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Руководитель Комитета по 

железнодорожному машиностроению, 

член Бюро ЦС Союза 

машиностроителей России, вице-

президент ОООР «СоюзМаш России», 

президент НП «ОПЖТ»,  

старший вице-президент ОАО «РЖД»  

Валентин Александрович Гапанович 

  

1. Цели и задачи Комитета по железнодорожному машиностроению. 

В целях координации предприятий транспортного машиностроения 

реализующих положения стратегии развития железнодорожного транспорта на 

период до 2030 года, повышения конкурентоспособности продукции 

железнодорожного машиностроения на основе инновационного развития, 

улучшения качества и совершенствования нормативно-технической базы в  

2008 г. был создан Комитет по железнодорожному машиностроению Союза 

машиностроителей России. 

Деятельность Комитета по железнодорожному машиностроению 

направлена на: 

 формирование программ инновационного развития железнодорожного 

машиностроения; 

 разработку и внедрение  системы нормативных документов и 

стандартов, обеспечивающих эволюцию к исполнению требований 

международных стандартов; 

 формирование системы добровольной сертификации  

железнодорожной продукции; 

 координацию инвестиционных программ производителей 

железнодорожной техники, развитием кооперации и систематизации в 

транспортном машиностроении; 

 формирование нормативных документов защищающих отечественных 

машиностроителей от не санкционированного захвата рынков иностранными 

производителями;  

 создание системы центров инновационных технологий 

(технологических и инжиниринговых центров) по разработке и внедрению 

новейших технологий;  

 формирование отечественной компонентной производственной базы; 

 организацию и реализацию системотехнических проектов для 

заинтересованных предприятий железнодорожного машиностроения; 

 организацию конструкторских разработок железнодорожной техники 

и еѐ компонентов, проведение НИОКР. 
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В 2016 году с участием руководителей Комитета проведены следующие 

мероприятия: 

18 февраля 2016 г. состоялась встреча рабочей группы ОАО «РЖД», 

UNIFE и НП «ОПЖТ» по гармонизации технического законодательства в 

области железнодорожного транспорта России и ЕС, на которой обсуждена 

структура и рассмотрены материалы для публикации второй версии 

Информационного справочника о правилах подтверждения соответствия 

продукции в железнодорожной отрасли и второй редакции Глоссария 

железнодорожных терминов. 

26 февраля 2016 года состоялась конференция 

«Российско-швейцарское научно-техническое 

сотрудничество в инновационном развитии железных 

дорог» с руководителями крупных компаний 

входящих в состав Швейцарской промышленной 

ассоциации железных дорог SWISSRAIL, 

представителями Российской академии наук и представителями предприятий 

членов партнерства. 

В ходе конференции обсуждались несколько ключевых вопросов в 

разных областях железнодорожного машиностроения: тоннелестроение, 

перспективные направления научно-технического взаимодействия, решения 

для активной противопожарной защиты подвижного состава, партнерство в 

сфере инновационных систем отопления, новые подходы к конструированию 

подвижного состава, о российско-швейцарском сотрудничестве в области 

диагностики железнодорожной инфраструктуры.   

Подводя итог заседания, участники договорились не снижать темпов 

взаимодействия и в дальнейшем активно развивать отношения в области 

научно-технического сотрудничества в инновационном развитии железных 

дорог.  

3 марта 2016 года в Астане (Республика Казахстан) прошло заседание 

Межгосударственного технического комитета по стандартизации № 524 

«Железнодорожный транспорт» (МТК 524) под председательством старшего 

вице-президента ОАО «Российские железные дороги», Председателя МТК 524, 

председателя Комитета по железнодорожному машиностроению                 

Гапановича В.А. 

В работе заседания приняли участие Председатель ТК 40, управляющий 

директор-главный инженер  АО «НК «КТЖ» Толебаев С., начальник 

Управления межгосударственной стандартизации и информатизации РГП 

«Казахстанский институт стандартизации и сертификации» Хамитов И., 

полномочные представители государств-членов МТК 524, руководители и 

участники подкомитетов МТК 524, представители ОАО «РЖД». 

В ходе заседания участники рассмотрели результаты 2015 года и 

наметили планы работы на ближайшую перспективу. В рамках мероприятия 

собравшиеся обсудили результаты годового опыта практического применения 

процедур оценки соответствия железнодорожной продукции требованиям 

технических регламентов с использованием разработанных стандартов. Были 
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рассмотрены и результаты годового опыта функционирования 

автоматизированной системы разработки стандартов АСУ «Стандартизация». 

18 марта 2016 года состоялся визит 

старшего вице-президента ОАО «РЖД», 

председателя Комитета по железнодорожному 

машиностроению Гапановича В.А. во 

Владимирскую область. На территории         

ОАО «Ковровский электромеханический завод» 

состоялось совещание с представителями 

предприятий, структур ОАО «РЖД» и «Ростех» 

по вопросам развития сотрудничества. 

Совещание организовано в целях реализации Соглашения о 

сотрудничестве с администрацией Владимирской области, а также 

мероприятий «дорожной карты» по организации взаимодействия предприятий 

и организаций Владимирской области с ОАО «РЖД» в рамках использования 

высокоэффективных технологий, инновационной продукции и услуг, в том 

числе при решении задач импортозамещения для нужд железнодорожной 

отрасли. 

В мероприятии приняли участие: первый заместитель Губернатора 

Владимирской области Конышев А.В., старший вице-президент ОАО «РЖД», 

Гапанович В.А., индустриальный директор по обычным вооружениям, 

боеприпасам и спецхимии Госкорпорации Ростех Абрамов С.Б., заместитель 

директора Департамента транспортного и специального машиностроения 

Минпромторга России Бабушкин В.П., руководители департаментов ОАО 

«РЖД», представители промышленных предприятий Владимирской области, 

включая малый бизнес. 

Открывая заседание, Гапанович В.А. отметил, что сегодня 

правительством Российской Федерации уделяется большое внимание вопросам 

поддержки железнодорожного машиностроения, утверждена целевая 

программа, которую необходимо реализовать совместными усилиями. Кроме 

того,  правительство рассматривает транспортное машиностроение как одну из 

точек экономического роста, поскольку от современного, безопасного и 

скоростного транспорта зависит нормальная работа всей экономики, а главное – 

комфорт миллионов людей. 

В соответствии с программой мероприятия проведена конференция на 

тему: «Как стать поставщиком ОАО «РЖД» на которой были обозначены 

основные этапы процесса закупок, приведены примеры подготовки заявок на 

участие в конкурентных закупках продукции и услуг для нужд ОАО «РЖД», 

правила регистрации на площадке торгов и условия ее работы. 

Участниками делегации были осмотрены станкостроительное и 

механообрабатывающие производства ОАО «Ковровский электромеханический 

завод» - одного из ведущих предприятий области с высоким техническим 

уровнем производства, способным изготавливать новейшие изделия высокого 

качества. В рамках программы по импортозамещению заводом проведены 

мероприятия по подбору серийно выпускаемой гидравлической аппаратуры. С 
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учетом успешно завершенных в декабре 2015 г. испытаний выправочно-

подбивочно-рихтовочной машины «Динамик» КЭМЗ планирует  поставлять в 

2016 – 2018 г. гидравлические распределители и гидрозамки Калужскому 

заводу «Ремутьмаш». 

С АО «Калугапутьмаш» согласован  план-график поставки и испытаний 

гидравлического оборудования для путевых машин УК25/25 №26 и РПБ-01 

№90 взамен австрийского оборудования фирмы «Plasser&Theurer». 

Кроме того, делегация посетила ООО «НПО «ВОЯЖ», где производятся 

детали интерьера и экстерьера, узлы внутреннего оборудования пассажирских 

вагонов и вагонов электропоездов, а также АО «ВНИИ «Сигнал» – один из 

ведущих научно - исследовательских институтов России. 

На совещании выступили руководители ряда предприятий Владимирской 

области. Они представили участникам совещания свои производства, 

рассказали о выпускаемой продукции, о возможностях и перспективах 

сотрудничества в области производства продукции железнодорожного 

назначения. 

В ходе обсуждения не раз звучала мысль о том, что для развития 

производства владимирским предприятиям нужны крупные, серийные заказы 

на поставку оборудования. Была отмечена также важность кооперации с малым 

и средним бизнесом в рамках развития импортозамещения.  

«Импортозамещение продукции включено в перечень научно-

технических приоритетов развития ОАО «РЖД» на период до 2020 года и на 

перспективу до 2025 года», – отметил Гапанович В.А. 

13 апреля 2016 года проведено совещание рабочей группы  Комитета по 

железнодорожному машиностроению по гармонизации технического 

законодательства и стандартов в области железнодорожного транспорта РФ и 

ЕС. 

В ходе совещания были представлены обзоры новых нормативных 

документов и последние изменения в техническом регулировании в Российской 

Федерации и ЕС. С российской стороны был представлен обзор новых 

нормативных документов в области качества, вступивших в силу в 2016 году: 

Положение о системе управления качеством ОАО «РЖД», Стратегия 

управления качеством в холдинге «РЖД», Стандарт ОАО «РЖД» «Система 

управления качеством в ОАО «РЖД». С европейской стороны: 

реформирование системы сертификации по передаче функций от национальных 

железнодорожных администраций по выдаче сертификата безопасности ж.д. 

подвижного состава в Европейское железнодорожное агентство (ERA), 

подготовка к вводу в действие в 2019 году 4 железнодорожного пакета. 

Также были рассмотрены вторые редакции Глоссария железнодорожных 

терминов и Информационного справочника, согласованы структуры 

документов и определен срок подготовки документов с российской и 

европейской стороны для перевода (30 мая 2016 года). Презентация указанных 

документов запланирована в рамках совместных мероприятий ОАО «РЖД» НП 

«ОПЖТ» и UNIFE в рамках InnoTrans 2016. 
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19 апреля 2016 года в Москве под председательством Чемезова С.В. 

прошел Съезд Союза машиностроителей России, в ходе которого были 

подведены итоги работы за 5 лет, а также обозначены основные задачи 

общественной организации на ближайший период. 

Отчетно-выборное собрание СоюзМаш России посетил Президент 

Российской Федерации Путин В.В.  

Участники съезда отметили, что для экономического роста страны не 

стоит ждать благоприятной внешней конъюнктуры, а стратегически 

необходимо развивать внутренний рынок, реальную экономику, с опорой на 

новые «умные» технологии, создание и продвижение уникальной продукции с 

высокой добавленной стоимостью, ускоренное импортозамещение по 

ключевым отраслям промышленности. 

В резолюцию, принятую по итогам съезда, делегаты включили 

предложения о необходимости комплексного решения технологических 

проблем и сервисного обслуживания предприятий через создание 

специализированных центров, о стимулировании протекционистских мер и 

законного лоббирования отечественных производителей (прежде всего, 

выпускающих конкурентоспособную продукцию), о содействии 

урегулированию их отношений с естественными монополиями, формировании 

национальной системы сертификации и стандартизации продукции 

обрабатывающего сектора экономики и совершенствованию системы защиты 

результатов интеллектуальной деятельности в России и за рубежом. 

С 25 по 29 апреля 2016 года состоялся выездной практический семинар, 

организованный НП «ОПЖТ» совместно с Комитетом по железнодорожному 

машиностроению и SwissRail, на швейцарских предприятиях по изучению 

опыта производства подвижного состава, комплектующих, сигнальных и 

управляющих систем.  

В семинаре приняли участие 15 

руководителей и специалистов из                    

ОАО «РЖД», ООО «ПК «НЭВЗ», 

МИИТа, ОАО «Коломенский завод»,                  

ЗАО «ОМК», ООО «Фактория ЛС»,   

«ОКБ Автоматики», ООО «Брянский 

завод поглощающих аппаратов»,         

ООО «Би Питрон Электрик». В ходе 

поездки участники посетили 

предприятия железнодорожной промышленности расположенные в городах 

Цюрих, Винтертур, Альтенрейн, Беринген, Баден, в том числе:  

 PROSE AG  

 Группа Stadler Rail  

 AIREX  

 Швейцарскую высшею техническую школу 

(ETH)  

 Ganser CRS AG  
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 Kisstler  
 Bircher Reglomat AG  

  Депо по обслуживанию поездов г. Цюрих 

  АBB  

20 мая 2016 года в г. Новокузнецк состоялось 

совместное заседание Кемеровского регионального 

отделения и Комитета по железнодорожному 

машиностроению ООО «Союз машиностроителей 

России» под председательством старшего вице-

президента ОАО «РЖД», председателя Комитета  

Гапанович В.А. 

В обсуждении актуальных вопросов импортозамещения приняли участие 

заместитель Губернатора Кемеровской области по экономике и региональному 

развитию Исламов Д.В., председатель Кемеровского регионального отделения 

Союза машиностроителей России Подъяпольский Е.В., управляющий директор 

АО «ЕВРАЗ ЗСМК» Юрьев А.Б., директор НО «Ассоциация машиностроителей 

Кузбасса» Никитенко С.М., региональный президент Фоссло АГ по России и 

СНГ Дюметье Г., заместитель начальника Департамента операционного 

лизинга ПАО «ТрансФин-М» Ковалев Е.В., представители Западно-Сибирской 

железной дороги и машиностроительных предприятий Кемеровской области. 

В ходе заседания были обсуждены результаты деятельности 

Кемеровского регионального отделения ООО «СоюзМаш России» и 

перспективы его развития,  основные цели и ключевые приоритеты стратегии 

развития ОАО «РЖД», основные точки роста машиностроения Кузбасса, 

перспективы создания на площадке ОАО «Новокузнецкий вагоностроительный 

завод» предприятия по производству инновационной стрелочной продукции, а 

также развития индустриального парка на базе данного завода, результаты 

освоения дифференцированно закаленных рельсов длиной до 100м в АО 

«ЕВРАЗ ЗСМК». 

Экспертное сообщество, осуществляющее деятельность в сфере 

машиностроения, транспорта и смежных областях отметили высокую 

значимость проведения совместных встреч, в ходе которых производители, 

потребители,  органы государственной власти и профильные общественные 

объединения могут обсудить области взаимодействия и наметить пути 

дальнейшего развития. 

2 июня 2016 года в Самаре прошел 

Второй Международный Российско-

Швейцарский Форум «День Инноваций» 

В настоящий момент инновационный 

сектор экономики в России является одним 

из самых перспективных и динамично 

развивающихся. Кроме того, большой объем 

инвестиций осуществляется именно в сферу 

высоких технологий. Форум «День 



 8 

инноваций» призван стать дополнительным импульсом развития 

многостороннего сотрудничества между Швейцарией и Россией. 

Организаторами форума выступили Почетное консульство Российской 

Федерации в Лозанне, Союз Машиностроителей России, Правительство 

Самарской области, Швейцарско-Российский Промышленный Бизнес-Клуб. 

В рамках пленарного заседания выступил с докладом «О Российско-

Швейцарском взаимодействии в области высоких технологий» вице-президент 

НП «ОПЖТ», руководитель аппарата Комитета по железнодорожному 

машиностроению, первый заместитель начальника Центра технического аудита 

ОАО «РЖД» Сеньковский О.А. 

Участники форума обсудили вопросы передовых инновационных 

подходов в области машиностроения и железнодорожного транспорта, 

перспективы развития возобновляемой энергетики в России, актуальные 

вопросы и проблемы внедрения систем водоочистки и очистки воздуха, 

обращения с промышленным и бытовым мусором, а также особенности 

очистки загрязнѐнных территорий. 

22 июня 2016 года состоялось 

совместное заседание комитетов  НП 

«ОПЖТ»,  компании «СТАН» и Ассоциации 

«Станкоинструмент» и Комитета по 

железнодорожному машиностроению. 

Мероприятие прошло под 

председательством старшего вице-президента 

ОАО «РЖД», председателя Комитета по 

железнодорожному машиностроению Гапановича В.А. 

В заседании приняли участие представители ОАО «РЖД», предприятия 

члены НП «ОПЖТ», члены Комитета по железнодорожному маштностроению, 

разработчики, производители подвижного состава, а также представители 

научных организаций. 

В рамках встречи участники рассмотрели тему «Импортозамещение, 

современный облик отечественных станкостроительных заводов, направление  

развития отрасли и основные активы компании "СТАН"». Состоялась 

презентация продукции предприятий группы «СТАН». Среди представленной 

продукции: оборудование для обработки колес ж.д. транспорта, осетокарные 

станки, колесотокарные и др.; портальные и карусельные станки – обработка 

колес, рам тележек и др.; оборудование общего назначения – пятиосевые 

станки, фрезерные; расточные и фрезерные станки – обработка буксы, корпусов 

и др. 

Ещѐ одной важной темой повестки дня стало рассмотрение вопроса 

«Перспективы использования пеноизделий». Доклад на тему «Перспективы 

использования конструкционных пеноизделий в железнодорожной технике и в 

высокоскоростном подвижном составе» представил член Экспертного совета 

Государственной Думы Российской Федерации Литвинцев А.И.  
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22-23 июня 2016 года в г. Амстердам (Нидерланды) состоялось заседание 

Генеральной Ассамблеи Европейской ассоциации железнодорожной 

промышленности (UNIFE).  

В Ассамблее участвовали представители Европейской комиссии, 

Европейского парламента, Европейского инвестиционного банка, члены UNIFE 

– ведущие европейские компании железнодорожного сектора, члены Комитета 

по железнодорожному машиностроению всего 192 участника из 91 компании и 

организации.  

Члены UNIFE положительно оценили введение в действие 4 

железнодорожного пакет, который предполагает реформирование европейского 

законодательства в сфере железнодорожного транспорта, устранение барьеров 

в виде национальных систем сертификации. 

Проведены переговоры с руководством UNIFE и Центром менеджмента 

IRIS, где российской стороной был поднят вопрос о разработке 

международного стандарта, с аналогичной структурой как у стандарта IRIS, по 

вопросу  сертификации услуг в пассажирском комплексе. 

6 июля 2016 года в Санкт-Петербурге 

состоялось заседание Консультативного 

совета IRIS и круглый стол по вопросу 

развития стандарта IRIS в Российской 

Федерации. 

Мероприятие прошло под 

председательством руководителя аппарата Комитета по железнодорожному 

машиностроению,  первого заместителя начальника Центра технического 

аудита ОАО «РЖД» Сеньковского О.А. 

В ходе совещания обсуждались результаты внедрения и 

функционирования стандарта IRIS в России, подведение итогов внедрения 

стандарта в 2009 - 2015 гг., перспективы развития до 2020 г., интеграция 

стандарта IRIS в ISO. Участниками определены пути совершенствования IRIS, 

рассмотрены вопросы подтверждения достоверности данных аудита, 

предложения по техническому усовершенствованию стандарта, применению 

стандарта на российских предприятиях.  

Генеральный менеджер IRIS Бернард Кауфманн подвел итоги работы 

Центра менеджмента IRIS по интеграции стандарта IRIS в ISO. В рамках 

ISO/TC 269 утверждено создание рабочей группы AG15 «Системы 

менеджмента качества для железнодорожного сектора», 1 декабря 2017 году 

выйдет новая редакция стандарта IRIS, рабочее название ISO RQMS (ISO 

менеджмента качества для железнодорожного сектора). После этого все 

сертифицированные компании должны будут пройти ре-сертификационные 

аудиты в срок до 1 октября 2018 года. 

Дальнейшее распространение стандарта IRIS будет осуществляться ISO, 

но по предложениям операторов подвижного состава ОАО «РЖД», DB AG и 

SNCF аккредитация органов по сертификации, обучение аудиторов и контроль 

за выданными сертификатами будут осуществляться UNIFE. 
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В рамках технического визита члены Консультативного совета IRIS 

посетили станцию Лужская-Сортировочная Октябрьской ж.д. Начальник 

станции  Баккал В.М. выступил с презентацией о примененных при 

строительстве станции инновационных технических решениях и технологиях, 

реализованных совместно ОАО «РЖД» с компанией Siemens. 

Проведение очередного Консультативного Совета IRIS в Российской 

Федерации является знаковым событием для предприятий железнодорожного 

машиностроения. 

1 сентября 2016 года прошло совместное 

заседание Комитета по железнодорожному 

машиностроению Союза машиностроителей 

России, комитета по координации 

производителей компонентов инфраструктуры и 

путевой техники и комитета по координации 

производителей в металлургическом комплексе 

НП «ОПЖТ». 

Мероприятие прошло под председательством старшего вице-президента 

ОАО «РЖД», председателя Комитета по железнодорожному машиностроению  

Гапановича В.А.  

В работе заседания приняли участие заместитель губернатора 

Новосибирской области Сѐмка С.Н., руководитель Новосибирского 

регионального отделения Союза машиностроителей России Заболотный П.В., а 

также представители предприятий-членов НП «ОПЖТ», представители 

научного сообщества, члены новосибирского регионального отделения Союза 

машиностроителей России. 

Открыл заседание старший вице-президент ОАО «РЖД»  Гапанович В.А. 

Во вступительном слове он рассказал о разработке проекта Комплексной 

программы инновационного развития холдинга «Российские железные дороги» 

на период 2016-2020 годы, в котором выделил 13 направлений развития. Среди 

них: развитие транспортно-логистических систем на основе 

клиентоориентированности; безопасность и надежность производственных  

процессов; интеллектуальные системы управления с использованием 

искусственного интеллекта; технические средства и технологии организации 

тяжеловесного движения; создание высокотехнологичных рабочих мест и 

повышение производительности труда; высокоскоростной интеллектуальный 

железнодорожный транспорт; инновационные материалы, конструкции, 

технические системы; энергетическая эффективность и альтернативные 

источники энергии; природоохранная деятельность; инновационные 

телекоммуникационные решения; фундаментальные и прикладные научные 

исследования; развитие системы управления качеством. 

На заседании были рассмотрены все основные вопросы, касающиеся 

требований, предъявляемых сегодня к различным типам рельсовых скреплений 

и стрелочных переводов с учетом качества, сроков службы, затрат на 

содержание, надежности и обеспечения безопасности движения, сфер 

применения различных типов рельсовых скреплений с учетом технико-
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экономического обоснования, результаты испытаний и эксплуатации 

различных типов стрелочных переводов и рельсовых скреплений и направления 

совершенствования их конструкции и повышения ресурса.  

21 сентября 2016 года  в рамках 

международной выставки ИнноТранс2016  

проведена IX международная конференция 

«Железнодорожное машиностроение: 

партнерство производителей 1520 и 1435». 

Пленарные заседания конференции были 

посвящены интеграции усилий по развитию 

взаимодействия между ЕС и Россией, в том 

числе в части гармонизация законодательства 

в области железнодорожного машиностроения, в целях обеспечения 

эффективного сотрудничества европейских и российских предприятий по 

созданию современного подвижного состава и элементов инфраструктуры 

железнодорожного транспорта. Конференция прошла под председательством 

старшего вице-президента ОАО «РЖД», председателя Комитета по 

железнодорожному машиностроению  Гапановича В.А. с участием заместителя 

министра промышленности и торговли Морозова А.Н., генерального директора 

Европейской ассоциации железнодорожной промышленности UNIFE Филиппа 

Ситроена, представителей российского и зарубежного бизнеса, а также 

предприятий железнодорожного машиностроения, всего более 160 человек.  

В ходе мероприятия была презентована вторая редакция 

Информационного справочника о правилах подтверждения соответствия 

железнодорожной продукции в ЕАЭС и ЕС.  

На конференции состоялось награждение победителей конкурса            

ОАО «РЖД» на лучшее качество подвижного состава и сложных технических 

систем.  

Среди победителей конкурса в 2016 году представлена продукция, 

разработанная российскими и зарубежными предприятиями, поставляемая в 

ОАО «РЖД» и имеющая хорошие показатели качества и надежности. По этой 

причине было принято решение о проведении церемонии награждения 

победителей на конференции в рамках международной выставки 

Иннотранс2016. 

По итогам проведенного конкурсного отбора в 

2016 году были определены следующие победители: 

«Подвижной состав»: 

первое место – ООО «Производственная 

компания «Новочеркасский электровозостроительный 

завод» за электровоз магистральный двухсистемный 

пассажирский ЭП20;  

второе место – ООО «Уральские локомотивы» за электропоезд ЭС2Г 

«Ласточка»;  

третье место – АО «Фирма ТВЕМА» за высокоскоростной 

диагностический вагон «Спринтер». 
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«Компоненты для подвижного состава и инфраструктуры»: 

первое место – ООО «Кнорр-Бремзе 1520» за воздухораспределитель 

КАВ60;  

второе место – АО «Научно-производственная корпорация 

«Уралвагонзавод» имени Ф.Э.Дзержинского» за тележки двухосные модели     

18-555, модели 18-555-1 (тип 2);  

третье место – АО «Выксунский металлургический завод» за колеса 

цельнокатаные повышенной надежности из легированной стали марки Б. 

«Системы диагностики и управления»: 

первое место – ОАО «Объединенные электротехнические заводы» и ООО 

«Бомбардье Транспортейшн (Сигнал)» за комплексную систему повышения 

киберзащищенности;  

второе место – АО НПЦ ИНФОТРАНС за самоходную 

многофункциональную диагностическую лабораторию на базе тепловоза 

2ТЭ116 (СМДЛ-2ТЭ116);  

третье место – ОАО «НИИАС» за комплекс технических средств 

передачи ответственной информации о поездной ситуации на перегоне и 

станции в бортовые приборы безопасности от постовой аппаратуры САУТ-

ЦМ/НСП. 

Как отметил в своем докладе старший вице-президент ОАО «РЖД» 

Гапанович В.А. по итогам проведенной конференции и выставки Иннотранс 

2016 предприятия-победители несомненно установят новые тесные деловые 

контакты направленные на развитие сотрудничества в сфере разработки и 

производства продукции железнодорожного назначения, инвестирования 

средств в организацию современных предприятий и поблагодарил 

руководителей предприятий-победителей за проявленную инициативу, 

лидерские качества и достигнутые результаты.  

С 24 по 28 октября 2016 года на 

предприятиях компании Bombardier 

Transportation в Китайской Народной 

Республике состоялся выездной семинар. 

В составе делегации приняли участие 

руководители крупнейших российских 

предприятий железнодорожной 

промышленности, испытательных центров 

железнодорожной техники, органов по 

сертификации, ОАО «РЖД».  

Компания Bombardier Transportation является единственной компанией в 

мире, одновременно занимающейся производством самолетов и поездов, имеет 

обширный и разнообразный портфель решений для обеспечения мобильности. 

Продукты Bombardier, от лучших в своем классе реактивных самолетов для 

деловой и коммерческой авиации до скоростных поездов и интеллектуальных 

систем общественного транспорта, повсеместно используются для оптимизации 

наземных и воздушных пассажирских перевозок. 
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В подразделении железнодорожного машиностроения компании 

Bombardier Transportation функционируют 64 производственных объекта и 

проектных бюро в 26 странах и 19 сервисных центров, обслуживающих 

клиентов на местах в разных точках земного шара для организации 

функционирования железных дорог, от полностью укомплектованных поездов 

до отдельных подсистем, услуг технического обслуживания, средств системной 

интеграции и сигнальных устройств. Коллектив компании, состоящий из 36 

тыс. сотрудников осуществляет разработку оригинальных решений для сферы 

железнодорожного транспорта. 

26 октября 2016 года в рамках международной 

выставки «Технофорум» состоялась научно-техническая 

конференция «Инновационное станкостроение, технологии, 

инструмент предприятиям железнодорожного 

машиностроения». 

В конференции приняли участие представители 

Ассоциации «Станкоинструмент» - производители 

станкоинструментальной продукции,  представители ОАО 

«РЖД», предприятия члены НП «ОПЖТ», члены Комитета по 

железнодорожному машиностроению. 

Во вступительном слове президент Ассоциации «Станкоинструмент 

Самодуров Г.В. проинформировал участников о состоянии отечественного 

станкостроения, о мерах государственной поддержки отрасли и механизмах 

создания и внедрения новых разработок в области металлообработки. 

Первый заместитель начальника Центра технического аудита ОАО 

«РЖД», руководитель аппарата Комитета по железнодорожному 

машиностроению Сеньковский О.А. проинформировал участников о 

строительстве завода «Рафамет» в Калужской области и ключевых проблемах 

предприятий железнодорожного транспорта, связанных прежде всего с износом 

станочного парка. Для решения существующей проблемы предложил 

организовать совместную работу по оценке состояния станочного парка, 

выработки предложений по ремонту и модернизации оборудования. 

Стороны выразили готовность к сотрудничеству по решению ключевых 

проблем предприятий ОАО «РЖД».  

15 ноября 2016 года  в г. Екатеринбург 

состоялось заседание на тему: «Использование 

научно-производственного потенциала 

Уральского федерального округа в выпуске 

качественной продукции железнодорожного 

назначения».  

В заседании приняли участие 

представители органов государственной власти 

субъектов РФ, в том числе Свердловской, 

Тюменской, Челябинской, Курганской областей и Ямало-Ненецкого 

автономного округа, а также представители крупнейших компаний отрасли: 

ОАО «РЖД», АО «Синара – Транспортные Машины», АО «НПК 



 14 

«Уралвагонзавод», АО «НПО автоматики» и др. Модераторами заседания 

выступили заместитель полномочного представителя Президента РФ в УрФО 

Моисеев А.П. и старший вице-президент ОАО «РЖД», председатель Комитета 

по железнодорожному машиностроению Гапанович В.А. 

В рамках заседания был рассмотрен целый ряд важных для отрасли 

вопросов, среди которых создание в Уральском федеральном округе 

территориального научно-производственного кластера железнодорожного 

машиностроения, инновационное развитие ОАО «РЖД», развитие кадрового 

потенциала. 

 Заседание началось с выступления старшего вице-президента              

ОАО «РЖД»   Гапанович В.А., который обозначил задачи по развитию         

ОАО «РЖД», сделав акцент на росте удовлетворенности потребностей 

клиентов за счет роста качества предоставляемых услуг, увеличении 

эффективного использования высокотехнологичной техники и снижении всех 

видов затрат.  

По словам Гапановича В.А., одним из основных инновационных проектов 

ОАО «РЖД», в котором активное участие принимают предприятия УрФО, 

является вопрос о замещении к 2030 году 25% потребляемого тепловозами 

дизельного топлива природным газом. Также он отметил важное значение мер 

по организации процесса обучения персонала и развития IT технологий для 

будущего российской железнодорожной отрасли. «На первом месте, конечно, 

IT и цифровые технологии, это общемировая тенденция для железнодорожной 

отрасли, мы разрабатываем проект «Цифровая железная дорога» - это одно из 

наших самых трудоемких направлений работы», - подчеркнул он.  

В заключение участники заседания обсудили проблемы развития 

кадрового потенциала УрФО и подготовки кадров для нужд железнодорожной 

отрасли. Представители уральской науки рассказали о существующей в УрФО 

системе обучения и поддержке профильных ВУЗов, а также представили 

модели развития персонала. Темой доклада ректора Уральского 

государственного университета путей сообщения (УрГУПС) Галкина А.Г. стала 

деятельность по подготовке кадров для транспортного машиностроения и 

железнодорожного транспорта на этапе обучения. Ректор рассказал о 

программе обучения в УрГУПС по основной образовательной программе и в 

рамках повышения квалификации персонала, отметил инновационные решения 

в системе образования, а также поделился опытом международного 

сотрудничества.  

Участники заседания единогласно поддержали предложение о создании в 

УрФО территориального научно-производственного кластера 

железнодорожного машиностроения.  

17 ноября 2016 года по пути следования в 

город Санкт-Петербург на семинар по 

инновационной системе управления  качеством 

компании «Кнорр-Бремзе 1520» в скоростном 

поезде «Сапсан» состоялась встреча между 

старшим вице-президентом ОАО «РЖД», 
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председателем Комитета по железнодорожному машиностроению Гапановичем 

В.А. и  Государственным Секретарем по экономике Швейцарской 

Конфедерации Мари-Габриэль Иннайхен-Фляйш, которая посетила Россию с 

официальным визитом. Во встрече также приняли участие посол Швейцарской 

Конфедерации в России Пьер Хельг, Руководитель управления двустороннего 

экономического сотрудничества со странами Европы и Центральной Азии 

Министерства экономики Швейцарской Конфедерации Тони Морэ, Директор 

Швейцарской ассоциации железнодорожной промышленности SWISSRAIL 

Микаэлла Штѐкли. С российской стороны в беседе приняли участие 

Исполнительный директор НП «ОПЖТ» Лысенко Н.Н. и Заместитель 

генерального директора АО «РЖДстрой» Дорот Е.В.  

Стороны рассмотрели возможность расширения российско-швейцарского 

взаимодействия в области трансферта современных технологий, обсудили 

готовность финансирования локализации технологий при условии стабильной 

загрузки производств, отметили успешную реализацию Дорожной карты 

сотрудничества до 2020 года между НП «ОПЖТ» и SWISSRAIL, 

сотрудничества АО «РЖДстрой» с 

компаниями Sersa и Soniville. 

Швейцарская делегация выразила 

удовлетворение прошедшим участием в 

V Юбилейном международном 

железнодорожном  салоне техники и 

технологий EXPO 1520 в Щербинке и 

заверила в своем расширенном участии в 

VI Международном железнодорожном 

салоне техники и технологий EXPO 1520 

в 2017 году. Был рассмотрен вопрос о готовности сотрудничества в 

производстве городского транспорта для субъектов Российской Федерации. 

Швейцарское правительство готово оказать всемерное содействие в 

продвижении совместных проектов с российскими компаниями, 

производящими железнодорожную технику. Обращает на себя внимание тот 

факт, что беседа продлилась более двух с половиной часов вместо 

запланированного по протоколу одного часа. По итогам переговоров обе 

делегации выразили искреннее удовлетворение состоявшимся конструктивным 

диалогом.  

 Также  17 ноября 2016 года в г. Санкт-

Петербург состоялся  семинар по инновационной 

системе управления качеством ООО «Кнорр-

Бремзе», собравший руководителей предприятий-

членов НП «ОПЖТ», вагоноремонтных и 

вагоностроительных предприятий, собственников 

подвижного состава, а также представителей 

научно-исследовательских организаций, членов Комитета по 

железнодорожному машиностроению.  
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Открывая семинар старший вице-президент ОАО «РЖД» Гапанович В.А. 

рассказал присутствующим о современных требования вагоностроительных, 

вагоноремонтных и эксплуатирующих предприятий к тормозному 

оборудованию и вручил по поручению президента ОАО «РЖД»                     

Белозѐрова О.В. президенту ООО «Холдинг Кнорр-Бремзе системы для 

рельсового транспорта СНГ» Руткасу В.В. и начальнику Управления 

инфраструктуры и перевозок Федерального агентства железнодорожного 

транспорта Шпади Д.В. знаки «За заслуги в развитии ОАО «Российские 

железные дороги» 2 степени». Также были вручены сертификаты 

международного стандарта IRIS заместителю генерального директора по 

техническому развитию ПАО «НПК ОВК», председателю подкомитета НП 

«ОПЖТ» по вагоностроению Лосеву Д.Н. по результатам сертификации АО 

«ТСЗ «Титран-Экспресс». 

В ходе семинара был обсужден также вопрос современных требований 

потребителей к тормозному оборудованию и перспективах использования 

современных тормозных приборов в вагоностроении, в ходе которой участники 

мероприятия отметили благоприятные 

перспективы развития железнодорожной 

отрасли в условиях импортозамещения.  

В рамках семинара состоялся 

пресс-тур на завод ООО «Кнорр-Бремзе 

1520», в ходе которого участникам 

показали производственные линии 

завода и сервисного центра по 

обслуживанию тормозных систем.  

 

17-18 ноября 2016 года  (Брюссель) принято участие в заседаниях 

организованных Центром менеджмента IRIS. 

В ходе совещания подтверждена стратегия перевода стандарта IRIS в 

стандарт ISO со следующими  основными этапами: 

Новая версия стандарта IRIS от 2016 г., дополненная ISO 9001:2015 и 

новейшими элементами, отражающими состояние железнодорожной техники 

передана в ISO для согласования и переработки в стандарт ISO/ТS – RQMS, с 

окончанием работ в мае 2017 г. 

На заседании Технического комитета ISO 269 и Рабочей группы, 

образованной в рамках этого комитета (AG 15), запланированном на май 2017 г. 

будет презентована новая версия стандарта. Он будет разослан всем 

организациям осуществляющим его официальное распространение, в 

Российской Федерации - это ФГУП «Стандартинформ». 

Версия 02.1 стандарта IRIS остаѐтся в силе на последующие несколько 

лет параллельно с этапом перехода к стандарту ISO/TS, это означает, что все 

проверки IRIS (сертификация, контроль и повторная сертификация) могут 

выполняться в соответствии с действующими правилами. 

Все организации, имеющие сертификаты IRIS, вер. 02, должны завершить 

переход на новый стандарт к 14 сентября 2018 г. Соответственно, все 
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сертификаты IRIS, срок действия которых истекает позже 14 сентября 2018 г., 

утрачивают силу в этот день, независимо от того, указана ли в документе более 

поздняя дата. 

В соответствии с предложениями ОАО «РЖД» процесс сертификации и 

методика оценки (глава 1 «Процесс сертификации», и глава 2 «Руководство по 

оценке» IRIS, вер. 02.1), пройдут соответствующую переработку и  останутся в 

новом стандарте в ведении UNIFE.  

Проведены переговоры с руководителями UNIFE и IRIS Ф.Ситроеном и 

Б.Кауфманном. Достигнута договоренность участия их организаций в 

мероприятиях в рамках EXPO 1520 30-31 августа 2017 г. (участие в совещании 

национальных ассоциаций железнодорожной промышленности, проведение 

круглого стола посвященного ISO/TS RQMS, размещение стенда UNIFE 

совместного со стендом НП «ОПЖТ»), проведение обучений российских 

аудиторов и специалистов требованиям ISO/TS RQMS. 

25 ноября 2016 года в г. Воронеж 

состоялась ХI региональная конференция по теме 

«Инновационный промышленный потенциал 

Воронежской области и возможности развития 

сотрудничества с ОАО «РЖД» и предприятиями 

железнодорожного машиностроения. 

Основными спикерами конференции 

выступили старший вице-президент ОАО «РЖД», председатель Комитета по 

железнодорожному машиностроению Гапанович В.А. и заместитель 

председателя правительства Воронежской области Верховцев А.Ю.  

В мероприятиях конференции приняли участие представители  

Правительства Воронежской области, руководители  промышленных 

предприятий, входящий к НП «ОПЖТ», руководители департаментов ОАО 

«РЖД» и генеральные директора промышленных предприятий Воронежской 

области.  

В ходе конференции состоялось подписание Соглашения между          НП 

«ОПЖТ» и правительством Воронежской области. Под документом поставили 

свои подписи Президент НП «ОПЖТ» Гапанович В.А. и заместитель 

губернатора Воронежской области Макин Г.И. Предметом данного Соглашения 

стало взаимная заинтересованность в организации сотрудничества и 

установление долгосрочных партнерских отношений для развития на 

территории Воронежской области железнодорожного машиностроения.  

Продолжили заседание представители воронежских предприятий с 

презентациями своих разработок для железнодорожной отрасли.  

По итогам конференции участники высказали надежду на стабильное 

развитие железнодорожных предприятий региона и страны в целом при 

совместных усилиях Партнерства, ОАО «РЖД», федеральных и региональных 

органов власти.   
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Железнодорожное машиностроение должно стать локомотивом 

высокотехнологичного сектора российской экономики – такую задачу Комитет 

ставит перед собой и нашими партнерами. 

Сегодня развитие производств железнодорожной техники невозможно 

без использования наукоемкой ресурсосберегающих технологий, основанных 

на инновационных разработках и методах управления. Президентом 

Российской Федерации поставлены четкие стратегические задачи перехода от 

сырьевой экономики к инновационной, ее модернизации и технологическому 

развитию. Несомненно, именно по этому пути Комитет продолжит движение в 

2017 году, что обеспечит достойное место производителей железнодорожной 

техники в современном мире. 

 

*     *     * 


