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Председатель В.А.Гапанович

Список участников прилагается
(приложение ЛЪ 1)

О ремизации пилотного проекта <Электронный инспектор>
(Гапанович, Сеньковсrсай, Андриевский, Каут, Пронин, [IIилова, Костяшин)

На площадке НП (ОПЖТ) продолжается работа по внедрению программного
продукта, позволяющего обеспечить переход на безбумажный обмен
информациеЙ, касающиЙся изготовления продукции, в частности электронных
паспортов качества, а также создание расширенной базы 1..reTa изделий
подвижного состава. В настоящий момент система запущена в АО <ПО <Бежицкая
стаJIь)), ООО <Завод промышленного литья)), ООО (ВКМ-Сталь>>, Рубчовском
филиале АО <Алтайвагон>, ведутся работы по настройке системы в АО <Балаково-
IJентролит> и подключению АО <НПК <Уралвагонзавод) и АО МТЗ ТРАНСМАШ.

По итогilм проведениrI з€юедания 1частникаlчти поддержана схема по
коммуникационному взаимодействию АС <Электронный инспекгор> с
информационными системами ОАО (tЖД)). Также сrгмечено, чю Росжелдором в
рамках рабочей группы по разработке автоматизированной национальной базы данных
подвижного состава, допущенЕого к эксплуатации на железных дорогах Российской
Федерации ведется рабсrга по созданию Системы паспортизации и )п{ета составных
частей железнодорожного подвижного состава (Система паспортизации) в целях
обеспечения контроJIя изменения сосюяния составных частей на всех эт€lпах
жизненного цикла.

Участниками совещания приняты решения:
1. Вице-президентам нП (оПжТ) Смыкову А.А. и Сеньковскому о.А.:
а) включить в план стандартизации НП (ОПЖТ) и приступить к разработке

СТО ОtIЖТ устанавливающего требования к АС <Электронный инспектор) и



определяющего порядок взаимодействия участников проекта и потребителей при
переходе на электроЕное подписание паспортов качества на продукцию1

Срок: 17 июля 2020 г.
б) инициировать процедуру внесения изменения в ГОСТ 32400-2013 <Рама

боковая и ба;lка надрессорнzul литые тележек железнодорожных грузовых вагонов.
Технические условия) в части исключения требований к содержанию
механических свойств и химического состава стали в паспортах качества на
продукцию.

Срок: 25 июня 2020 г.
2. Генеральному директору ООО (ИЦПВК> Сеньковскому О.А., начальнику

Щентра технического аудита Галееву С.Н. (по согласованию) разработать проект
технических решений интеграционного взаимодействия АС <Электронный
инспектор> с информационной системой <Технический аудит> в СГIД
ОАО (РЖД).

Срок: 17 июля 2020 г.
З. Генеральному директору ООО (ИЦПВК> Сеньковскому О.А.:
а) разработать и в срок до 10 июня 2020 года направить дJuI заключения

соглашение о конфиденциЕuIьности с участниками проекта - АО (ПО <<Бежицкая
сталь)), ООО <ВКМ-Сталь>, ООО <Завод промышленного литья,
АО<Алтайвагон>, АО <НПК <УралвагонзаводD, АО <Балаково-Щентролит>,
АО (МТЗ ТРАНСМАШ>;

б) направить обращение в адрес вагоностроительных предприятий,
вагоноремонтных компаний и ФБУ (РС ФЖТ) о ре€rлизации проекта и переходе на
электронное подписание паспортов качества, а также о предоставлении
предложений по переходу на безбумажный обмен данными;

в) организовать совместное совещание НП (ОПЖТ)., АО МТЗ ТРАНСМАШ
и АО <ФПК) по вопросу взаимодействия в области заrциты от контрафактной
продукции в пассажирском комплексе.

4. Эксперту ФГУП <ЗащитаИнфоТранс> Шиловой Е.В. (по согласованию)
совместно с ООО (I4IIПВКD представить предложения о порядке и регламенте
перспективного взаимодействия АС <Электронный инспектор>> и Системы
паспортизации, с учетом необходимого для обеспечения такого взаимодействия
расширения атрибутивного состава структуры хранения данных АС <Электронный
инспектор)) в части хранения информации о выданном Росжелдором УИН и
применяемом методе маркировки составной части железнодорожного подвижного
состава.

Срок: 26 июня 2020 г.

Председатель Комитета
НП (ОПЖТ) по качеству

Исп,: Шмыков А.В.
Тел.: (499) 261-6б-45 (доб. l010)
e-mai|: shrn ikovav@icnvk.ru

о,А.Сеньковский



Приложение No 1

к протоколу Ns 2/20 от 29.05.2020

Список участников

м
п/п

Организация Фио .Щолжность

1 НП коГIЖТ>
гапанович Валентин

Александрович
президент

2 Госжелдорнадзор
речкин Илья

Игоревич
специалист по Ит

_] ООО (ИIIIIВК) сеньковский
Олег Альфредович

генеральный

директор

4

Управление вагонного
хозяйства Щентральной

дирекции инфраструкryры -

филиала ОАО (РЖД)

Савченко Сергей
FIиколаевич

первый заместитель
наччL,Iьника

Управления

5

ЦТА ОАО (РЖД>

Арнаутов Роман
Анатольевич

заместитель
начальцика I]eHTpa

6
Аверкин Сергей

николаевич
начzrльник

технического отдела

7 Разработчик ПО Костяшин Андрей
Еfuколаевич разработчик ПО

8

ООО (РМР ЩГ> ит-
обслуживающей

организации

новоселова
Наталья Валерьевна

заместитель
генерального

директора

9 АО (ПО <Бежицкая cTzlJIb))
Андриевский Юрий

Викторович
начальник отк

10 ФГУП <ЗащитаИнфоТранс>
ТIIдл9gз Екатерина

Владимировна эксперт

11 ооо (ВкМ-Сталь> Каут !енис
Александрович директор по качеству



N9
п/п

Организация Фио Щолжность

12

ПАо кЧелябинский
кузнечно-прессовый завод)

Субботина Светлана
Владимировна

нач€Lпьник отдела
стандартизации

1з !,оронин Игорь
Александрович директор по качеатву

|4
Богатенков Щмитрий

Сергеевич
зам. директора по ИТ

15

АО <Ба;rаков о-IJентролит>

Голяшкин Егор
Александрович

заместитель
генерального
директора по

качеству

16
тюленев Евгений

Владимирович

администратор
вычислительных

систем

17

АО (НПК <Уралвагонзавод>

Брагин Алексей
Владимирович

начаJlьник
Управления

сопровождениrI
жизненного цикла

гражданской
продукции

18
Боярский Константин

Борисович
начальник отк

19 ООО кПромлит>
Сарыев Сергей

!жумамуратович
техническии

директор

20

Ао (МТЗ ТРАНСМАШ)

Пронин Алексей
Викторович начальник отк

2|
Щукин Максим
Владимирович

начальник Уит

22
Соколов Андрей

Борисович
главный конструктор



N,
п/п

Организация Фио .Щолясшость

2з Ао <Тихвинский ВСЗ>
Куликов Алексей

михайлович

руководитель
технического

коЕтроля

24
Ао <Алтайвагон>

Рубчовский филиал

Шкоркин Олег
Анатольевич

и.о. начrLпьника оТК

25
Селиванов Артем

Юрьевич
начаrrьник оит

Ипспектора-приемщики

26
ООО (ИЦПВК>/

Ао <Тихвинский ВСЗ>
Глушков Леонид

Викторович
старший инспектор-

приемщик

27
ООО (ИI-IПВК)/
ООО <Промлит>

Самарин Владимир
Анатольевич

старший инспектор-
приемщик

28
ООО (ИL[ГIВЬ/

АО (ПО <<Бежицкая cTzL]IbD

Ивашкин
Александр Викторович

старший инспектор-
приемщик

29
ООО (ИЩIВК>/

ооо (ВкМ-Сталь>
Неретин

Алексей Борисович
старший инспектор-

приемщик

30
ООО (ИЦПВК)/
Ао <Алтайвагон>

Ермолаев .Щенис
Иванович

старший инспектор-
приемщик

31
ООО (ИЦIIВК>>/

АО <Балаково-ЦеЕтолит)
IIIвецов Леонид

Викторович
старший инспектор-

приемщик

з2
ООО (ИЦПВК)/

АО (НПК <Уралвагонзавод>
Полявин Григорий

Викторович
старший инспектор-

приемщик


