О ТаКИХ понятиях, как электроннЕlя структура изделия и
электронный макет изделия, а также о плане работ тк 482 на20222023 гг.

6. отметить выступление руководителя проектов внедрения PLM
АО кJIАНИТ) А.Д.IIIишина.

Темой докJIада А.Щ.IПишина стztп опыт внедрения стандартов цифрового
проектиРованиЯ разрабаТываемыХ И оцифровки существующих изделий.
В частности, А.,Щ.IПишин рассказал об опыте госкорпорации <<Роскосмос)) в этой
области, а также доложил о процессе
технологической подготовки производства.

разработки стандартов цифровой

7. отметить позицию Ооо <BнИIдтт>, которое поддерживает поднятые в
рамках заседания темы, связанные с цифровым проектированием, виртуаJIьными
испытаниями и цифровыми двойниками, и считает, что рЕ}звитие цифровых
технологий очень важно. Lfuфровые технологии позвоJIяют создавать новые изделия
в более короткие сроки с техническими параметрами, которые сложно достичь без
их применения.

Однако при этом, ооО <BниIIТТ>> хочет отдельно обратить внимание на то,
что:

*внедрять эти технологии В процесс постановки на производство нужно
аккуратно и последовательно, используя апробированные методики;

 В рамках обсуждения проекта Изменения }lb 2 госТ I5.g0220I4 в
настоящИй моменТ можнО говоритЬ толькО о нчlл€DкИваниИ перехода к электронному
документообороry и отказу от бумажного комплекта кд, )пrитыв€UI специфику всех
участников железнодорожной отрасли;

* обсуждать вопросы цифрового проектирования, виртуi}льЕых испытаний и
цифровых двойников следует в рамках создания семейства специ€tлизированных
стандартов для железнодорожного транспорта, предварительно проведя апробацию
всех подходов.

в настоящее время не сформулированы требования к методикам вирту€lльных
испытаний, применительно к железнодорожному подвижному составу. Нет
требований к содержанию таких методик, порядку их р{вработки, верификации и
валидации, процессу согласования. .щля отражения этих вопросов целесообра}но
иметь общий стандарт на правила проведения виртуальных испытаний, а также
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специ€tлизированные стандарты на методы виртуальных испытаний конкретных
видов подвижIIого состава и его составных частей.

не определен круг организаций, проводящих виртучlпьные испытания.
Очевидно, что это уже должны быть не исIIытательные центры в том виде, как их
сейчаС предстаВляют, а научные организации, обладающие соответствующими
цифровыми компетенциями.

В рамках этой работы следует )лIитыватъ, что требования к электронным
модеJIям, содержапIиеся в госТ 2.0522021 <Единая система конструкторской
документации. Электронн€ш модель изделия. Общие положения)>, в большинстве не
применимы или недостаточны, для моделей, исполъзуемых при создании цифровых
двойников и вирту€Lпьных исшытаниях. Такие требования должны быть изложены в
специulJIизированных стандартах.

только после решения вышеперечисленных вопросов, станет возможно
эффективное внедрение цифрового проектирования, цифровых двойников и
виртуtlJIЬных исПытаний в реалъную практикУ проектирования и вкJIючения их в
процесс постановки на производство изделий железнодорожного транспорта в

рамках ГОСТ |5.90220|4.
8. УчестЬ позицию руководитеJUI дирекции по стандартизации дО кСТМ>

с.в.пугачева о том, что для решениrI рассматриваемого вопроса внесение
изменений в ГОСТ |5.9022014 не решит всех проблем.

Предложения по изменению госТ 15.9022014 включ€lют в себя внесение в
стандарт терминологических статей в области электронной конструкторской
документации и цифровых двойников продукции, а также положений, позволяющих
применять 9лектронную конструкторскую документацию в качестве подлинников
конструкторской документации и обеспечивающих возможность использования
цифровых двойников при проведении предварительных испытаний опытных
образцов с последующей верификацией ук€}занных данных по результатам
приемочных испытаний.

при этом должны быть разработаньт отдельные национ€tльные или
предварительные национ€lJIьные стандарты дJUI конкретных требований к цифровым
двойникам продукции железнодорожного машиносц)оения, регламентации порядка
применения и верификации данных, поJIученных при предварительных испытаниях
с использованием цифровых двойников, а также другие документы по
стандартизации с учетом потребности отрасли.

необходимо, опирzшсь на опыт работы тк 482 в данном вопросе, а также на
опыт внедрения электронной документации Минобороны России (.щорожнzш карта
по переходу к электронной конструкторской документации и специ€tпьная

работу в

базы, учет

программа стандартизации)о организоватъ подобным образом
ЖеЛеЗнОДорожном мtlтrрtgggтроении (систематизация нормативной



актуальных потребностей предприятий, акryаJIизация действующих стандартов и
т.д).

9. Учесть позицию директора Ассоциации кТранспортная Hayкa>)
А.В.Зажиг€tлкина о том, что необходимо проработать вопрос интеграции цифровых
моделей на изделия, применяемых в

моделями, применяемыми в области

маIттиностроении, с информационными

инфраструктуры. Говоря о кцифровых
двойникаю>, модеJшх, а также о требованиях к изделиям подвижного состава
необходимо не забывать об инфрасФуктуре и о том, что с ней связано.

Принятые решения:
10. Просить заинТересованные организациичлены нП (оГDкТ) в срок не

позднее 31 марта 2022 г. провести апробацию госТ р 57700.37202t
<<Компьютерные модели и моделирование. Ifuфровые двойники. Общие положение>)
и по итогам направитъ в Партнерство результаты с выводами о возможности и
целесообразн ости внедрения ук€ванного стандарта на произв одстве.

1 1. Просить АО (СТМ) в срок не позднее 15 февраля 2022 г. доработатъ
первую редакциЮ проекта Изменения ЛЬ 2 госТ L5.9022014 <<Система р{Lзработки и
постановки продукции на производство.
Порядок разработки и постановки на
предложений организацийчленов НП
предварительного рассмотрения в декабре 202t г.

12.Iш коГDКТ> в срок не позднее 28 февраля 2022 г. подготовить и
направить В адрес организацийчленов Партнерства перечни действующих
стандартов систем Ескд, ЕстД и СРПП с целью проведения их анализа на предмет
целесообразности их обновления дJUI искJIючения технических баръеров в
проектировании и производстве железнодорожной продукции с использованием
цифровых технологий.

13. Рекомендовать секретариату тК 045 <Железнодорожный транспорт))
заключить соглаIттение о взаимодействии с ТК 482 с целью взаимного согласования

разрабатываемых проектов стандартов, представJIяющих дJIя обоих комитетов
взаимный интерес, а также с целью обмена опытом по вопросам нормативного
обеспечения внедрения электронных документов в рамках ЕСКД, ЕСТД и СРПП.

ПОЗДНее 31 марТа 2022 г. подготовитъ и направитъ в Партнерство конкретные
предложения по разработке новых и актуЕlлизации действующих документов по
СТаНДаРТиЗации, в том числе включающих требования, методы испытаний, подходы
К ПРИМенению современных цифровых технологий в транспортном матrтиностроении
на всех этапах жизненного цикJIа изделия.

15. Проситъ организациичлены

14. ПРОсить Заинтересованные организациичлены НП (ОГDКТ> в срок не

Железнодорожный подвижной cocT€lв.

производство) с учетом замечаний и
(ОПЖТ), полученных в рамках ее

нп (оПЖТ) при н€lJIичии
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заинтересованности и возможности в срок не позднее 30 апреJUI 2022 г. шровести
анализ документов, обеспечивающих внедрение электронной документации в
ДРУГИХ ОТРаСЛЯХ, а ТаКЖе В СИСТеМе ПРеДПРПЖИЙ МИнобороны России (rЩорожная
карта по перехоДУ к электронной конструкторской документации и специ€tлънаJI
программа стандартизации), и с учетом резулътатов данного анализа направитъ в
Комитет нП (оГDкТ> по нормативнотехническому обеспечению и стандартизации
предложения по формированию документов, обеспечивающих внедрение
электронноЙ документации, в железнодорожной отрасли.

Вицепрезидент,
председатель Комитета по нормативно
техническому обеспечению и стандартизации

Вицепрезидент,
председатель Комитета по координации
локомотивостроения и их компонентов

Исп. Завьялова Фаина Васильевна" НП (ОПЖТ)
+7 4992625692
t.zavyalova@opzt.ru

А.А.Смыков

В.В.IIfuейдмюллер



Приложение к протоколу 

от 21 января 2022 г. № 2-2022 

 

Список участников  
 

№ 
п/п 

ФИО Организация Должность 

1.  

КУЗНЕЦОВ 

Николай 
Викторович «Амстед Рейл» 

Технический директор по 
России 

2.  

ЕГОРОВ 

Андрей 
Владимирович 

Инженер 

3.  

САВЧУК 

Владимир 
Борисович 

АНО «ИПЕМ» 
Заместитель генерального 

директора 

4.  

ВЕДЯНКИН 

Алексей 
Викторович 

АО «Алтайвагон» Главный конструктор 

5.  

МУНТИН 

Александр 
Вадимович 

АО «ВМЗ» 

Заместитель директора по 
научно-исследовательской 

деятельности 

6.  

КЕРЕНЦЕВ 

Дмитрий 
Евгеньевич 

Начальник отдела по 
технологии 

колесопрокатного 
производства 

7.  
КРЫЛОВ 

Игорь Юрьевич 

Начальник управления по 
техническому 

регулированию 

8.  

ПОЛЯКОВ 

Андрей 
Владимирович 

Начальник отдела по 
сертификации и 
стандартизации 

9.  

СИДОРОВ 

Алексей 
Викторович 

АО «ВНИИЖТ» 

Заместитель директора 

НЦ «ВСМ» 

10.  

СИМОНОВ 

Алексей 
Викторович 

Руководитель проектов 

Центра технологических 
информационных систем 

11.  
ЛЕВИН 

Сергей Алексеевич 

Начальник Центра 
«Стандартизация и 

техническое регулирование» 

12.  
ПЕТРОСЯН 

Антон Евгеньевич 
АО «ВНИИЖТ» 

Заместитель начальника 
Центра «Стандартизация 

и техническое 
регулирование» 
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№ 
п/п 

ФИО Организация Должность 

13.  
ИВАНОВА 

Любовь Васильевна 

Ведущий специалист 
Центра «Стандартизация и 

техническое регулирование» 

14.  

ИВАНОВ 

Константин 
Викторович 

Заместитель 

директора научного центра 
«Тяга поездов» 

15.  
АНТЮХИН 

Георгий Георгиевич 

Заместитель заведующего 
лабораторией «Тепловозы» 

16.  

АКИШИН 

Александр 
Александрович 

Ведущий научный 
сотрудник лаборатории 

«Электровозы» 

17.  

КУЗНЕЦОВ 

Максим 
Анатольевич 

Руководитель группы 
«Вагонное хозяйство» 

18.  

НИКОНОВ 

Валерий 
Алексеевич 

АО «ВНИКТИ» 

Главный конструктор 

19.  
БЕЛОВА  

Елена Евгеньевна 
Заведующая отделом 

20.  
НИШАЕВА 

Юлия Николаевна 

АО «Евросиб СПб-

ТС» 

Заместитель начальника 
отдела сертификации и 

нормотворчества 

21.  

КОЧЕРГА 

Владимир 
Геннадьевич 

Директор по развитию 

22.  
КОНДРАТЕНКО 

Сергей Викторович 

Заместитель генерального 
директора 

23.  
ПОПОВ 

Дмитрий Игоревич 

Руководитель отдела аренды 
подвижного состава 

24.  

ВОРОНКОВ 

Дмитрий 
Викторович 

АО «Концерн 
«Уралвагонзавод»  

Начальник отдела 
технического регулирования 
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25.  

АСРИЯНЦ 

Ваграм 
Владимирович 

Главный специалист отдела 
технического регулирования 

26.  
АБАКУМОВ 

Андрей Алексеевич 

Директор департамента 
железнодорожной техники 

27.  
ШИШИН 

Андрей Дмитриевич 
АО «ЛАНИТ» 

Руководитель проектов 
внедрения PLM 

28.  
ФЕДОРОВА 

Елена Леонидовна 
АО «НИИ МОСТОВ» 

Заместитель заведующего 
отделом 

29.  
АРХИПОВ 

Антон Сергеевич 
АО «НИИАС» 

Руководитель Центра 
исследований 

электромагнитной 
совместимости 

электроподвижного состава 
и устройств 

железнодорожной 
автоматики и телемеханики 

30.  
СИЗОВА 

Алла Владимировна 

Начальник отдела 
стандартизации 

31.  

СУДОВ 

Евгений 
Владимирович 

АО НИЦ «Прикладная 
логистика», 

ТК 482 «Поддержка 
жизненного цикла 

продукции» 

Председатель совета 
директоров, 

председатель 

32.  

ФОКИН 

Алексей 
Николаевич 

АО «Ритм» ТПТА 

Исполнительный директор 
по новой технике – главный 

конструктор 

33.  

ТАРАЧКИН 

Андрей 
Александрович 

Начальник управления 
системы менеджмента 

качества 

34.  

СТЕЦКО 

Владимир 
Владимирович 

Заместитель главного 
конструктора 

35.  

СКУРАТОВ 

Александр 
Евгеньевич 

АО «СГ-транс» 

Заместитель начальника 
департамента 

производственной 
инфраструктуры 
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36.  
КУЗНЕЦОВ 

Леонид Викторович 

АО «СТМ» 

Заместитель директора 
центра инжиниринга по 

перспективным разработкам 

37.  

МАШТАЛЕР 

Юрий 
Александрович 

Заместитель генерального 
директора по 

взаимодействию с РЖД и 
сервису 

38.  
ПУГАЧЕВ 

Сергей Васильевич 

Руководитель дирекции по 
стандартизации 

39.  
ШЕВЧЕНКО 

Андрей Витальевич 

Заместитель руководителя 
дирекции по стандартизации 

40.  
ЕРШКОВ 

Сергей Викторович 

АО 
«Транспневматика» 

Директор по качеству 

41.  

КОМЗОЛОВ 

Михаил 
Геннадьевич 

Начальник ОТК 

42.  

САВОСТИН 

Андрей 
Владимирович 

Начальник ОУК 

43.  

НИКОЛАЕВ 
Александр 

Станиславович 

АО «ЭЛАРА» 
Главный конструктор кб 

транспортной автоматики 

44.  

ПАНОВ 

Владимир 
Леонидович АО МТЗ 

ТРАНСМАШ 

Руководитель группы СКБТ 

45.  

ОСИНСКИЙ 

Дмитрий 
Владимирович 

Руководитель группы 
нормативно-технического 

обеспечения и 
стандартизации 

46.  

ПОТАНИН 
Константин 

Александрович 

АО НО «ТИВ» 

Директор по 
стратегическому развитию и 

планированию 

47.  
ГОНЧАРОВ 

Дмитрий Игоревич 

Заведующий лабораторией 
кузовов, внутреннего 

оборудования пассажирских 
вагонов и САПР 

48.  
ВИШНЯКОВ 

Михаил Игоревич 
АО НО «ТИВ» 

Руководитель центра 
ресурсных испытаний 
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49.  

РЫЖОВ 

Константин 
Игоревич 

АО НО «ТИВ» и 

ОАО «ВЭлНИИ» 
Генеральный директор 

50.  
КОЗАЧЕНКО 

Евгений Евгеньевич 

АО 
«Трансмашхолдинг» 

Руководитель управления 
организации испытательной 

деятельности и 
стандартизации 

51.  

ГРЕБЕННИКОВА 
Александра 
Сергеевна 

Руководитель направления 
по сертификации 

52.  

ИВАНОВ 

Александр 
Владимирович 

Руководитель направления 
по стандартизации и 

зарубежной сертификации 

53.  
СУПОНЕВ 

Владимир Юрьевич 
ВРК «Купино» 

Руководитель отдела 
автоматизации и 

механизации 

производственных 
процессов  

54.  

ШНЕЙДМЮЛЛЕР  
Владимир 

Викторович 

НП «ОПЖТ» 
Вице-президент, 

председатель Комитета 

55.  
НИКИТЕНКО 

Михаил Сергеевич 
АО «Кодекс» 

Главный специалист 
дирекции по ключевым 

проектам 

56.  

КУПРАШ 

Михаил 
Станиславович 

ГО «БЖД» Заместитель службы НСМС 

57.  

МОРОЗОВ 

Андрей 
Владимирович 

ОАО «ТВЗ» 

Заместитель директора по 
качеству по метрологии, 

стандартизации и 
лабораторной деятельности 

58.  

КОВАЛЕВ 

Александр 
Сергеевич 

Начальник отдела 
стандартизации и систем 

менеджмента качества 

59.  
МИХАЙЛОВА 

Оксана Анатольевна 

Инженер по качеству отдела 
стандартизации и систем 

менеджмента качества 
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60.  

ВИНОГРАДОВ 
Александр 

Александрович 
ОАО «ЭЛТЕЗА» 

Заместитель главного 
инженера 

61.  
ЕФИМОВ 

Андрей Васильевич 
Начальник отдела 

62.  
ЗАВЬЯЛОВ 

Евгений Евгеньевич 

ООО «АВП 
Технология» 

Заместитель генерального 
директора 

63.  
ОРЛОВА 

Анна Михайловна  

ООО «ВНИЦТТ» 

Исполнительный директор, 
заместитель генерального 
директора по стратегии и 

продукту ПАО «НПК ОВК» 

64.  

ШЕВЧЕНКО 

Денис 
Владимирович 

Директор научно-

исследовательской 
дирекции 

65.  
АБРАМОВ 

Денис Евгеньевич 

Руководитель отдела 
стандартизации 

66.  

ДРУЖИНИН 
Владимир 

Викторович 

ООО «ИЦД ТМХ» 

Ведущий инженер-

конструктор 

67.  
ЧЕМИСОВ 

Михаил Викторович 

Главный специалист по 
нормоконтролю 

68.  
ШАНСКАЯ 

Ирина Николаевна 

Руководитель направления 
по информационным 

технологиям 

69.  

АРХИПОВ 
Александр 
Олегович 

Главный конструктор 
проекта 

70.  
КУТУЗОВА 

Нина Владимировна 

Ведущий специалист по 
нормоконтролю 

71.  

МЕНЬЩИКОВ 
Алексей 

Владимирович 

Ведущий инженер-

конструктор 
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72.  
СУРГАЕВА 

Елена Васильевна 
ООО «ИЦПВК» Ведущий специалист 

73.  

СИРОТОВ 

Николай 
Геннадьевич  ООО «КСК 

Инжиниринг» 

Заместитель управляющего 
директор 

74.  
ВОРОБЬЁВ 

Кирилл Сергеевич 

Инженер-конструктор 2 
категории 

75.  
БАРАНОВ 

Сергей Геннадьевич 
ООО «ЛокоТех-

Сигнал» 

Заместитель генерального 
директора 

76.  
РЯЗАНОВ 

Вячеслав Юрьевич 

Руководитель отдела 
качества и безопасности 

77.  

ИВАНОВА 

Любовь 
Анатольевна 

ООО «НИИЭФА-

ЭНЕРГО» 

Заместитель генерального 
директора по качеству 

78.  

АНТРОПОВ 
Александр 

Николаевич 

ООО «НПО САУТ» Инженер отдела НИР-КСБ 

79.  

ПЕРЕВИСПА 

Александр 
Владимирович  

ООО «ТМХ 
Инжиниринг» 

Директор по 
информационным 

технологиям 

80.  
ТАРАНОВ 

Сергей Игоревич  
Руководитель направления 
по проектной деятельности 

81.  

ДЬЯКОВ 

Сергей 
Александрович  

Конструктор 1 категории 

82.  
ПЕРОВ 

Сергей Викторович  Эксперт проектного офиса 

83.  

ТОТИЕВ 

Александр 
Казбекович  

Руководитель 
подразделения 
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84.  

КЛИМАКОВ 
Константин 

Владимирович 

ООО «УК РМ Рейл» 

Руководитель департамента 
по научно-техническому 
развитию Дирекции по 
техническому развитию 

85.  

БАРАНОВ 

Александра 
Николаевича 

ООО «УКБВ» 

Генеральный директор 

86.  
ЕЛЕНЕВСКИЙ 

Игорь Николаевич 

Заместитель главного 
конструктора 

87.  
БОГДАНОВА 

Ольга Михайловна  
Инженер по стандартизации 

88.  
ГЕЙЛЕР 

Евгений Моисеевич 

Руководитель отдела 
статических и динамических 

испытаний 

89.  

ЧИРКОВ 

Александр 
Валерьевич 

Директор испытательного 
центра 

90.  

ЗАЖИГАЛКИН 
Александр 

Владимирович 

Ассоциации 
«Транспортная наука» 

Директор 

91.  

ВЕЧЕРОВ 

Кирилл 
Владимирович 

Ассоциации 
«Транспортная наука» 

Технический директор 

92.  
ПОПОВ 

Вячеслав Игоревич 
ООО «Фойт Турбо» 

Менеджер по продажам в 
России и СНГ 

93.  
КЛЕНИН 

Юрий Георгиевич ООО «НТИЦ АпАТэК
-Дубна» 

Управляющий директор 

94.  

МУРАВЬЕВ 
Анатолий 

Евгеньевич 

Главный конструктор 
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95.  

САФОНОВ 

Андрей 
Александрович  

Главный инженер 

96.  

ТИМОФЕЕВ 

Михаил 
Александрович 

Ведущий инженер-

конструктор 

97.  

ЕРМАКОВ 

Вячеслав 
Михайлович  

Управляющий директор 

98.  

ЯНОВИЧ 

Ольга 
Александровна 

Заместитель управляющего 

99.  
УШАКОВА 

Татьяна Евгеньевна 

Советник генерального 
директора 

100.  
ХРУЛЕНКО 

Максим Андреевич ООО ПО АпАТэК-

Дубна» 

Технический директор 

101.  
КОВАЛЕВ 

Виктор Иванович 
Заместитель директора 

102.  

КУРГАНОВ 

Андрей 
Александрович ПАО 

«Электровыпрямитель» 

Главный конструктор 

103.  

ГРИШАНИН 

Алексей 
Владимирович 

Директор НИЦ СПП 

104.  

КЕМЕЖ 

Александр 
Николаевич 

ПАО «ПГК» 

Заместитель начальника 
Управления технической 

политики 

105.  

ШУРМАКОВ 

Андрей 
Александрович 

Руководитель направления 
Управления технической 

политики 

106.  
ХАРИНА 

Ольга Анатольевна 

Главный специалист 
Управления технической 

политики 
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107.  
САВРУХИН 

Андрей Викторович  РУТ (МИИТ) 
Начальник Управления 

научно-исследовательской 
работы  

108.  

КОБЗЕВА 

Анастасия 
Сергеевна 

ФБУ «РС ФЖТ», 
ТК 045 

Начальник отдела 
стандартизации, 

ответственный секретарь 

109.  
ЯКИМОВ 

Олег Серафимович 

ФГБУ «РСТ», 

Председатель ТК 459 
«Информационная 

поддержка 
жизненного цикла 

изделий» 

Начальник отдела цифровых 
промышленных технологий, 

информационной 
инфраструктуры и 

безопасности 

110.  

КОЛЧИН 

Александр 
Фёдорович 

ФГБУ «РСТ», 
ТК 459 

«Информационная 
поддержка 

жизненного цикла 
изделий» 

Ведущий инженер отдела, 
заместитель Председателя 

111.  
БОРОВКОВ 

Алексей Иванович 

ФГАОУ ВО СПБПУ 

Проректор по цифровой 
трансформации 

112.  

РЯБОВ 

Юрий 
Александрович 

Начальник отдела 
технологического и 

промышленного форсайта 
Центра НТИ СПбПУ 

113.  
ЖИТКОВ 

Юрий Борисович 

Ведущий инженер отдела 
системного инжиниринга 

Центра НТИ СПбПУ 

114.  

ЛАВРЕНКО 

Дмитрий 
Георгиевич 

Ведущий специалист отдела 
сопровождения проектов 
Дирекции Центра НТИ 

СПбПУ 

115.  
ГАЛКИН 

Георгий Георгиевич 

Ведущий специалист отдела 
сопровождения проектов 
Дирекции Центра НТИ 

СПбПУ 
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116.  

СУМАРОКОВ 

Сергей 
Вячеславович 

ОО «КЭЛС-центр» Генеральный директор 

 


