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Председатель

Список участников прилагается.
Повестка:

r

Развитие дизельного моторвагонного подвижного состава для Российских
железных дорог

о организационные вопросы
о Подведение итогов работы

подкомитета

ВсrупительнQý слово

1

Президент НП (ОПЖТ> Гапанович В.А.
Вице-президент, председатель Комитета НП (ОПЖТ))
локомотивостроения и их компоЕентов Шнейдмюллер В.В.

2

по

координации

Выступили с докладами и сообщениями:

1, По первому вопросу:
1.1. Руководитель направления городского и легкого рельсового транспорта
!епартамента по разработке новых продуктов и проектного управления
АО "Трансмашхолдинг" Черномаз Г.И.
1.2. Щиректор по качеству АО (МЕТРОВАГОНМАШ> Лысак И,А.

2. По второму вопросу:
Председатель КOмитета НП (0II}КТ) п0 кOOрдинации лOкOмOтивOстрOения
и их компонснтов [lIнейдмюллер В.В.

Заслушав и обсудив представленные доклады и сообщения.
участники заседания приняли Dешения:

1. Принять к сведению доклад руководителя

направления городского и
легкого рельсового трансlторта департамента по разработке новых продуктов и
проектного управления АО "Трансмашхолдинг" Черномаза Г.И. <Современный
рельсовый автобус РА-З для неэлектрифицированных направлений>.
В своем выступлении Черномаз Г.И. доложил о результатах разработки

новой модели релъсового автобуса РА3, выполненной

в ООО (ТМХ

ИнжинирингD и реа.лизованной в АО (МЕТРОВАГОНМАШ>.
,Щокладчик отметил, что новая разработка создана на основе многолетнего
опыта, накопленного предприятиями ГК <Трансмашхолдинг)) в создании и
производстве дизельного мотор-вагонного подвижного состава.
Новая модель рельсового автобуса создана на основе тщательного анализа
современных рыночных требований в полном соответствии с требованиями
Технического регламента Таможенного Союза J\9 ТР ТС 001/201l кО
безопасности железнодорожного подвижного состава) и требованиями ГОСТов
к рельсовым автобусам и дизель-поездам. К настоящему моменту на
разработанный рельсовый автобус получен сертификат РСФЖТ.
У новой модели рельсового автобуса существенно возрос ресурс (с 25 ло
40 лет эксплуатации), увеличена скорость движения со 100 до |2а км/ч.;
разработана и внедрена новая система контроJIя и уrIравJIеIiия верхнего уровI{я,
позволяющая снизить нагрузку на машиниста. Рельсовый автобус имеет новый
дизайн, внедрена система обеззараживания воздуха в сапонах и светодиодное
освещение; системы пожарной сигн€uIизации и видеонаблюдения позволяют
контролировать ситуацию не только в процессе перевозки, но и в отстое;
входные прислонно-сдвижные двери оборудованы системой противозажатия;
имеются места для размещения ма.помобильных пассажиров и подъемники для
посадки пассажиров на колясках с платформ низкого уровня. В соответствии с
требованиями ТР ТС, рельсовый автобус оснастили энергопоглощающими
противоаварийными устройствами, р€вмещающимися в сцепЕых устройствах и
боковых буферах, при этом буфера оснастили устройствами противонаползания
при столкновении.
Изготовленный образец создан как базов€и конструкция, на основе которой
впоследствии можно создавать рельсовые автобусы с пассажирскими с€tлонами
рсtзличного класса, а также проводить и еще ряд конструктивных изменений:
расширять температурный диапазон эксплуатации, внедрять гибридный дизель-

электрическиЙ тяговыЙ привод, создавать самоходныЙ специаJIьныЙ подвижноЙ
сOстав.

отметил, что в настоящее время на автономный моторвагонныЙ подвижноЙ состав деЙствуют одновременно два ГОСТа: ГОСТ ЗЗ327
кРе;rьсовые автобусы. Обiцие l,ехнические требования) и I-OCl' 3lббб кflизельПОеЗДа. Общие технические трсбования>>, что вызывает существенные
ЗаТРУДненИя У разработчиков. Вследствие того, что рельсовые автобусы моryт
иметь В своем составе два и более вагонов, к ним применяются оба стандарта
ОДнОВРеМенно. Щокладчик предложил пересмотреть эти стандарты с целью
'Цокладчик

разработки единого стандарта на пассажирскиЙ автономныЙ подвижноЙ состав.
К тому же в силу развития техники, ГОСТ ЗЗЗ27 уже требует акту€шизации.

2. Принять

к

сведению доклад директора

по

качеству
АО "МЕТРОВАГОНМАШ" Лысака И.А. <Внедрение лучших практик при
иЗгоТовлении РА-3. ВходноЙ контроль, приемка продукции при производстве
рельсового автобуса>.

В своем докладе Лысак И.А. сообщил о тех мероприятиях, которые
внедрены или планируются к внедрению в АО (МЕТРОВАГОНМАШ>> для

обеспечения качества производства рельсовьгх автобусов.

Для контроля поступающей продукции на заводе организованы

8

контрольных постов, еще на 16 постах ведется пооперационный контроль в
основном производстве. На предприятии существует аккредитованнаrI
метрологическая служба, которая полностью обеспечивает контроль за всеми
контрольно-измерительными приспособлениями, используемых как для
производства рельсовых автобусов, так и вагонов метрополитена.

На предприятии есть лаборатория неразрушающего контроля

и

контрольно-испытательный отдел. Образшы всех поступающих на предприятие
материалов проверяются не только визу€tльно и по документам, но и проходят
инструмент€rльную проверку.
Для проверок используются все виды контрольного оборулования
рецтген-телевизионная установка, магнитные и ультра:}вуковые дефектоскопы,
стациоЕарная и переносная координатно-измерительные машины, иные
контрольно_ измерительные средства.
Вхолной контроль работает с применением автоматизированных
процессов на ocFIoBe проIраммы l С Логистика)), что практически полностью
исключило ошибки, связанные с ((человеческим фактором>. Эффективность
внедренной системы контроля подтверждена опытом ее примеЕениrI в
производстве вагонов метрополитенq где при сдаче готовой продукции
достигнут результат не более 1 - 2 замечаний на вагон.
Щля контроля соблюдения поставщиками внутренней технологической
дисциплины и анапиза качества их поставки на заводе организована группа
внешнего технического аудита.
<<

Контроль качества работы собственных работников и поставщиков
прOвOдится и через обратную связь с эксплуатацией, в тOм числе, с
использованием выездов сотрудников завода в эксплуатирующие депо для
изучения (на месте)) выявляемых проблем с качеством,

Для серийного выпуска рельсовых автобусов в настоящее время идет

разработка так называемой <эталонной линии)) их производства) опыт создания
которои также получен в ходе совершенствования IIроизводства вагонов метро.
!ля стимулирования качесl,венной рабоr,ы со,гру/lников введена система
премироваtIия, которая зависит как от коллективнойо так и личной бездефектной
работы.

в настоящее время идет обучение работников, которые будут заняты
серийном производстве рельсовых автобусов РА-З наработанным

в
в

метровагоностроительном производстве приемам организации качественной
работы.

З. Принять к

сведению сообщение председателя Комитета по
координации локомотивостроения и их компонентов НП (ОПЖТ))
Шнейдмюллера В.В. о том, что в ответ на ранее опубликованный запрос
предложений о выдвижении кандидатуры на
должность заместителя
председателя Подкомитета по пассажирскому, моторвагонному, скоростному и

высокоскоростному подвижному составу (Протокол от 27.09.20|8 NsПКПТ-lп
заседания упомянутого подкомитета) поступило единственное предложение от
ПКБЦТ с выдвижением кандидатуры заместителя генер€tльного директора
Кобылянского В.В.

4.

Утвердить решение собравшихся членов ОПЖТ

об

избрании
Кобылянского Виктора Викторовича заместителем председателя Подкомитета по
пассажирскому, моторвагонному, скоростному и высокоскоростному
подвижному составу комитета по координации локомотивостроения и их
компонентов НП (ОПЖТ). Поручить ему в рамках подкомитета курирование
вопросов скоростного и высокоскоростного подвижного состава.

5.

Одобрить предложение президента НП (ОПЖТ>>. Гапановича В.А
поручить АО <Трансмашхолдинг> организовать разработку единого стандарта на
моторвагонный подвижной состав (с электрической и автономной тягой) для
скоростей сообщения до 160 : 200 км/ч.

6.

Одобрить предложение президента НП (ОПЖТ>. Гапановича В.А
рекомендовать АО (РЖЩ>> представить перечень перспективных участков для
курирования пассажирского моторвагонного подвижного состава с гибридной
дизельной и электрической тягой и количество необходимого подвижного
состава.

7.

Одобрить предложение президента НП (ОПЖТ)) Гапановича В.А.
обратиться к предприятиям промышленности России с предложением

разработать отечественный силовой модуль
автOбусOв с целью импOртOзамещения.
8.

для оснащения им

рельсовых

Одобрить предложение президента НП (OI lЖ'I'> Гапановича В.А.

обратить
внимание
предrrриятий - изготовителей
llассажирског()
жеJlсзно/lорожного tIодвижного состава и испытательных цсIIтров их продукции
на целесообрЕвность провести осЕащение испытательной базы стендовым

оборулованием для испытаниЙ натурного подвижного состава и его
климатических систем в условиях, соот,ветствующих реальным.

Председатель Комитета по
координации
локомотивостроения и их компонентов,
вице-президент НП (ОП)КТ>

В. В. Шнейдмюллер
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Список участникOв
заседания Подкомитета по пассажирскому, моторвагонному, скоростному и
ВЫсокоскоростному подви?кному составу Комите,га по локомотивостроению
и их KoMIloHeHToB Некоммерческого партнерства <<Объединение
производителей железнодорожной техники)
30.07.2019
N9
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ФI4о
гапанович Валентин
А:lсксандрович
Шнейдмюллер Владимир
Викторович

I

Iрслl

нп "опж,г"

/{o;lrtcIloc,lr,

rDлtяt,t,rtо
I

Iрезидент

АО кТрансмашхолди}Iг)

Советник генерального
директора по
техIIическим вопросам,
Врtllе-президент,
председатель Комитета

Черномаз Георгий

АО <Трансмашхолдинг)

Богатырев Борис К)rlьевич
JIысак Иван АлексаFIлDович
Or;;loB Iоrrи ei А.lIексееви.l

7.

I'лlхов Владимир Игоревич

оАо кМетDовагонмаIп))
ОАО кМетровагонмаш)
ООО (ТМХ Инlкинириtrг>l
ООО (ТМХ Инжиниринг>

8.

Oc1,1пoll I}а;lерий

АО НИЦ кКабельные

q.

максимович
кабаlrетrко ольга
Владимировна

l'уководитель
направления городского
и легкого рельсового
тDанспоDта
I'сtlср.tпьный ди;lектор
лиректор по качествч
I'еlлера.;lьный лиректоrl
I'лавный конструктор
проектов по
железнодорожному
транспорту
Технический директор

z.

J.

4.
5.

6,

Игоревич

технологии>

Ао (ЧЭАЗ)

l0. I,Iec:,epoB Сергей
Викторович

АО <Выксунский
метilллургический завод)

ll

АО кВыксунский

|2

Родионов Михаил
|gнняцьевич

металлургический завод)

Андрей Николаевич
Яговкин

Ао "ржд"

нп опжт

Руководитель
направJrения <Приборы и
системы для ЖТD
Главный специ€lлист по
работе с операторами
пассажирского
подвижного состава
ЛЖДК АО КRМЗ>
FIачальник управления
по продвижеЕию
железнодорожной
ПDОДЧКЦИИ

I-Iачальник отдела
моторвагонного
подвижного состава для
организации скоростного
и высокоскоростного
пассажирского
сообщения
,Щепартамента

13

Пирогов Олег
константинович

ООО кКаскад Электро>

технической политики
Генеральный директор

l4 3ахаров Дплрсй
Алсксапдрови.r

А0
"

Электромашиностроител

ьный завод "ЛЕПСЕ"
1.5

Кугаlшев Роман
АлексаrIдDович

заместитель
директOра п0 развитию

АО кIIgн,грiiJIьная IIПК)

Главный специалист по
дизельной тяге

l6. Кобы;rянский Виктор
Викторович
l7 Емельяrлов ffмитрий

пкБ цт

Заместитель директора

пкБ IIт

Замоститсль начаJIыIика
отдела

ltt

оАо

Валерьевич
Раткевич Гермагl

кТВЗ>

вячеславович

Анлпсй ЛесlнаDJ.lович
20 Михайлов Геннадий
Иванович
21 [Iанин Юриii Алектинович

()оО кFIПо САУ'Г)
Ао "вI{ик],и"

?2 Алексеев Виктор
Владимирович

ОАО кРЖ!>

19

Zэ

I.1ипп

Харыбин Константин
LIиколаевич

z4 Иопов Юрий Апатольеви.l

Ао "вIJикти"

АО кТуэrажелдормашD
LUIMB ржд

I

Iа.lальник бкlрtl

стаIrдар,гизации и
tI()пм()кон,гI]оJlя

I]сдущиii и}Iжснср
заместитель главного
конс,груктора
Заведующий отделом
динамики
заместитель начальника
отдела
высокоскоростного и
скоростного подвижного
состава ,Щепартамента
уIIравления бизнесбэIоком <<Пассажирские
перевозки))

заместитель
генерального директора
заместитель начмьника
отдела

