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Повестка заседания:

Рассмотрение проектов постановления Правительства Российской Федерации
<<О внесении изменений в постановление Правительства Российской Федерации
от 12 марта 2022 г. J\Ъ 353) (далее - Постановление NЬ 35З) и перечней продукции
железнодорожного транспорта, в отношении которой предлагается не применять

положения пункта б Приложения J\Ъ18 к Постановлению J\b 353, поступивших в адрес

Партнерства письмом Росжелдора от 16 марта 2022 г. М АД-2З12457,ис
(Приложение Nэ 2).
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В ходе совещания заслушаны доклады и мнения:

обязательной

доказательств,

сертификации
полученных

и

с

1. Заместителя руководителя ФБУ кРС ФЖТ> Н.А.Агафоновой о том, что

в соответствии с пунктом 7 приложения J\Ъ 18 к Постановлению J\b 353 установлено,
что перечень продукции, в отношении которой не применяются положения пункта б

приложения }lb 18 к Постановлению Ns 353, утверждается Минпромторгом России.
ФБУ (РС ФЖТ> разработан проект перечня продукции железнодорожного

транспорта, в отношении которой предлагается не применять положения пункта б

приложения Ns 18 к Постановлению J\b 353.

Проект перечня продукции сформирован из перечня продукции, подлежащей

декларированию соответствия на основании

участием органа по сертификации и (или)

аккредитованной испытательной лаборатории (центра), требованиям технических

регламентов в области железнодорожного транспорта, и не включает продукцию,

подлежащую декларированию соответствия требованиям технических регламентов
на основ ании собственных док€tзательств.

ФБУ (РС ФЖТ) предлагает увеличить период возможного оформления

деклараций о соответствии с 1 сентября 2022 г. (по Постановлению Jф 353)

до 3 1 декабря 2022г., тем самым срок деклараций о соответствии (далее - декларация)
может быть увеличен до 12 месяцев (до З1 декабря 202З г.). Также в соответствии

с Постановлением Ns 353 проводить оценку соответствия в форме декларированиrI

соответствия можно только для партии или единичных изделий, но соГласно

предложениям ФБУ кРС ФЖТ>> декларировать можно булет сериЙное произвоДсТВО

продукции. В соответствии с Постановлением JЮ 35З заявителем можеТ бытЬ

юридическое лицо или индивиду€tльный предприниматель, согласно предложенияМ

ФБУ (РС ФЖТ) _ заявитель, который несет ответственность за выПУсК

несоответствующей продукции (изготовитель, импортер, ремонтное предприяТие

и т.д.). Еще одно важное отличие заключается в том, что регистрацию декЛаРаЦИЙ

согласно Постановлению Ns З5З заявитель проводит самостоятельно, череЗ саЙт

ФГИС Росаккредитации, согласно предложениям ФБУ кРС ФЖТ) - ЧереЗ орГаН

по сертификации с целью проверки полноты представленных документоВ длЯ

регистрации декларации.
2. ,Щиректора пО техническомУ регулированию железнодорожной

продукции ЕВРАЗ ТК С.В.Палкина о том, что Постановление JtJЪ 353 имееТ ДВе

основные цели:
восполнить импортозамещение той продукции, поставки которой былИ

прекращены;
снизить технические барьеры для выпуска новой отечестВенноЙ

продукции.



ЕВРАЗ ТК. поддерживает предложение ФБУ кРС ФЖТ) только в части,

касающейся ограничения поступления из других стран на территорию Российской
Федерации некачественной продукции, которая достаточном количестве

производится отечественными производителями.
При этом поддерживаются предложения по снижению реryляторных барьеров

при выпуске продукции в обращение на рынке.
Одновременно, отмечается возникающие неравенство отечественных

и зарубежных производителей, включая из стран-участниц ЕАЭС, которые моryт
воспользоваться упрощёнными схемами декларирования, а отечественные

производители по предложениям ФБУ <PС ФЖТ) такую возможность могут утратить
после включения производимой ими продукции в перечень, утверждаемый
Минпромторгом России согласно пункту 7 приложения }lb 18 к Постановлению
j\b 353.

Предложение об издании нового постановления Правительства также

поддерживается, но при этом следует установить более длительные сроки вПЛоТЬ

до 2026 года по удалённому проведению периодическоЙ оценки соответствия,

анЕl.лиза производства, сертификационных испытаний, использование реЗУлЬтатов
испытаний давностью до 10 лет включительно.

Важным является продление периода неприменения постановлениЙ

Правительства Российской Федерации от 19 июня 202| г. МJ\Ъ 9З4, 9З5, 936

по государственному контролю (надзору) за деятельностью аккредитованных лиц

и соблюдению обязательных требований к продукции также до 2026 года И ИЗДаНИЯ

постановления Правительства по особенностям их применения в транспортноМ

машиностроении для обеспечения устойчивой работы
транспорта, ропь которого усиливается в преодолении

в экономике.
В предлагаемом ФБУ (РС ФЖТ) проекте постановлениrI Правительства

чрезвычайно важно в одностороннем порядке отложить применение полОЖеНИЙ

технических регламентов, реryлирующих продукцию для железнодорожного

транспорта В части необоснованного требования органами по сертификации,

минтрансом России и Росжелдором установления показателя назначенного срока

службы (назначенного ресурса) в период до принятия ЕАЭС соотВеТСТВУЮЩИХ

уточняющих изменений в технические регламенты.
з. ТехничеСкогО директоРа АО <<ТрансМашхолдИнг>> М.А.Рожкова о том,

что холДинг подДерживаеТ введение в действие положений Постановления J\b 35з

в отношении железнодорожного подвижного состава в целом и его компонентам.

внесение в него изменений в части исключений для продукции железнодорожного

транспорта нецелесообразно и приведет к отрицательным последствиям для

железнодорожного
кризисных явлений

производителеи.
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В условиях кризисной ситуации вся процедура проведения испытаний,

постановки на производство, сертификации не должна превышать одного месяца. Для

ре€}лизации данных сроков необходимо разработать временный порядок, где каждый

субъект ((цепочки) участников (производители, поставщики, органы
по сертификации, ОАО (РЖД) и др.) возьмет на себя обязательство по исполнению

установленных требований.
Также сегодня стоит обратить внимание на все, что связано с постановлениями

Правительства Российской Федерации от 19 июня 202Iг. NgJ\Ъ 9З4, 9З6. В данных
постановлениях содержится ретроспективная оговорка, согласно которой все,

что в настоящий момент делается согласно Постановлению J\b З5З, приведет
к проблеме отмены документов оценки соответствия для всех производителей.

4. Заместителя генерапьного директора по взаимодействию с РЖД и сервису

АО (СТМ) Ю.А.Машт€Lлера о том, что вносить изменения в Постановление J\Ъ 353

нецелесообразно.
Сроки, которые установлены в приложении }lb 18 Постановления }lb З5З,

позволяют производителям приспособится к существующим ре€rлиям и разработать
единые регламенты, которые позволили бы всем субъектам в цепочке производства

и поставки сократить процесс сертификации продукции и выпуск ее в обращение

на территории страны.
5. .Щиректора по качеству АО (ВМЗ) ,Щ.В.Махрова, о том, что меры,

обозначенные в Постановлении Ns 353 снижают издержки производителеЙ

на сертификацию, одновременно содержат в себе риски доступа На Рынок
недобросовестных производителей продукции железнодорожного назначения.

Предложения ФБУ (РС ФЖТ) поддерживаем, так как это позволит не допустить

что в свою
6.

появления на российоком рынке низкокачественной и контрафактной продукции,

очередь может повлиять на безопасность в отрасли.

Исполнительного директора ООО (ВНИIJТТ) А.М.Орловой о том,

что предложения ФБУ (РС ФЖТ> по изменению Постановления Ns 353 В ЦеЛОМ

поддерживаются, поскольку они позволяют перейти от декларирования ПаРТИИ

продукции, предусмотренного действующей редакцией ПостановлеНИЯ JtЗ53,

к декларированию продукции серийного производства. По дейСтВУЮЩей

и предложенной ФБУ <PС ФЖТ) редакциям постановления остаются вопросы

по выполнению маркировки изготовленной продукции после ввоза ее ПаРТИИ

на территорию Российской Федерации. Необходимо предусмотреть возможность

маркировки в сопроводительных эксплуатационных документах, поскольку

нанесение маркировки на готовую продукцию зачастую технологически невозможно.

для вагоностроителей критически важным является возможность

использования упрощенной процедуры подтверждения соотвотствия

по Постановлению Jф353 на (подшипники качения роликовые для букс
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жепезнодорожного подвижного состава), а именно кассетные подшипники

по ГОСТ З2'769-2014, поскольку объемы производства и ремонта тремя совместными
предцриятиями в России недостаточны, существуют риски прекращения поставок

импортных комплектующих для их текущего производства и риски отсутствия

инвестиций для его р€lзвития с учетом растущего спроса на подшипники. Просим
исключить подшипники из предлагаемого ФБУ (РС ФЖТ> перечня и допустить
использование для них упрощенной схемы подтверждения соответствия по пункту б

приложения Jt 18 к действующему Постановлению JЮ 353. При этом все обязанности

заявителя (изготовителя подвижного состава, либо
технического регламента действуют.

7. Начальника отдела технического
<<Уралвагонзавод) Щ.В.Воронкова о поддержке
по изменению Постановления }lЪ 35З, поскольку без участия органа по сертификации

есть риск получить на российском рынке большой объем некачественной продукции,

что в дальнейшем скажется на безопасности движения.
8. Заместителя начальника ,.Щепартамента

ОАО <PЖД> Л.Ю.Никольской о том, что ОАО (РЖД)
ФБУ (РС ФЖТ>> по изменению Постановления Ns 353,

перечней следующих видов продукции:

преобразователи статические тяговые и нетяговые железнодорожноГо

подвижного состава (код ТН ВЭД ЕАЭС 85);

вспомогательные электрические машины для железнодорожного подвижного

состава (мощностью более 1 кВт) (код ТН ВЭД ЕАЭС 8501);

кресла машинистов для локомотивов, моторвагонного подвижного состава

и специ€tльного железнодорожного подвижного состава (код ТН ВЭД ЕАЭС 9а01);

преобразователи электромашинные для железнодорожного подвиЖНоГо

состава (код ТН ВЭД ЕАЭС 8501);

резисторы пусковые,
(код ТН ВЭД ЕАЭС 85);

реле электромагнитные и электронные: промежуточные, тока, в том числе

дифференциztльные, напряжениъ времени, перегрузки, релейные датчики контроля

неэлектрических параметров (температуры, давления, уровня)
(код ТН ВЭД ЕАЭС 8535);

электрооборудование низковольтное для железнодорожного подвижноГо

состава: коIIтроллеры низковольтные, выключатели реле электромагнитные

(защиты, промежуточные, времени и дифференци€tJIьные) (код ТН ВЭД ЕАЭС 85);

тифоны для локомотивов
06 10 000 0).

импортера) согласно требованиям

регулирования АО <Концерн

предложений ФБУ <РC Ф}ItТ>

. техническои политики
поддерживает предложения

за исключением из проектов

электрического тормоза, демпферные

(код ТН ВЭД ЕАЭС 83

моторвагонного подвижного состава



Заместителя генерального директора АО <Евросиб-ТС) С.Е.Гончарова

о том, что потребители железнодорожной техники не поддерживают внесение

изменений в Постановление Ns 353, предложенные ФБУ (РС ФЖТ>. Разработку

перечня продукции исключаемой из-под действия Постановления J\b 353, которую

предлагает Росжелдор, необходимо осуществлять с детальной проработкой с каждым

производитеJIем и потребителем железнодорожной продукции.

10. Нача_гlьника Управления технической политики IIАО (ПГК>

В.А.Медведевой о том, что ПАО (ПГК поддерживает позицию АО <Евросиб-ТС>

в части разработки перечня, а также поддерживают позицию ООО ((ВНИIIТТ>> в части

маркировки продукции.
В целом ПАО (ПГК) отмечает, что предлагаемые изменения носят характер

временного порядка, отмена которого повлечет за собой риск необходимости изъятИя

из эксплуатации изготовленной по временному порядку продукции. Кроме того,

временный порядок предполагает предъявление для проведения процедуры

сертификациирезультатов испытаний (протоколов), получение которых невозмоЖно

в сложившихся условиях без проведениrI их вновь. Таким образом, процедура

подтверждения оценки соответствия не упрощена.
Также с введением временного порядка открывается риск проблем

с эксплуатацией в международном сообщении в странах ЕАЭС железнодорожНого

подвижного состава, укомплектованного составными частями, оценка соответсТВиrI

которых проведена в соответствии с временным порядком и не имеет Знака

обращения на рынке.
11. Первого заместителя генерzLльного директора по связям

с общественностью, государственными органами и научной работе Ассоциации По

сертификации <Русский регистр) В.Г.Рыбкина о поддержке действующеЙ редакции
Постановления Jф 353.

|2. Заместителя руководителя Федеральной службы по надзору в сфере

транспорта В.Б.Гулина о том, что предложение ФБУ (РС ФЖТ>> по иЗМеНенИЮ

Постановления J\b 353 является взвешенным и позволяет сегодня Выгý/ск продукции

без каких_либо ограничений, а также осуществлять мониториНг РынКа
в существующих условиях.

По результатам состоявшегося обсуждения принято решение:

поскольку позиции участников совещания, представляющих крупные

холдинги_производитепи продукции железнодорожного Машиностроения,

р€Lзличаются противоположным образом, нП (оПЖТ) не может согласовать

представленные письмом Росжелдора от 16 марта 2022 г. Ns Ад,2з12457,ис проекты

постаноВления Правительства Российской Федерации (о внесении изменений

9.



в постановление Правительства Российской Федерации от 12 марта 2022 г. j\b 35З)

и перечней продукции железнодорожного

предлагается не применять положения пункта
Ns 35З.

транспорта, в отношении которои

Вице-президент НП (ОПЖТ),
председатель Комитета НП (ОПЖТ>
по нормативно-техническому
обеспечению и стандартизации

6 Приложения J\bl8 к Постановлению

А.А.Смыков



Приложение NЬ 1

к протоколу от 21 .0З.2022 Ns 4-2022

список

J\t
п/п

Организация Фио Щолжность

1. Ао <Алтайвагон>>
вЕдянкин

Алексей Викторович
Главный констурктор

2.

Ао (ВМЗ)

мАхров
дмитрий Вячеславович Щиректор по качеству

ЛАДЫЧЕНКО
Александр Олегович

,Щиректор по р€lзвитию,
продвижению и
постпродажному
сопровождению

4.

Ао (ВНИИЖТ)

шульгА
виктор Иванович

Эксперт

5.
БАлАшов

Сергей Алексеевич

заместитель начальника
испытательного центра

железнодорожной техники

6.
шульгА

Виктор Иванович

Эксперт научного центра
кПутевая инфраструктура и

вопросы взаимодействия
колесо_рельс>)

1,
сАвчЕнко

Константин Борисович
Менеджер <I-{eHTpa

комплексных испытаний)

8.

Ао (ВНИкТИ>

БЕловА
Елена Евгеньевна

Зав. отделом

9.

ГАДЖИМЕТОВ
Гаджимет

Исаметдинович
Зав. отделом сертификации

10. АО <Евросиб-ТС>>
гончАров

Сергей Евгеньевич
Заместитель генера_пьного

директора

11 АО (НВЦ <<Вагоны>>
Борошнко

юрий Павлович
Генеральный директор

12. Ао (НИИАС) Архипов
Антон Сергеевич

Руководитель I_{eHTpa

исследований
электромагнитной

совместимости
электроподвижного состава

и устройств
железнодорожной

автоматики и телемеханики

13. Ао (НИИАС) сизовА
Алла Владимировна

Начальник Отдела
стандартизации



лtь

п/п
Организация Фио Щолжность

14.
чЕрныЙ

василий.иванович

Руководитель
испытательного центра

средств железнодорожной
автоматики

15.

Ао <Ритм> ТПТА

Фокин
Алексей Николаевич

Исполнительный директор
по новой технике - главный

конструктор

16.
тАрАчкин

Андрей Александрович
начальник Усмк

|7.
королЕвА

ва-пентина Васильевна
Специалист по управлению
технической документацией

18. АО (СГ-транс)) зуикЕвич
виталий Иванович

Начальник департамента
вагонного хозяйства

19.

Ао (СТМ)

пугАчЕв
сергей Васильевич

Руководитель дирекции по
стандартизации

20.
шЕвчЕнко

Андрей Витальевич
Заместитель руководителя

дирекции по стандартизации

2|

ло
<Трансмашхолдинг))

рожков
Михаил Анатольевич

Технический директор

22.
КОЗАЧЕНКО

Евгений Евгеньевич

Руководитель управления
организации испытательной

деятельности и
стандартизации

лaZ5.
ГРЕБЕННИКОВА

Александра Сергеевна
Руководитель направления

по сертификации

24.

ивАнов
Александр

Владимирович

Руководитель направления
по стандартизации и

зарубежноЙ сертификации

25,

Ао
<<Трансмашхолдинг)

дытынко
Федор Владимирович

Щиректор по внешним
связям

26.
пЕров

Сергей Сергеевич

Начальник отдела по
взаимодействию с

федеральными и

региональными органами

27,

АО кТранспневматикa>)

IIIАрин
николай Николаевич ,Щиректор по рЕtзвитию

28.
СТАРОСТИН

Сергей Сергеевич
Генеральный констурктор

29.
Ершков

сергей Сергеевич ,Щиректор по качеству

з0. АО <Тулажелдормаш)
Акулинин

Сергей Викторович
Технический директор

2



м
п/п

Организация Фио Щолжность

31 АО <УралВагонЗавод>
воронков

Дмитрий Викторович
Начальник отдела

технического реryлирования

з2. Ао (ЭЛАРА) дурилкин
Александр Николаевич ,Щиректор по качеству

aa
JJ.

Ассоциация по
сертификации <Русский

регистр)

рыБкин
Вячеслав Георгиевич

Первый заместитель
генерального директора по
связям с общественностью,
государственными органами

и научной работе

34. ЕврАз тк пАлкин
Сергей Валентинович

Щиректор по техническому
регулированию

железнодорожной
продукции

35. ИТЦ АО (ВМЗ) крылов
Игорь Юрьевич

Начальник управления по
техническому

регулированию

з6. Минпромторг России
ЕВСТАФЬЕВ

Сергей Владимирович

Отдел технического
регулирования !епартамент

автомобильной
промышленности и
железнодорожного
машиностроения

-rl.

НП (оПЖТ)

ШНЕЙДМЮЛЛЕР
Владимир Викторович

Вице-президент

з8.
IIIишов

Андрей Александрович

Председатель Комитета по
координации

производителей в
металлургическом

комплексе

з9.

ОАО (РЖД) (ЦТЕХ)

НИКОЛЬСКАЯ
лариса Юрьевна

заместитель начаJIьника
Лепартамента

40.
пЕрЕпЕльt{Ев

Вячеслав Леонардович
Начальник отдела

4|
полrIх

Евгений Юрьевич

заместитель начальника
отдела ,Щепартамента

технической политики

42.
киндЕЕв

Михаил Александрович
Главный специалист

4з. оАо (ТВЗ> морозов
Андрей Владимирович

Заместитель директора по
качеству по метрологии,

стандартизащии и
лабораторной деятельности



4
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Организация Фио Щолжность

44.
ковАлЕв

Александр Сергеевич

Начальник отдела
стандартизации и систем
менеджмента качества

45.
КОJIЕСОВА

Лариса Анатольевна

Начальник бюро
стандартизации и

нормоконтроля отдела
стандартизации и систем
менеджмента качества

46. дАниловА
наталья Анатольевна

начальник осии

47.
АлАдьЕвА

мария Николаевна
Инженер-конструктор

оСиИ

48.

оАо (ЭЛТЕЗА)

ВИНОГРАДОВ
Александр

Александрович

заместитель главного
инженера

49.
ЕФимов

Андрей Васильевич

Нача_гlьник отдела систем
менеджмента

и управления проектами

50.

ООО (ВНИЦТТ)

орловА
Анна Михайловна

Исполнительный директор

51
АБрАмов

Денис Евгеньевич
Руководитель отдела

стандартизации

52. дроздов
Алексей Филиппович

Руководитель направления
нормативно-технического

обеспечения

53.

ооо кКСК
Инжиниринг))

чАЙников
Павел Геннадьевич

Управляющий директор
управляющей компании

54.
сиротов

Николай Геннадьевич
Заместитель управляющего

директора

55.
вороБьЕв

Кирилл Сергеевич
Инженер-конструктор

56. ооо (кСк СП) МЕЛЬНИКОВ
Александр Сергеевич

Технический директор

51. ооо (кСк Элком>>
лосЕвА

Анна Валерьевна
Начальник отдела

в€Lлидации и сертификации

58. ооо (кСк Элком>>
кАлгАнов

георгий Николаевич
И.о. главного конструктора

59. ооо (кСк> БАтогов
Алексей Владимирович

Щиректор по внешним
связям

60. ооо кКСК>
лЁтшл

Сергей Александрович

Заместитель руководителя
Щивизиона Климатическое
оборудование по качеству



лlь

п/п
Организация Фио Щолжность

61.
БРУСИЛОВСКИИ

Евгений Николаевич

Начальник отдела
серти фик ации,Щивизион а

климатическое
оборудование

62.

ооо (МИГ (кТЗ)

БАБушкин
Всеволод Петрович

,Щиректор по
стратегическому р€lзвитию

бз.
вЕсЕлов

,Щмитрий Иванович

Заместитель руководитеJuI
департамента

технического реryлирования

64. ооо (НПо САУТ> литвинЕц
Наталья Викторовна

Начальник сектора
сертифик ации и испытаний

65.
ООО <<Торговый,Щом

СТМ)
Боико

михаил олегович
Заместитель генерапьного

директора

66.

ооо (Ук РМ Рейл>

дроБжЕв
сергей Михайлович

Щиректор по техническому
развитию

67.

климАков
константин

Владимирович

Руководитель департамента
по научно-техническому
р€lзвитию ,Щирекции по
техническому развитию

68.

ооо (УкБВ)

БАрАнов
Александр Николаевич

Генеральный директор

69.
дорожкин

Александр Викторович
Главный конструктор

70,
чикров

Александр Валеръевич Щиректор ИЩ

71

ООО <<Уральские
ЛОКОМОТИВЬD)

МАХОНОПХАНОВ
Михаил Евгеньевич

Начальник управления
сертификации и
стандартизации

,l2. кочЕтков
Игорь Николаевич

заместитель нач€Lльника

департамента по
управлению качеством

l5. ООО (ЦТК) МАТЮIIIИН
Владимир Викторович

Генеральный директор

74.

ПАо (ПГк)

мЕшЕдЕвА
Вероника

Александровна

Начальник Управления
технической политики

15.
кЕмЕж

Александр Николаевич

заместитель начальника
Управления технической

политики

76,
хАринА

ольга Анатольевна

Главный специаJIист
Управления технической

политики

5
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77.
пАо

<ТрансКонтейнер>>
АНТОIIIИН

Сергей Михайлович

Начальник инспекции по
сохранности вагонного и

контейнерного парка

78.
пАо

кЭлектровыпрямитель>)

живЕчков
Александр Семенович

Заместитель генер€lльного
директора по качеству

19.
тумАикин

Анатолий Сергеевич
заместитель нач€Lльника Ук

80.

привод-н

кирЕЕв
Александр

Владимирович
Генера,гlьный директор

81
БурI_ЕвА

Карина Игоревна

Начальник отдела
организации испытаний и

экспертиз

82,
проходА

Алексей
Александрович

заместитель начапьника
отдела организации

испытаний и экспертиз

83.

ФБУ (РС ФЖТ))

коБзЕвА
Анастасия Сергеевна

Начальник отдела
стандартизации

84.
АГАФОНОВА

наталия Анатольевна
Заместитель руководителя

85.

Федеральная служба по
надзору в сфере

транспорта

гулин
Виктор Борисович

Заместитель руководителя


