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СЕРТИФИКАЦИОННЫЙ ЦЕНТР, НОУ

• ФАКТОРИЯ ЛС, ООО

• ФЕЙВЕЛИ ТРАНСПОРТ, ООО

• ФИНЭКС КАЧЕСТВО, ЗАО

• ФИРМА ТВЕМА, ЗАО

• ФРИТЕКС, ОАО

• ХАРТИНГ, ЗАО

• ХК «СДС-МАШ», ОАО

• ЦЕНТР «ПРИОРИТЕТ», ЗАО

• ЧЕБОКСАРСКОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ 

«СЕСПЕЛЬ», ЗАО

• ЧИРЧИКСКИЙ ТРАНСФОРМАТОРНЫЙ 

ЗАВОД, ОАО
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• ЭЛЕКТРОВЫПРЯМИТЕЛЬ, ОАО

• ЭЛЕКТРОМЕХАНИКА, ОАО

• ЭЛЕКТРОСИ, ЗАО

• ЭЛЕКТРОТЯЖМАШ, ГП

• ЭЛЕКТРОТЯЖМАШ-ПРИВОД, ООО

• ЭЛТЕЗА, ОАО

• ЭНЕРГОСПЕЦСТРОЙ, ЗАО
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ЗАПУСК ПРОИЗВОДСТВА ТИХВИНСКОГО 

ВАГОНОСТРОИТЕЛЬНОГО ЗАВОДА 

30 января состоялась торжественная цере-
мония запуска производства грузовых ва-

гонов на Тихвинском вагоностроительном заво-
де. В церемонии запуска принял участие Пред-
седатель Правительства РФ Владимир Путин. 
Премьер-министр осуществил символический 
запуск инновационного предприятия и распи-
сался на первом отечественном вагоне нового 

поколения. Поздравив рабочих с началом про-
изводства, Владимир Путин отметил, что «это 
самый крупный, самый современный завод по-
добного рода в Европе». На официальном от-
крытии производства также присутствовали 
президент ОАО «РЖД» Владимир Якунин, ми-
нистр обороны РФ Анатолий Сердюков, губер-
натор Ленинградской области Валерий Сердю-
ков и другие официальные лица. После осмотра 
цехов на заводе состоялось совещание Прави-
тельственной комиссии по высоким технологи-
ям и инновациям.

Проект строительства завода на этой пло-
щадке реализован при поддержке одного 
из крупнейших российских инвестиционно-
промышленных холдингов – группы компаний 
«ИСТ» совместно с государственными институ-
тами развития – «Внешэкономбанком» и «Евра-
зийским банком развития». Общий объем инве-
стиций составляет 36 млрд рублей, направлен-
ных в производство, которое было создано «с 
нуля», и 6 млрд рублей – в строительство жилья 
для сотрудников завода. Инновационное пред-
приятие такого масштаба стало первым, по-
строенным более чем за полвека в отечествен-
ном транспортном машиностроении. 

Ввод в эксплуатацию Тихвинского вагоно-
строительного завода стал знаковым событием 
для российской промышленности как образец 
производства нового технологического уров-
ня и нового качества продукции. Завод объеди-
нил вагоносборочное и литейное производства, 
оснащенные оборудованием наиболее автори-
тетных в своих областях производителей более 

чем из 40 стран мира. Это 20 автоматических 
и автоматизированных линий и 84 промыш-
ленных робота, созданных мировыми лидера-
ми станкостроения, такими, как Danobat (Ис-
пания) и немецкие Eisenmann, KUKA Systems, 
Siemens-VAI. Системы такого рода применяют-
ся и на предприятиях международных концер-
нов Volkswagen Group, BMW AG и Airbus S.A.S. 
В литейном производстве Тихвинского ВСЗ ис-
пользуется оборудование, аналог которого есть 
только на предприятиях автоконцерна Daimler 
AG в Германии. IT-инфраструктура завода 
включает в себя такие комплексы, как систе-
ма планирования ресурсов предприятия (ERP-
система), аналог которой установлен на пред-
приятиях корпорации Boeing, и система управ-
ления жизненным циклом продукции (PLM-
система). Элементы инфраструктуры связаны 
между собой современными коммуникацион-
ными системами. Производство создано с рас-
четом на соответствие мировым экологическим 
стандартам. Владимир Путин отметил, что та-
кие высокотехнологичные проекты «шаг за ша-
гом меняют структуру отечественной экономи-
ки, возрождают российскую промышленность; 
формируют другое качество занятости: эффек-
тивные интересные рабочие места для инжене-
ров квалифицированных рабочих».

Курс на производство инновационной продук-
ции на Тихвинском ВСЗ совпадает со Страте-
гией инновационного развития страны. В ходе 
состоявшегося на заводе заседания Прави-

тельственной комиссии по высоким технологи-
ям и инновациям глава правительства Влади-
мир Путин подчеркнул, что за предстоящие 10 
лет доля инновационной продукции в промыш-
ленном производстве России должна вырасти 
с нынешних 4,5-5% до 25-30%. А расходы на 
НИОКР к 2020 году увеличатся практически 
вдвое – до 2,5-3% ВВП.

Производительность труда на новом заво-
де также выведена на мировой уровень и в не-
сколько раз превысит показатели отечествен-
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ных предприятий-производителей подвижного 
грузового состава. Каждые 4,5 минуты на пред-
приятии будет выпускаться колесная пара, каж-
дые 24 минуты с конвейера ТВСЗ будет выхо-
дить новый вагон. Производственная мощность 
завода составляет 13 тыс. грузовых вагонов но-
вого поколения, 90 тыс. тонн железнодорожно-
го литья и 65 тыс. колесных пар в год. Для того, 
чтобы обеспечить высокий уровень качества и 
темп производства, особе внимание уделяется 
подбору и обучению высококвалифицирован-
ного персонала. Сегодня порядка трети сотруд-
ников из уже работающих 1 500 человек при-
ехали из различных регионов РФ. Общая чис-
ленность персонала составит 4 500 при выходе 
Тихвинского ВСЗ на проектную мощность.

Массовое применение тихвинских вагонов 
даст значимый системный эффект всему рын-
ку железнодорожного транспорта. Стоимость 
ремонта и обслуживания вагонов нового по-
коления наполовину меньше, чем существую-
щего подвижного состава. Эксплуатация ваго-
нов нового поколения позволит снизить расхо-
ды ОАО «РЖД» на содержание железнодорож-
ной инфраструктуры (за счет снижения до 15% 
воздействия вагонов на путь), а также увели-
чить пропускную способность сети. Примене-
ние принципиально новой для российского рын-
ка конструкции литья тележки типа «Barber» 
позволит кардинально повысить безопасность 
движения, качество парка грузовых вагонов и 

эффективность железнодорожных перевозок 
в целом. ТВСЗ уже подписал соглашения о по-
ставке грузовых вагонов с ОАО «Первая грузо-
вая компания», ОАО «Вторая грузовая компа-
ния», ООО «Фирма «Трансгарант», Независи-
мой транспортной компанией.

В одном из цехов Владимиру Путину были 
представлены макеты города и завода. По сло-
вам Президента группы компаний «ИСТ», при 
поддержке которой реализован проект Тих-
винского ВСЗ, сегодня в городе удается соз-
дать современный и конкурентоспособный про-
мышленный центр. Вместе с новыми техноло-
гиями в Тихвин приходят новые люди: сюда по-
тянулись инвесторы из других отраслей, впер-
вые с 1992 года возобновился прирост насе-
ления. Одновременно со строительством заво-
да Группа ИСТ реализовала масштабную соци-
альную программу для переезда и обустрой-
ства сотрудников завода, в рамках которой по-
строено 125 тыс. кв. м жилья (более 2 000 квар-
тир) в современных жилых комплексах. Это 
один из крупнейших проектов жилищного стро-
ительства в Ленинградской области. Сотрудни-

кам завода доступны разнообразные програм-
мы приобретения жилья в собственность или 
временное пользование: корпоративная про-
грамма ипотечного кредитования совместно с 
ОАО «Ханты-Мансийский Банк» и ОАО «Агент-
ство по ипотечному жилищному кредитова-
нию», программа «Переезд» с ОАО «Агентст-
во по реструктуризации ипотечных жилищных 
кредитов» (АРИЖК), государственные програм-
мы финансовой помощи (материнский  капи-
тал, государственный жилищный сертификат 
для офицеров запаса). 
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II ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНЫЙ СЪЕЗД

18-19 ноября 2011 года в Москве в Цен-
тральном выставочном зале «Манеж» 

прошел II Железнодорожный съезд. Руководи-
тели ОАО «РЖД», представители федераль-
ных и региональных органов государственного 
управления, крупных промышленных предпри-
ятий, специалисты отраслевых и обществен-
ных организаций, сотрудники крупных зарубеж-
ных и российских компаний, финансисты, экс-
перты и аналитики приняли участие в меропри-
ятии и прослушали большое количество акту-
альных докладов, посвященных железнодорож-
ному транспорту. В работе съезда приняли уча-
стие около трех тысяч делегатов и гостей, бла-
годаря чему съезд стал одним из самых круп-
ных и представительных среди всех отраслевых 
мероприятий последних лет. Основными тема-
ми обсуждения на съезде были: 

  системообразующее значение железнодо-
рожного транспорта;

  модернизация железнодорожного транс-
порта как стратегический элемент устойчиво-
го социально-экономического развития России;

  опережающее развитие инфраструктуры 
железнодорожного транспорта в России;

  стратегические направления повышения 
эффективности железнодорожного транспорта;

  инновации на железнодорожном транспор-
те как основа повышения качества услуг и ро-
ста эффективности деятельности.

Президент РФ Дмитрий Медведев направил 
приветствие всем участникам и гостям съез-
да. В своей телеграмме он отметил, что повы-
шение эффективности работы железнодорож-
ной отрасли является стратегически важной за-
дачей для нашей страны, пожелал воплощения 
всех идей и задумок на практике, плодотворных 
дискуссий, успехов и всего самого доброго.

На открытии съезда вице-премьер Правитель-
ства РФ Виктор Зубков зачитал приветственное 
обращение участникам съезда от Председате-
ля Правительства РФ Владимира Путина: «Ваш 
форум уже заслужил высокую деловую репута-
цию как открытая дискуссионная площадка для 
обсуждения насущных профессиональных про-
блем и перспектив дальнейшего развития важ-
нейшей для нашей страны отрасли. Сегодня 
особенно востребованы ваши инициативы, на-
правленные на внедрение в железнодорожный 
комплекс современных инновационных техно-
логий, привлечение дополнительных инвести-
ций, реализацию масштабных инфраструктур-
ных проектов. Убежден, что только так можно 
добиться успеха в модернизации отечественно-
го железнодорожного транспорта, сделать его 
по-настоящему передовым, отвечающим тре-
бованиям конкурентной экономики и мировым 
стандартам безопасности и экологичности».

Президент ОАО «РЖД» Владимир Якунин в 
своем выступлении отметил, что к настоящему 
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моменту компанией ОАО «РЖД» были созда-
ны крупные дочерние предприятия, в результа-
те чего построен крупный холдинг, где работает 
более 1,2 млн человек. Владимир Якунин под-
черкнул, что ОАО «РЖД» полностью перешло 
к вертикально-интегрированной системе управ-
ления. Также президент ОАО «РЖД» сообщил, 
что в настоящий момент происходит активное 
привлечение частного капитала для модерни-
зации и развития отрасли, в том числе суще-
ственные инвестиции вкладываются в инфра-
структуру для пассажирских перевозок и в мо-
дернизацию вокзалов. 

В своей речи Владимир Якунин отметил, что 
технологии высокоскоростных и скоростных 
пассажирских перевозок по праву можно счи-
тать символом модернизации и инновационно-
го развития железнодорожного транспорта Рос-
сии. Благодаря ОАО «РЖД» практически за-
вершено создание линейки современных грузо-
вых и пассажирских локомотивов, а созданный 
газотурбовоз установил рекорды по мощности, 
которые внесены в Книгу рекордов Гиннеса. 

Старший вице-президент ОАО «РЖД» Вален-
тин Гапанович в своем выступлении также под-
черкнул, что применение инновационных тех-
нологий является одним из основных способов 
повышения эффективности железнодорожного 
бизнеса. 

«Появление новых технологических задач в 
работе железнодорожного транспорта, в том 
числе создание транспортной системы для ор-

ганизации и проведения Олимпийских игр в 
Сочи, требует инновационного подхода как к 
организации проектирования объектов, так и 
при создании системы обеспечения безопасно-
сти управления движением», – заявил Вален-
тин Гапанович.

Старший вице-президент ОАО «РЖД» по-
считал важным отметить следующие направ-
ления совершенствования управления движе-
нием поездов: разработка и внедрение много-
функциональной системы управления и кон-
троля движения поездов, развитие комплек-
сов систем диагностики, объединяющих сред-
ства выявления и прогнозирования техниче-
ского состояния инфраструктуры и подвижно-
го состава, развитие дорожных диспетчерских 
центров, применение методов геоинформа-
ционного моделирования, перевод пассажир-

ских поездов на энергооптимальные графи-
ки движения и реализация проекта по внедре-
нию технологии движения грузовых поездов по 
расписанию.

Также на II Железнодорожном съезде с докла-
дами выступили Председатель Совета Федера-
ции РФ Валентина Матвиенко, первый замести-
тель председателя Правительства РФ Виктор 
Зубков, первый вице-президент ОАО «РЖД» 
Вадим Морозов, первый заместитель пред-
седателя правления – коммерческий дирек-
тор ОАО «НОВАТЭК» Михаил Попов, старший 
вице-президент ОАО «РЖД» Валерий Решетни-
ков, генеральный директор Института проблем 
естественных монополий Юрий Саакян и мно-
гие другие.

В первый день съезда было заключено со-
глашение между ОАО «РЖД» и Кабинетом ми-
нистров Чувашской Республики о взаимодей-
ствии и сотрудничестве в области железнодо-
рожного транспорта на 2012-2014 годы. В рам-
ках соглашения будут реализованы различные 
инвестиционные проекты по развитию желез-
нодорожного транспорта на территории Чуваш-
ской Республики на условиях государственно-
частного партнерства.

Помимо этого ОАО «РЖД» и Alstom Transport 
заключили меморандум о сотрудничестве по 
применению технологий бережливого произ-
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водства, подразумевающий двусторонний об-
мен опытом по реализации передовых реше-
ний в данной области, а также в области моти-
вации персонала, развития производственных 
систем, совершенствования управления каче-
ством и повышения эффективности на основе 
внедрения требований международного стан-
дарта железнодорожной техники IRIS. В рамках 
сотрудничества предусмотрена организация 
совместного обучения специалистов по внедре-
нию технологий бережливого производства.

По завершении II Железнодорожного съезда 
участники приняли итоговую резолюцию, в ко-
торой отмечается важность обновления, рас-
ширения и опережающего развития железно-

дорожной инфраструктуры в целях ускорения 
социально-экономического развития страны. 
В резолюции отмечены необходимость приня-
тия конкретных решений по масштабному раз-
витию БАМа и Транссиба, защите окружающей 
среды и дальнейшему повышению экологично-
сти железнодорожного транспорта, важность 
укрепления партнерских отношений с зарубеж-
ными железными дорогами, объединения уси-
лий отечественных транспортных компаний по 
созданию новых логистических продуктов, раз-
витию железнодорожной инфраструктуры меж-
дународных транспортных коридоров и многих 
других важных аспектов развития железнодо-
рожного транспорта. 
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24-25 ноября 2011 года в Чувашской Ре-
спублике прошла III региональная конфе-

ренция НП «ОПЖТ»: «О перспективах взаимо-
действия предприятий Чувашской Республики 
с НП «ОПЖТ», в рамках которой прошло совмест-
ное заседание комитетов Партнерства по грузо-
вому вагоностроению, по качеству и по металлур-
гии, где рассматривались перспективы инноваци-
онного развития грузового вагоностроения.

В работе конференции приняли участие Пре-
зидент Чувашской Республики Михаил Игна-
тьев, Председатель Кабинета Министров Чуваш-
ской Республики Олег Макаров, председатель 
Комитета по международным делам Государ-
ственной Думы Константин Косачев, президент 
НП «ОПЖТ», вице-президент ООО «Союз ма-
шиностроителей России» Валентин Гапанович, 
представители предприятий-членов НП «ОПЖТ» 
и региональных производственных компаний.

В рамках конференции 24 ноября 2011 года 
состоялась рабочая встреча старшего 
вице-президента ОАО «РЖД», президента 
НП «ОПЖТ» Валентина Гапановича с Прези-
дентом Чувашской Республики Михаилом Игна-
тьевым, на которой были рассмотрены вопро-
сы сотрудничества НП «ОПЖТ», ОАО «РЖД» 
с предприятиями республики. Стороны отме-
тили общую заинтересованность в инноваци-

онном развитии как ОАО «РЖД», так и про-
мышленных предприятий Чувашии, поставля-
ющих свою продукцию железнодорожникам. 
Было принято решение организовать совмест-
но с ООО «Союз машиностроителей России» 
всестороннюю поддержку Программы народ-
ных инициатив Общероссийского народного 
фронта и сформировать предложения предпри-
ятий транспортного машиностроения, направ-
ленные на инновационное развитие железно-
дорожной промышленности и ее поставщиков, 
повышение конкурентоспособности и качества 
выпускаемой продукции.

Программу первого дня конференции про-
должило совместное заседание комитетов 
НП «ОПЖТ» по грузовому вагоностроению, ка-
честву и металлургии, на котором были рассмо-
трены состояние и перспективы инновационно-
го развития грузового вагоностроения.

Открывая заседание, президент НП «ОПЖТ» 
В. А. Гапанович остановился на ключевых собы-
тиях, затрагивающих развитие железнодорож-
ного машиностроения: это предстоящее всту-
пление России во Всемирную торговую органи-
зацию летом 2012 года и совпадающее по вре-
мени полноценное функционирование Таможен-
ного союза России, Казахстана и Беларуси. Оба 
события, с одной стороны, обострят конкуренцию 

СОБЫТИЯ ПарТнерСТва

III регИОнальнаЯ кОнференцИЯ ОПЖТ

Н. Н. Лысенко 
исполнительный директор – вице-президент НП «ОПЖТ»
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в железнодорожном машиностроении, а с дру-
гой – могут открыть доступ на рынок контрафакт-
ной продукции, не прошедшей сертификации в 
соответствии со стандартами Таможенного сою-
за. Все это может вести к повышению рисков же-
лезнодорожных перевозок в конкурентной борь-
бе с другими видами транспорта.

Поэтому предприятия железнодорожного ма-
шиностроения могли бы взять на себя инициа-
тивную разработку стандартов железнодорож-
ной промышленности, которые в будущем со-
ставили бы основу регулирования этих процес-
сов на пространстве Таможенного союза. Не-
обходимость такой работы была подчеркнута в 
докладе вице-президента НП «ОПЖТ» Влади-
мира Матюшина.

В. А. Матюшин также отметил необходи-
мость изменения механизмов ценообразова-
ния на подвижной состав, при которых приоб-
ретение подвижного состава по цене, основан-
ной на оценке стоимости его жизненного цик-
ла, было бы выгодно потребителю. В противном 
случае стоимость жизненного цикла продукции 
железнодорожного назначения никогда не най-
дет прописки в отношениях между ее произво-
дителями и потребителями, что отрицательно 
будет сказываться на инновационном развитии 
железнодорожного машиностроения.

С подробной информацией о состоянии пар-
ка грузовых вагонов выступил главный инже-
нер ЦВ ОАО «РЖД» А.Ф. Комиссаров. Он оста-
новился на вопросах надежности и безопасно-

сти производимых предприятиями грузовых ва-
гонов, эффективности их использования.

О перспективах производства новых гру-
зовых вагонов, обладающих существенными 
конкурентными преимуществами, собравших-
ся проинформировал начальник отдела разра-
боток новых грузовых вагонов Департамента 
технической политики ОАО «РЖД» Дмитрий 
Шпади. Он подробно рассказал, какие новые 
разработки в грузовом вагоностроении ведут-
ся, когда можно ожидать их внедрения не толь-
ко при производстве новых, но и при ремонте 
уже используемых вагонов.

Одной из актуальных проблем в эксплуатации 
грузовых вагонов является бездефектное изго-
товление отливок боковых рам, по причине из-

лома которых происходят сходы вагонов, ава-
рии и катастрофы. Об опыте повышения каче-
ства отливок на ОАО «Азовмаш» рассказал док-
тор технических наук, профессор Волгоградско-
го технического университета Юрий Воронин.

С интересным сообщением о маркировке 
и автоматизированном учете деталей подвиж-
ного состава на базе радиочастотной иденти-
фикации выступила координатор машиностро-
ительных проектов ОАО «РОСНАНО» Татьяна 
Кутергина.

Принятые по итогам заседания комитетов 
решения ориентируют вагоностроительные 
заводы смелее переходить к производству со-
временного подвижного состава, обладающе-
го новыми конкурентными преимуществами 
по сравнению с выпускаемыми образцами.

Во второй половине дня участники заседания 
ознакомились с технологиями производства 
и новыми образцами продукции, выпускаемой 
на ОАО «Промтрактор» и ЗАО «ЧП «Сеспель». 
Эти предприятия являются лидерами иннова-
ций в Чувашской Республике, а потому опыт их 
деятельности интересен всем промышленным 
предприятиям.

На «трактор-шоу» на ОАО «Промтрактор» 
участникам было продемонстрировано, как тя-
желая многотонная машина легко управляет-
ся ручкой «джойстика», как огромным ковшом 
гусеничного экскаватора можно виртуозно за-
крыть спичечный коробок или забить в доску 
гвоздь по самую шляпку, нанести на трафа-
рет краску из баллончика или «надбить» ку-
риное яйцо, не поломав рюмку, в которой оно 
находится.

Современные технологии лазерной рез-
ки и сварки металлов, в том числе в 3D, были 
продемонстрированы участникам генераль-
ным директором ЗАО «ЧП «Сеспель» Владими-
ром Бакшаевым. Такие технологии единичны 
не только в России, но и в мире. Было принято 
решение провести на базе ЗАО «ЧП «Сеспель» 
заседание подкомитета НП «ОПЖТ» по лазер-
ной резке и сварке металлов, чтобы специали-
сты железнодорожных предприятий могли бо-
лее детально ознакомиться с этой технологией.

Второй день конференции получился не ме-
нее насыщенным. Президент НП «ОПЖТ» Ва-
лентин Гапанович принял участие в откры-
тии VII Межрегионального форума «Стратегия 
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и практика успешного бизнеса» (XIII Республи-
канская научно-практическая конференция, по-
священная Всемирному Дню качества и Евро-
пейской неделе качества), который проходил 
в Чебоксарах. На этом форуме Президент Чу-
вашской Республики Михаил Игнатьев награ-
дил лауреатов и финалистов республиканско-
го конкурса на соискание премии Президен-
та Чувашской Республики в области социаль-
ной ответственности 2011 года, Всероссийской 
Программы-конкурса «100 лучших товаров Рос-
сии» 2011 года, «Марка качества Чувашской 
Республики» 2011 года, конкурса «Лучший ме-
неджер по качеству Чувашской Республики», 
республиканского конкурса на лучшую рабо-
ту среди учащейся молодежи в области управ-
ления качеством, стандартизации, метрологии 
и сертификации 2011 года.

Валентин Гапанович, выступая на форуме 
от лица Общероссийской общественной орга-
низации «Союз машиностроителей России», от-
метил важность для России производства това-
ров наивысшего качества, что связано со всту-
плением нашей страны во Всемирную торговую 
организацию. В противном случае российские 
предприятия просто не выдержат конкуренции 
с иностранными производителями.

Поэтому, возвращаясь к программе Обще-
российского народного фронта, участники 
подчеркнули необходимость усиления мер го-
сударственного протекционизма в отношении 
отечественных производителей промышленной 
продукции, а также стимулирования процесса 
импортозамещения, обеспечения сбалансиро-
ванности стратегий регионального промышлен-
ного развития с учетом необходимости органи-
зации эффективного межотраслевого взаимо-
действия. Необходимо также создать условия 
для развития предприятий инновационной на-
правленности путем снижения уровня платы 
налога на имущество в зависимости от показа-
телей инвестиционной активности и темпов об-
новления их производственных фондов.

Во второй день в работе конференции принял 
участие председатель Комитета по международ-
ным делам Госдумы России Константин Косачев. 
Он отметил положительный опыт проводимой 
структурной реформы железнодорожного транс-
порта, в рамках которой была сохранена веду-
щая роль единого управляющего центра в лице 
ОАО «РЖД». «Реформа полностью оправдала 
себя, и действующая схема сохранится в пер-
спективе, а значит, предприятиям, работающим 
в отрасли железнодорожного машиностроения, 
можно на годы вперед планировать свою хозяй-
ственную деятельность», – отметил депутат.

Перед делегатами конференции выступили 
руководители предприятий, готовых к сотруд-
ничеству с производителями железнодорож-
ной техники. Докладчики рассказали о новей-
ших разработках и высоких технологиях, при-
меняемых в производстве, некоторые из кото-
рых не имеют аналогов в мире. Особое вни-
мание уделялось таким параметрам, как пре-

восходство в соотношении «цена-качество», 
разно образие линеек выпускаемой продук-
ции, внедрение инноваций в производственные 
и управленческие процессы. 

Участники конференции говорили о важности 
взаимодействия региональных производствен-
ных предприятий с железнодорожниками. На се-
годняшний день только 26 компаний из более чем 
1200, расположенных в Чувашской Республике, 
участвуют в отраслевых проектах производите-
лей продукции для нужд ОАО «РЖД» и других 
предприятий железнодорожного транспорта. Это 
компании, работающие в основном в сфере ма-
шиностроения, электроники и электротехники, в 
то время как отрасль может быть заинтересована 
в очень широком круге поставщиков, от литейщи-
ков до производителей бытовой техники.

«Некоммерческое партнерство «Объединение 
производителей железнодорожной техники» соз-
давалось в первую очередь как инструмент под-
держки российского производителя, – подчеркнул 
президент Партнерства Валентин Гапанович. – В 
рамках решения этой ключевой для НП «ОПЖТ» 
задачи в ближайшее время будет создана элек-
тронная площадка, где любая отечественная ком-
пания получит возможность разместить свои про-
изводственные предложения. Они будут опера-
тивно рассматриваться для возможного будуще-
го партнерства в рамках обеспечения нужд же-
лезнодорожной транспортной отрасли».

«Мы должны максимально использовать по-
тенциал отечественного производителя. Мы за-
интересованы в каждом инновационном реше-
нии, которое становится технологией и обеспе-
чивает шаг вперед российского транспортного 
машиностроения. Уверен, что таких продуктив-
ных идей на наших предприятиях немало. Глав-
ное, вовремя объявить о своих достижениях, 
и эта информация обязательно будет услыша-
на», – подчеркнул Валентин Гапанович.

Участники конференции закончили работу 
на ЗАО «Промтрактор-Вагон» в г. Канаш, где 
ознакомились с производством грузовых ваго-
нов с улучшенными эксплуатационными харак-
теристиками. Здесь же состоялось подписание 
Соглашения в области качества продукции 
между ОАО «Российские железные дороги» 
и ООО «Компания корпоративного управле-
ния «Концерна «Тракторные заводы», а так-
же Соглашения о стратегическом партнерстве 
между ОАО «Российские железные дороги» 
и ОАО «Ижевский радиозавод». 

По итогам конференции подготовлен про-
токол, где определена программа взаимодей-
ствия железнодорожных машиностроителей 
с промышленными предприятиями Чувашии. 
Реализация этой программы позволит внести 
новые инновационные идеи в создание желез-
нодорожного подвижного состава, найти новых 
поставщиков конкурентной продукции для же-
лезнодорожных машиностроителей, а промыш-
ленным предприятиям Чувашии – расширить 
линейку производимой продукции и увеличить 
объемы производимой продукции. 
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МЕЖДУНАРОДНАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ 

«ТЕХНИЧЕСКИЕ РЕГЛАМЕНТЫ 

И СТАНДАРТЫ: ОПЫТ РОССИИ И АВСТРИИ»

Ежегодно Комитетом РСПП по техническо-
му регулированию, стандартизации и оцен-

ке соответствия проводятся представительные 
международные конференции, посвященные 
изучению международного опыта технического 
регулирования.

Очередное мероприятие – Международная 
конференция «Технические регламенты и стан-
дарты: опыт России и Австрии» – прошло 2-4 но-
ября 2011 года в Вене.

Организаторами конференции в этом году на-
ряду с Комитетом РСПП выступили Федераль-
ное агентство России по техническому регули-
рованию и метрологии, Торгово-промышленная 
палата Российской Федерации и Институт стан-
дартизации Австрии.

В конференции приняли участие президент 
Международной организации по стандартиза-
ции (ИСО) Б.С. Алешин, руководитель Феде-
рального агентства России по техническому 
регулированию и метрологии Г.И. Элькин, ве-
дущие специалисты крупнейших российских 
компаний. С австрийской стороны в конфе-
ренции приняли участие президент Австрий-
ского Института Стандартов Уолтер Барфус, 
заместитель директора этого института, вице-
президент ИСО Элизабет Штампфл-Блаха, 
представители Министерства промышленности 
Австрии, Торговой палаты, эксперты.

Для участия в конференции в столицу Ав-
стрии приехали ведущие специалисты в обла-
сти стандартизации и технического регулиро-
вания из Германии, Италии, Франции, Чехии, 
Словакии, Венгрии и других стран от более чем 
60 организаций.

Делегация Российской Федерации представ-
ляла более 20 предприятий и организаций, в том 
числе представители ОАО «РЖД», НП «ОПЖТ» 
и ОАО «Выксунский металлургический завод».

Всего был заслушан и обсужден 21 доклад (из 
них российской стороной было представлено 8 
докладов) по следующим направлениям: «Нефть 
и газ», «Железная дорога», «Строительство», 
«Энергоэффективность» и «Аккредитация».

По железнодорожной тематике было пред-
ставлено четыре доклада:

  «Стандарты как конкурентный фактор для 
железных дорог» – Карл-Отто Энличер, Феде-
ральное министерство транспорта, инноваций 
и технологий, председатель Комитета по стан-
дартизации в области железных дорог.

  «Стандарты с точки зрения компании «Ав-
стрийские железные дороги» – Майкл Уолтер, 

Представитель компании «Австрийские желез-
ные дороги».

  «Стандарты с точки зрения поставщика» –
Докладчик от Siemens (Австрия).

  «Особенности технического регулирования 
на железнодорожном транспорте» – Матюшин 
Владимир Алексеевич, вице-президент Неком-
мерческого партнерства «Объединения произ-
водителей железнодорожной техники».

В докладе В. А. Матюшина было отмечено, 
что в сложившейся при проведении реформы 
железнодорожного транспорта ситуации воз-
росла роль технологии регулирования при ре-
ализации задачи обеспечения безопасности в 
эксплуатации.

Реализация вышеназванной задачи техниче-
ского регулирования применительно к желез-
нодорожному транспорту, имеет особенности, 
которые необходимо учитывать для достижения 
цели обеспечения безопасности.

1. Железнодорожный транспорт как отрасль 
или транспортная система является источником 
повышенной опасности. Нарушение безопасно-
сти может приводить к тяжелым последстви-
ям, нанесению вреда здоровью, а в ряде случа-
ев и человеческим жертвам, к большим матери-
альным потерям. Отсюда главная задача – не-
превышение допускаемого уровня риска при 
эксплуатации технических средств.

2. Транспортная система, как и ее подсисте-
мы и устройства, отличается высоким уровнем 
сложности. Уровень технического и технологи-
ческого взаимодействия подсистем оказывает 
влияние на безопасность.

Сложность конструкции, например тягового 
подвижного состава и систем управления дви-
жением и их комплектующих, приводит к необ-
ходимости проводить испытания и сертифика-
цию основных компонентов, влияющих на без-
опасность.

3. Необходимость обеспечения безопасного 
функционирования единой железнодорожной 
сети колеи 1520 приводит к необходимости реше-
ния задачи по отработке процедур допуска к ин-
фраструктуре подвижного состава других стран.

Эта процедура значительно отличается 
от процедуры допуска в таможенное простран-
ство, но так же требует организации контро-
ля безопасности. Задача решается с участием 
систем технического регулирования стран СНГ 
и требует отработки процедурных и норматив-
ных документов. 
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ИТОГИ ЗАСЕДАНИЯ 

КОНСУЛЬТАТИВНОГО СОВЕТА IRIS

22-25 ноября 2011 года в г. Лондон состоя-
лось очередное заседание консультатив-

ного совета IRIS под председательством ново-
го руководителя UNIFE Филиппа Ситроена, из-
бранного общим собранием UNIFE в июне 2011 
года.

В перечень обсуждаемых вопросов были вне-
сены предложения ОАО «РЖД» и НП «ОПЖТ» 
по развитию взаимодействия при внедрении 
стандарта IRIS и перспективам сотрудничества 
с UNIFE на предстоящий пятилетний период.

Достигнуты соглашения о развитии взаимо-
действия на основе постоянных контактов и 
пролонгации имеющихся документов о сотруд-
ничестве. Прежде всего, это относится к про-
лонгации имеющегося меморандума о взаимо-
действии с дирекцией международного стан-
дарта железнодорожной промышленности IRIS. 
Кроме того, одобрено предложение по заключе-
нию нового лицензионного соглашения по пре-
доставлению НП «ОПЖТ» на новый пятилет-
ний срок единственной эксклюзивной лицензии 
на распространение стандарта IRIS на русском 
языке в России и на территории стран СНГ.

Принято решение способствовать НП «ОПЖТ» 
по организации и проведению в 2012 году на 
предприятиях компаний Alstom и Siemens спе-
циальных семинаров для руководителей рос-
сийских предприятий по результативности ис-
пользования стандарта IRIS. Одобрено пред-
ложение по проведению в Берлине на выстав-
ке «Иннотранс-2012» специального кругло-
го стола, посвященного развитию сотрудниче-
ства российских и европейских организаций по 

трансферту передовых технологий и локализа-
ции производства в Российской Федерации со-
временных технических средств.

Указанные предложения получили официаль-
ное одобрение на заседании консультативного 
совета IRIS.

В дополнение к этому ОАО «РЖД» и 
НП «ОПЖТ» предложено рассмотреть возмож-
ность проведения совместной конференции по 
IRIS в России, с участием руководителя UNIFE 
Филиппа Ситроена. 

Одновременно руководством UNIFE предло-
жено рассмотреть возможность участия офици-
альной делегации ОАО «РЖД» в работе в каче-
стве наблюдателя в комиссии Европарламента 
по финансированию инновационных разрабо-
ток, организационная роль в которой поручена 
UNIFE. По мнению господина Ситроена, в пле-
нарном заседании указанной комиссии в апре-
ле текущего года, на котором будут участво-
вать только первые руководители ведущих ев-
ропейских компаний, необходимо обеспечить 
соответствующий уровень представительства 
ОАО «РЖД» и НП «ОПЖТ».

Участие ОАО «РЖД» и НП «ОПЖТ» в указан-
ных мероприятиях, а также заключение предло-
женных соглашений и подписание меморанду-
мов, будет способствовать укреплению сотруд-
ничества в области трансферта передовых тех-
нологий, локализации производства, внедрению 
IRIS, создаст необходимые предпосылки для 
участия российских предприятий в реализации 
инновационных разработок, финансируемых за-
рубежным бизнесом и Европарламентом.  
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ИННОВАЦИОННОЕ РАЗВИТИЕ 

РОССИЙСКИХ ЖЕЛЕЗНЫХ ДОРОГ

В. А. Гапанович
старший вице-президент ОАО «РЖД», президент НП «ОПЖТ»

Процессы глобализации, изменение тради-
ционных мировых хозяйственных связей 

ставят перед Российской Федерацией зада-
чу по рациональному использованию ее уни-
кального географического положения и высо-
кого транзитного потенциала. В современных 
экономических условиях создание и внедре-
ние инновационных технологий является ко-
лоссальным ресурсом для повышения эффек-
тивности железнодорожного бизнеса, значи-
мости и конкурентоспособности железных до-
рог. Инновационная деятельность российских 
железных дорог охватывает практически все 
сферы деятельности, содействует расшире-
нию рыночного потенциала холдинга «РЖД» 
и интегрирована в бизнес-стратегию развития 
компании.

Изменившийся уровень научно-технического 
и технологического развития компании 
ОАО «РЖД», машиностроительного комплекса 
страны, а также уже полученные результаты ре-
ализации инновационного развития обусловили 
необходимость разработки стратегии инновацион-
ного развития ОАО «РЖД» на период до 2015 го-
да, а также разработки и утверждения советом 
директоров Программы инновационного разви-
тия компании на период до 2015 года. Она пред-
усматривает реализацию 12 основных направле-
ний и содержит комплекс мероприятий, направ-
ленных на разработку и внедрение новых техно-
логий, инновационных продуктов и услуг, соот-
ветствующих мировому уровню, а также стимули-
рующих инновационное развитие ключевых от-
раслей промышленности Российской Федерации.

МЕРЫ, ПРИНИМАЕМЫЕ ДЛЯ ОБЕСПЕЧЕНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ

Благодаря одному из ключевых направлений 
«Системы управления и обеспечения безопас-
ности движения поездов», реализуется пере-
ход к интеллектуальному железнодорожному 
транспорту при сохранении единства управле-
ния во всех звеньях перевозочного процесса и 
обеспечения необходимого уровня безопасно-
сти движения поездов. 

Говоря о комплексе диспетчерского управле-
ния движением поездов в ОАО «РЖД», нужно 
отметить, что его дальнейшее развитие связа-

но с разработкой и внедрением многофункци-
ональных систем управления и контроля дви-
жения поездов, основанных на применении 
микропроцессорных программно-технических 
комплексов, отвечающих высоким требовани-
ям безопасности, в том числе по международ-
ным стандартам. Руководством ОАО «РЖД» 
также поставлена задача значительно усилить 
функции контроля качества выполнения тех-
нологических процессов на всех трех уровнях 
диспетчерского управления и повысить досто-
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верность информации, максимально уходя от 
ее ручного ввода и формирования. Также сре-
ди поставленных задач – развитие комплекс-
ных систем диагностики, объединяющих сред-
ства выявления и прогнозирования техниче-
ского состояния инфраструктуры и подвижно-
го состава.

В настоящее время особое внимание уделя-
ется развитию технологий управления на тре-
тьем уровне, которые по своим функциональ-
ным требованиям в наибольшей степени можно 
назвать интеллектуальными. И, в первую оче-
редь, за счет систем поддержки принятия ре-
шений, которые невозможно реализовать без 
появления нового поколения информационно-
управляющих систем.

Нельзя не сказать о программе развития до-
рожных диспетчерских центров управления 
(рис. 1), на которые возлагается задача обеспе-
чить взаимную увязку движения вагонопотоков, 
что особенно сложно делать в условиях полно-
стью приватного вагонного парка. Наглядным 
примером являются центры управления пере-
возками Октябрьской, Южной-Уральской, Се-
верной железных дорог, которые по функцио-
нальности не уступают зарубежным аналогам.

Важной составляющей в системах управле-
ния и обеспечения безопасности движения ста-
ли спутниковые технологии. В настоящее вре-
мя компания перешла от их отдельных элемен-
тов к сквозным инновационным технологиям 
для хозяйств отрасли. В ОАО «РЖД» они рас-

сматриваются не только как один из элемен-
тов структуры интеллектуального транспорта, 
но и как государственная задача создания га-
рантированного и стабильного рынка отече-
ственных потребителей системы ГЛОНАСС. 
Только на локомотивах и дрезинах установле-
но более 12000 комплектов спутниковой нави-
гации ГЛОНАСС/GPS. На основе этих техноло-
гий взяты под контроль более 540 пассажир-
ских поездов, вагоны-лаборатории, все пожар-
ные и восстановительные поезда, рельсосма-
зыватели и техника для ремонта пути.

Также создан новый продукт управления дви-
жением «Автодиспетчер» для обеспечения вы-
сокой надежности и безопасности перевозки 
пассажиров. В системе интегрированы цифро-

вые сети связи GSM-R, спутниковая навигация 
ГЛОНАСС и российско-итальянский комплекс 
ITARUS-ATC. Система позволит одновременно 
управлять более чем двумя тысячами объектов, 
в том числе более ста – подвижными. 

Одна из важнейших задач интегрированной 
системы – обеспечение функциональной без-
опасности с учетом возможного набора кон-
фликтных ситуаций. Логика машинного интел-
лекта позволяет держать в памяти тысячи раз-
личных данных, среди которых не только марш-
руты всех поездов в течение суток, но и особен-
ности их пропуска с учетом ограничений инфра-
структуры. Наряду с безопасностью движения, 
должны обеспечиваться транспортная и инфор-
мационная безопасность.

Рис. 1. Развитие дорожных диспетчерских центров управления перевозками до 2015 года
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Задача оптимизации движения поездов вы-
полняется в сочетании с одним из самых эф-
фективных направлений энергосбережения –
переводом пассажирских поездов на энергооп-
тимальные графики. По итогам работы в этом 
году на энергооптимальные расписания пере-
ведены 1200 пассажирских поездов по всем 

основным направлениям центральной России и 
до Новосибирска. Только за 1 полугодие 2011 
года экономия от реализации энергосберегаю-
щих мероприятий с применением систем авто-
ведения и энергооптимальных графиков соста-
вила 8,9 млн кВт/ч. Задача следующего года 
– перевести на такие расписания весь главный 
ход до Владивостока и от Вологды до Воркуты 
на тепловозном ходу. Для реализации энерго-
оптимальных расписаний универсальными си-

стемами автоведения оборудовано более 2100 
локомотивов.

Одним из ключевых направлений совершен-
ствования управления движением поездов ста-
ли решения по внедрению энергооптимальных 
графиков движения грузовых поездов по рас-
писанию (рис. 2). Эксперименты, проведенные 

весной 2011 года на Южно-Уральской желез-
ной дороге, однозначно подтвердили эффек-
тивность данной технологии. 

Следующим этапом развития управления по-
ездопотоками на направлении на основе рас-
писаний должна стать проектируемая система 
управления АСУ «Полигон». В ее основу зало-
жен суточный энергооптимальный график дви-
жения поездов, на которые планируются тяго-
вые ресурсы и работа технических станций.

СИСТЕМА «ЭЛЬБРУС»
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графика

КАСАТ
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Рис. 2. Система планирования и управления поездопотоком на полигонах сети дорог на основе энергооптимального гра-

фика движения грузовых поездов по расписанию
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Создание и внедрение инновационных техно-
логий является колоссальным ресурсом для по-
вышения эффективности бизнеса, значимости 
и конкурентоспособности железных дорог. Бла-
годаря проводимой ОАО «РЖД» политике ин-
новационного развития возрастает производ-
ственная, технико-экономическая эффектив-
ность железнодорожного транспорта, обеспе-
чивается снижение транспортных издержек и 
привлечение средств на развитие, в том числе 
и других областей экономики. Это не только по-
зволяет государству, предприятиям отрасли и 
инвесторам получить финансовый эффект, но 
и служит ускорению социально-экономического 
развития России.

Принятая в компании Программа инноваци-
онного развития основывается на дальнейшем 
укреплении научно-технического сотрудниче-
ства с высшими учебными заведениями, Рос-
сийской академией наук, научными организа-
циями, государственными корпорациями, веду-
щими отечественными и мировыми производи-
телями. Важная роль отводится такому направ-
лению, как формирование и обеспечение не-
прерывного процесса образования для подго-
товки кадров и воспитание молодежи.

В 2011 году объемы финансирования НИОКР 
увеличены на 21% к уровню прошлого года (до 
5,7 млрд рублей), что составило 0,46% от пла-
нируемой выручки. В перспективе предполага-
ется довести этот показатель до 1% к 2015 году.

Необходимость оптимизации экономики пере-
возочного процесса, возросшие технические и 
эксплуатационные требования, предъявляемые 
к подвижному составу, определяют тренд даль-
нейшего развития этого масштабного сектора 
экономики. Так, переходу в автономной тяге на 
газовые технологии способствует созданный 
первый в мире магистральный грузовой газо-
турбовоз ГТ1 мощностью 8 300 кВт. Стоимость 
жизненного цикла газотурбовоза почти на 20% 
ниже по сравнению с магистральными тепло-
возами. При этом вредные выбросы газотур-
бинной установки более чем в 5 раз ниже нор-
мативных требований к дизелям, содержащих-
ся в директиве ЕС, а уровень внешнего шума 
соответствует требованиям ГОСТов. В 2010 году 
газотурбовоз прошел эксплуатационный про-
бег 5 000 км с поездами массой 7 000-9 500 тонн, 
а в 2011 году направлен на Московскую желез-
ную дорогу для продолжения эксплуатационных 
испытаний.

Еще одним примером внедрения инноваци-
онных технологий в тяжеловесном движении 
является организация движения грузовых по-
ездов весом 6 000 т на всем полигоне от Куз-
басса до порта Ванино с применением тепло-
воза «Витязь» с асинхронным приводом. Экс-
плуатация данных локомотивов позволит обе-
спечить вождение тяжелых поездов по всей 
трассе БАМа. 

Следует признать, что по ряду направлений 
современные зарубежные образцы железнодо-
рожной техники значительно превосходят рос-
сийские аналоги. Для преодоления техноло-
гического отставания большое внимание уде-
ляется вопросам трансферта передовых зару-
бежных технологий. Совместные разработки 
ОАО «РЖД» с зарубежными и отечественны-
ми компаниями позволяют создавать новые мо-
дели подвижного состава с эксплуатационными 
показателями мирового уровня.

Так, в сотрудничестве с ЗАО «Трансмашхол-
динг» и компанией «Альстом» разработан двух-
системный скоростной пассажирский электро-
воз нового поколения ЭП20 с увеличенным в 
2,5 раза максимальным пробегом по сравне-
нию с существующими моделями. В декабре 
2010 года был изготовлен опытный образец 
электровоза и в настоящее время проводятся 
его контрольно-наладочные испытания. До кон-
ца 2020 года запланирована организация про-
изводства 200 таких электровозов.

Помимо этого электровоз 2ЭС10 «Гранит», 
созданный совместно с компанией ООО «Си-
менс» на ООО «Уральские локомотивы» в г. 
Верхняя Пышма Свердловской области, яв-
ляется новым словом в отечественном грузо-
вом локомотивостроении. Применение асин-
хронного тягового привода и ряда других ин-
новационных разработок позволило получить 
локомотив с качественно новыми эксплуата-
ционными характеристиками. Например, осу-
ществленная в августе экспериментальная по-
ездка с поездом весом 9 тыс. т на Свердлов-
ской железной дороге показала, что опытный 
трехсекционный электровоз 2ЭС10 способен 
водить грузовые поезда по тому же участку с 
весом в полтора раза превышающим установ-
ленные нормы веса поезда для существующих 
трехсекционных электровозов ВЛ11. Кроме 
того, стоимость жизненного цикла электрово-
за 2ЭС10 на 21% ниже, чем ВЛ11. Работа элек-
тровозов 2ЭС10 по системе многих единиц по-
зволит исключить перелом веса поездов при 
вождении их через Уральский хребет и уско-
рить продвижение тяжеловесных поездов на 
одном из самых грузонапряженных направле-
ний Кузбасс–Северо-Запад. Проводимые в на-
стоящее время сертификационные испытания 
подтверждают высокие технические показате-
ли новых электровозов. 

Продолжается сотрудничество с компанией 
ООО «Сименс» по разработке и поставке 38 
электропоездов «Ласточка» на платформе «Де-
зиро». Особенность этого двухсистемного поез-
да – безопасная эксплуатация в горном режиме 
с руководящими подъемами до 40%, что значи-
тельно выше требований, реализуемых в евро-
пейских странах. 

Подписано соглашение по созданию инжи-
нирингового центра по разработке моторвагон-

ИННОВАЦИОННЫЕ ПРОЕКТЫ
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ного подвижного состава, основной задачей ко-
торого станет обеспечение трансферта техно-
логий.

Создан ряд инжиниринговых центров по гру-
зовому вагоностроению. Компаниями «Татра-
вагонка» (Словакия) и «Кнорр-Бремзе» (Гер-
мания) реализуются совместные проекты по 
созданию нового грузового подвижного со-
става.

При участии ОАО «РЖД» и ЗАО «Тихвинский 
вагоностроительный завод» совместно с аме-
риканскими партнерами разработаны образцы 
новых грузовых вагонов.

Совместно с компанией ООО «Сименс» соз-
дается инжиниринговый центр по разработке 
современных систем автоматизации управле-
ния сортировочными станциями, а с компанией 
«Бомбардье» – производство современных си-
стем автоматики и телемеханики.

В настоящее время продолжается внедрение 
инновационных технологий и технических ре-
шений в области инфраструктуры. Наиболее 
ответственным объектом инфраструктуры яв-
ляется железнодорожный путь. Внедрение но-
вых технологий в хозяйстве пути позволит уве-
личить срок службы верхнего и нижнего строе-
ния, снизить стоимость жизненного цикла при 
повышении уровня безопасности.

Появление новых технологических задач в ра-
боте железнодорожного транспорта, перевод 
движения грузовых поездов на твердые «нит-

ки» графика, в том числе на больших полиго-
нах, создание транспортной системы для ор-
ганизации и проведения Олимпийских игр в 
г. Сочи, потребовало нового инновационного 
подхода к созданию систем управления и обе-
спечения безопасности движения.

В первую очередь, это автоматизированная 
система управления скоростным движением, 
внедренная на направлении Санкт-Петербург–
Москва. Уже применяются автоматическая 
установка маршрутов и передача по радиока-
налу информации для системы автоведения 

На сети железных дорог все больше исполь-
зуются спутниковые технологии. Уже сейчас 
они позволяют организовывать работу подвиж-
ного состава, получать и оперативно контро-
лировать проведение ремонта пути. Все но-
вые локомотивы сейчас оборудуются система-
ми диагностики, которые позволяют по множе-
ству параметров контролировать работу локо-
мотивов по всей сети. 

Еще одно новое направление – это созда-
ние единой пространственной модели инфра-
структуры железнодорожного транспорта. Осо-
бую актуальность это направление приобрета-
ет в связи с развитием скоростного и высоко-
скоростного движения.

По экспертным оценкам, экономический эф-
фект после внедрения модели на основных на-
правлениях сети железных дорог страны может 
составить более 5 млрд руб. в год.

ИННОВАЦИИ В ОБЛАСТИ СКОРОСТНОГО 
И ВЫСОКОСКОРОСТНОГО ДВИЖЕНИЯ

Инновационное развитие российских желез-
ных дорог невозможно без реализации Про-
граммы развития скоростного и высокоскорост-
ного движения, главным итогом которой на те-
кущий момент стал ввод в коммерческую экс-
плуатацию высокоскоростных поездов «Сап-
сан». Открытие 12 декабря 2010 года скорост-
ного пассажирского сообщения на направлении 
Санкт-Петербург–Хельсинки определило новый 
уровень международных пассажирских пере-
возок между Россией и Финляндией.

В ходе реализации инновационной програм-
мы были определены первоочередной полигон 
и стратегические ориентиры развития высоко-
скоростного движения в России. 

Первоочередным полигоном для высокоско-
ростного движения является выделенная линия 
на участке Москва–Санкт-Петербург. В даль-
нейшем планируется развивать высокоско-
ростную сеть на стратегическом направлении 
«Восток-Запад» через Москву, с установленны-
ми скоростями порядка 350-400 км/ч. 

По поручению Правительства РФ была раз-
работана Концепция модернизации и развития 
железнодорожной инфраструктуры с учетом 
строительства выделенных высокоскоростных 
магистралей для организации транспортного 

обслуживания пассажиров в период проведе-
ния Чемпионата мира по футболу в 2018 году, 
которая была рассмотрена и одобрена на засе-
дании научно-технического совета ОАО «РЖД» 
15 июня 2011 года. В соответствии с данной 
Концепцией внесены коррективы в план раз-
вития скоростного и высокоскоростного движе-
ния. Дополнительно к существующим линиям 
со скоростным и высокоскоростным движением 
планируется модернизировать ряд существую-
щих участков для повышения скорости поездов 
до 160-200 км/ч, а также линий для организа-
ции ускоренного движения поездов с маршрут-
ной скоростью 70-90 км/ч. Для организации пе-
ревозок пассажиров между аэропортами и го-
родами, в которых пройдут матчи Чемпионата 
мира 2018 года, планируется организовать ин-
термодальные перевозки. В рамках Концепции 
определен необходимый подвижной состав для 
обеспечения перевозок. 

Одним из важнейших элементов инновацион-
ного развития является корпоративная систе-
ма профориентации, научно-технической ин-
формации и выставочной деятельности. Прин-
ципиально новым направлением в этой обла-
сти стало создание передвижного выставочно-
лекционного комплекса ОАО «РЖД» (ПВЛК), 
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предназначенного для демонстрации достиже-
ний инновационного развития компании как на 
сети железных дорог России, так и за рубежом. 
ПВЛК демонстрирует не только железнодорож-
ные или непосредственно связанные с транс-
портом инновации, но и общепризнанные заво-
евания прогрессивного человечества. С авгу-
ста по октябрь 2011 года он совершил свой пер-
вый рейс. 

Представленные в поезде макеты демонстри-
руют эволюцию железнодорожной техники – от 
паровоза Черепановых до наших дней. В состав 
экспозиции поезда входят также натурные об-
разцы, среди которых солнечная батарея, ряд 
установок с использованием светодиодов, про-

дукция, изготовленная с применением нанотех-
нологий.

В заключение хотелось бы отметить, что тех-
нологическая модернизация и инновационное 
развитие железнодорожного транспорта с обе-
спечением реализации программ энерго- и ре-
сурсосбережения представляется сегодня ак-
туальной государственной задачей, требую-
щей комплексного подхода к своему решению и 
предполагающей государственно-частное парт-
нерство в придании экономике инновационно-
го ускорения. Единство действий государствен-
ных компаний, частного бизнеса, федеральных 
и региональных органов власти позволит нам 
успешно справиться с этой задачей. 
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Е. Б. ВАСИЛЬЕВУ – 60 ЛЕТ

В. А. ГАСИЛОВУ – 65 ЛЕТ

27 февраля 2012 года исполняется 60 лет 
генеральному директору ЗАО «Торговый 

Дом ВНИИКП» Евгению Борисовичу Васильеву.
Свой трудовой путь после окончания Москов-

ского энергетического института Евгений Бори-
сович начал в 1977 году в должности младше-
го научного сотрудника во Всесоюзном научно-
исследовательском институте кабельной про-
мышленности.

В 80-е годы участвовал в строительстве и ре-
конструкции ряда кабельных заводов. В 90-е 
годы Евгений Борисович создал одно из первых 
отечественных предприятий по производству 
уникальных термоусаживаемых изделий, при-
меняемых во многих отраслях народного хозяй-
ства. В настоящее время возглавляет одно из 
ведущих предприятий кабельной отрасли, име-
ющее партнеров во всех отраслях нашей про-
мышленности и за рубежом.

На протяжении всей трудовой деятельности 
Евгений Борисович занимается изобретатель-
ской и инновационной деятельностью, на сегод-
няшний день им написаны и опубликованы бо-
лее 20 научных трудов, зарегистрированы 10 
патентов на изобретения.

В 2006 году защитил диссертацию и полу-
чил степень кандидата экономических наук, в 
2010 году получил почетное звание – доктор 
электротехники АЭН РФ, в том же году стал ла-
уреатом премии Правительства РФ в области 
науки и техники.

Пусть этот юбилей войдёт в дом Евгения Бори-
совича с теплом, здоровьем, радостью и добром! 
Удач и свершений во всех Ваших делах! 

21 января 2012 года заместителю директора 
ООО «НПО САУТ» Владимиру Алексан-

дровичу Гасилову исполнилось 65 лет.
Вся трудовая деятельность Владимира Алек-

сандровича неразрывно связана с железной до-
рогой. Он закончил с отличием техникум желез-
нодорожного транспорта, освоил рабочие про-
фессии слесаря по ремонту электровозов и по-
мощника машиниста.

После окончания в 1971 году с отличием 
Уральского электромеханического института 
железнодорожного транспорта В. А. Гасилов на-

правлен во вновь созданную лабораторию ин-
ститута, где продолжил заниматься теорией ав-
томатизации остановки поезда перед запреща-
ющим сигналом, начатую им на старших кур-
сах. Этой же теме была посвящена работа над 
кандидатской диссертацией, завершившаяся 
успешной защитой во ВНИИЖТе. 

Владимир Александрович прошел путь от 
младшего, старшего и ведущего научного со-
трудника Уральского отделения ВНИИЖТ до за-
местителя директора ООО «НПО САУТ». Под 
руководством В. А. Гасилова была разработана 
и находится в сопровождении сетевая база дан-
ных путевых параметров – электронная карта 
пути для микропроцессорной аппаратуры САУТ, 
исключающая крушения и аварии, связанные с 
проездом запрещающих сигналов и превышени-
ем допускаемых скоростей движения.

Владимир Александрович заслуженно пользу-
ется уважением и авторитетом как среди коллег 
по работе, так у большого числа специалистов 
локомотивного хозяйства железных дорог Рос-
сии, где он регулярно бывает в составе комиссии 
ОАО «РЖД» и объезжает в кабине локомотива 
участки железных дорог от Находки до Туапсе.

От всей души поздравляем Владимира Алек-
сандровича с Юбилеем! Желаем крепкого здо-
ровья Вам и Вашим близким, дальнейших твор-
ческих успехов и удачи во всем! 



ОФИЦИАЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

78 техника железных дорог

РАБОТА КОМИТЕТОВ И КОМИССИЙ

СОВМЕСТНОЕ ЗАСЕДАНИЕ НП «ОПЖТ» И КОМИТЕТА 
ПО ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОМУ МАШИНОСТРОЕНИЮ СОЮЗА 
МАШИНОСТРОИТЕЛЕЙ РОССИИ 

23 декабря 2011 года в Москве под предсе-
дательством президента НП «ОПЖТ», 

вице-президента ООО «Союз Машиностроите-
лей России» В. А. Гапановича состоялось со-
вместное заседание НП «ОПЖТ» и Комитета 
по железнодорожному машиностроению Со-
юза машиностроителей России. На заседа-
нии присутствовали 86 человек: представите-
ли департаментов ОАО «РЖД», представители 
предприятий-членов НП «ОПЖТ», обществен-
ных организаций и СМИ. 

Россия, заявив о своем стремлении к интегра-
ции в мировое экономическое сообщество, по-
следовательно проводит реформирование наци-
ональной экономики, формирует инфраструкту-
ру и условия для развития рыночных отношений. 
Одной из важнейших задач в этом направлении 
является присоединение России к ВТО, что от-
вечает долгосрочным интересам экономическо-
го и социального развития страны, является не-
отъемлемой частью курса на интеграцию Рос-
сии в мировую экономическую систему и более 
эффективное использование всех преимуществ 
международного разделения труда. 

Присоединение России к ВТО создает новую 
организационно-правовую среду функциониро-
вания промышленных предприятий, что не мо-
жет не сказаться на их дальнейшем развитии. 
Однако уровень информированности руководи-
телей промышленных предприятий об особен-
ностях функционирования национальной эконо-
мики в условиях членства России в ВТО остает-
ся недостаточным.

Участники совещания отметили необходи-
мость детального и глубокого изучения доку-
ментов, регламентирующих вхождение Рос-
сии в мировое торговое пространство в рамках 
ВТО, а также связанных с этим процессом воз-
можных рисков и проблемных ситуаций.

Участники совещания, рассмотрев сложив-
шуюся ситуацию, решили: 

1. Исполнительному директору НП «ОПЖТ» 
Н. Н. Лысенко и первому заместителю предсе-

дателя Комитета по техническому регулиро-
ванию, стандартизации и оценке соответствия 
РСПП А. Н. Лоцманову необходимо сформиро-
вать рабочую группу для выработки предложе-
ний по гармонизации законодательства Евро-
пейского союза и Российской Федерации в об-
ласти железнодорожного машиностроения до 
30 января 2012 года.

2. Заместителю начальника Центра техниче-
ского аудита О. А. Сеньковскому подготовить 
до 20 января 2012 года обращение к предсе-
дателю ООО «Союз машиностроителей Рос-
сии» С. В. Чемезову о рассмотрении на бли-
жайшем заседании Бюро Центрального Сове-
та вопроса «Россия в ВТО: влияние на про-
мышленность». 

3. В целях подготовки Соглашения о стратеги-
ческом партнерстве между НП «ОПЖТ» и Меж-
дународным союзом железнодорожной про-
мышленности (UNIFE):

   Утвердить состав рабочей группы (ЕАСД 
от 23 декабря 2011 года № 2621). От россий-
ской стороны в составе будут: 

   вице-президент НП «ОПЖТ» С. В. Палкин; 
   вице-президент – исполнительный ди-

ректор НП «ОПЖТ» Н.Н. Лысенко; 
   заместитель начальника Центра техниче-

ского аудита ОАО «РЖД» О. А. Сеньковский. 
  Рабочей группе до 10 февраля 2012 года 

подготовить проект Соглашения о стратегиче-
ском партнерстве между НП «ОПЖТ» и Между-
народным союзом железнодорожной промыш-
ленности (UNIFE), в котором предусмотреть 
возможность взаимодействия промышленных 
предприятий Российской Федерации и Евро-
пейского союза по изучению и сближению си-
стем технического регулирования, облегчению 
процессов интеграции рыночных систем и до-
ступа продуктов на мировой рынок. 

  Обеспечить согласование проекта Согла-
шения о стратегическом партнерстве с Депар-
таментами технической политики, международ-
ных связей и UNIFE до 20 марта 2012 года.
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28 октября 2011 года в Москве состоялось 
заседание Комитета НП «ОПЖТ» по нор-

мативно-техническому обеспечению и стандар-
тизации, на котором присутствовали 20 членов 
Комитета и 9 приглашенных лиц. 

На заседании были рассмотрены следую-
щие вопросы:

1. Окончательная редакции СТО ОПЖТ Х-2011 
«Методические рекомендации по внедрению 
стандарта IRIS на предприятиях железнодорож-
ной промышленности»:

  Д. М. Завгородний, специалист отдела 
стратегического управления качеством ЦТА 
ОАО «РЖД», предоставил третью (окончатель-
ную) редакцию стандарта (первая и вторая ре-
дакции были рассмотрены на заседании Коми-
тета по качеству, вторая редакция одобрена 
данным Комитетом и передана разработчиком 
на рассмотрение и утверждение в Комитет по 
нормативно-техническому обеспечению и стан-
дартизации). 

  Докладчик ответил на все поступившие во-
просы. 

  При проведении голосования большинство 
проголосовали «за», «против» проголосовало 
ОАО «РЖД» – до принятия решения о статусе 
стандарта. 

  Принято решение о принятии оконча-
тельной редакции стандарта и вынесении на 
утверждение Общим собранием.

2. Первая редакция СТО ОПЖТ Х-2011 «По-
рядок оценки и одобрения производства желез-
нодорожной продукции»:

  Докладчиком являлся А. Е. Виноградов, за-
меститель начальника отдела ЦТА ОАО «РЖД».

  Первая редакция стандарта предваритель-
но была заслушана на Комитете по качеству 

и все полученные отзывы уже были учтены в 
представленной редакции. 

  Решено сводку отзывов разместить на сай-
те НП «ОПЖТ». 

  В ходе обсуждения разработчику поступи-
ли замечания по тексту стандарта, в том числе 
ряд замечаний от ОАО «РЖД», которые будут 
учтены в следующей редакции. 

  Рекомендовано уточнить статус данного 
стандарта. 

  Решено одобрить первую редакцию стан-
дарта, доработку провести по высказанным за-
мечаниям и по готовности вынести на рассмо-
трение второй редакции.

3. Вторая редакция СТО ОПЖТ Х-2011 «Поря-
док разработки, аттестации и верификации ме-
тодик сертификационных испытаний техниче-
ских средств железнодорожного транспорта»:

  В. А. Морозов, заместитель генерального 
директора ООО «ЦТК», представил вторую ре-
дакцию стандарта. 

  В ходе обсуждения поступили вопросы к раз-
работчику и было рекомендовано рассмотреть 
необходимость корректировки формулировки о 
внедрении стандарта членами НП «ОПЖТ». 

  13 человек проголосовали «за», «воздер-
жались» – 3, «против» проголосовало 4 челове-
ка (ОАО «РЖД»). 

  Решено принять, с учетом полученных за-
мечаний, вторую редакцию СТО ОПЖТ «Поря-
док разработки, аттестации и верификации ме-
тодик сертификационных испытаний техниче-
ских средств железнодорожного транспорта» и 
вынести на утверждение Общим собранием.

4. Вторая редакция СТО ОПЖТ Х-2011 «Поря-
док сертификации организаций, разрабатыва-
ющих технические средства железнодорожного 

КОМИТЕТ НП «ОПЖТ» ПО НОРМАТИВНО-ТЕХНИЧЕСКОМУ 
ОБЕСПЕЧЕНИЮ И СТАНДАРТИЗАЦИИ

Председатель Комитета – вице-президент НП «ОПЖТ» В. А. Матюшин

  Обеспечить завершение работ по согласо-
ванию Соглашения и подготовке его к подписа-
нию до 30 марта 2012 года.

4. Вице-президентам НП «ОПЖТ» В. А. Матю-
шину и С. В. Палкину до 15 января 2012 года 
подготовить проекты писем на имя председа-
теля ООО «Союз машиностроителей России» 
С. В. Чемезова, Председателя Правительства 
Российской Федерации В. В. Путина о необхо-
димости разработки в 2012 году федерального 
закона «О стандартизации».

5. Вице-президенту НП «ОПЖТ» А. В. Зубихи-
ну совместно с Минэкономразвития РФ и Мин-
промторгом РФ к марту 2012 года подготовить 
и провести для членов НП «ОПЖТ» семинар на 
тему: «Локализация железнодорожного произ-
водства и способы ее реализации в условиях 
членства России в ВТО».

6. Вице-президенту НП «ОПЖТ» А. В. Зубихи-
ну на заседании комитета НП «ОПЖТ» по ин-
новациям рассмотреть вопрос о способах за-
щиты российского железнодорожного рынка 
от проникновения контрафактной продукции в 
условиях Единого таможенного пространства и 
членства России в ВТО.

7. Вице-президентам НП «ОПЖТ» Н. Н. Лы-
сенко и А. В. Зубихину до марта 2012 года про-
вести среди предприятий – членов НП «ОПЖТ» 
опрос по проблеме: «Промышленные риски в 
условиях членства России в ВТО и способы 
их минимизации на уровне предприятия, ре-
гиона и страны в целом». Материалы опроса 
обобщить и опубликовать в журнале «Техни-
ка железных дорог», а также проинформиро-
вать профильные комитеты Государственной 
Думы РФ. 
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транспорта, осуществляющие их сервисное об-
служивание и ремонт, и требования, предъяв-
ляемые к ним»:

  Докладчиком являлся В. А. Морозов, заме-
ститель генерального директора ООО «ЦТК».

  Разработчиком была представлена вторая 
редакция стандарта и сводка отзывов, по всем по-
лученным замечаниям были даны разъяснения.

  12 человек проголосовали «за», «воздер-
жались» – 4, «против» проголосовало 4 челове-
ка (ОАО «РЖД»). 

  Решено принять вторую редакцию 
СТО ОПЖТ «Порядок сертификации организа-
ций, разрабатывающих технические средства 
железнодорожного транспорта, осуществляю-
щие их сервисное обслуживание и ремонт, и 
требования, предъявляемые к ним» и вынести 
на утверждение Общим собранием.

5. Первая редакция СТО ОПЖТ Х-2011 «Ме-
тодика расчета экономически обоснованных 
цен на новые модели грузовых вагонов и ком-
плектующих к ним на основе оценки стоимости 
жизненного цикла»:

  Докладчиком являлся Руководитель отде-
ла транспортного машиностроения АНО «Ин-
ститут проблем естественных монополий» 
К. О. Кострикин.

  По тексту документа были высказаны за-
мечания, предложено увязать данный стандарт 
с документами ОАО «РЖД». 

  Решено одобрить первую редакцию 
СТО ОПЖТ Х-2011 «Методика расчета эконо-
мически обоснованных цен на новые модели 
грузовых вагонов и комплектующих к ним на 
основе оценки стоимости жизненного цикла», 
разработчику принять к сведению высказанные 
замечания и предложения.

6. Первая редакция СТО ОПЖТ Х-2011 «Типо-
вые методики ультразвукового контроля свар-
ных соединений в металлоконструкциях желез-
нодорожного подвижного состава»:

  А. В. Шевелев, заведующий отделом УЗИ 
НИИ мостов, рассказал об основных положе-
ниях стандарта и параметрах УЗК, описанных в 
стандарте. 

  Замечания и предложения, полученные 
разработчиком, учтены в представленной ре-
дакции стандарта. 

  Вопросов к разработчику не поступило. 
  Решено одобрить первую редакцию 

СТО ОПЖТ Х-2011 «Типовые методики ультра-
звукового контроля сварных соединений в ме-
таллоконструкциях железнодорожного подвиж-
ного состава».

7. Окончательная редакция СТО ОПЖТ 
«Сварные конструкции подвижного состава 

железных дорог. Общие технические требова-
ния»:

  Докладчиком являлся ведущий научный 
сотрудник ОАО «ВНИИЖТ» В. К. Струнец.

  Была представлена окончательная редак-
ция стандарта.

  Даны пояснения по полученным замечани-
ям, обсуждены поступившие вопросы и предло-
жения. 

  Решено провести согласительное совеща-
ние разработчиков и представителей промыш-
ленности по особо острым вопросам для вне-
сения коррективов в текст, а при положитель-
ном результате принять решение о передаче в 
МТК 524.

8. Первая редакция ГОСТ Х-201Х «Тележ-
ки двухосные грузовых вагонов. Технические 
условия»:

  Разработчик доложил о цели создания 
стандарта, основных его положениях и области 
применения. 

  Полученные замечания разработчиком 
учтены в представленной редакции.

  Решено внести изменения в название стан-
дарта «тележки трехэлементные».

  Первая редакция ГОСТ Х-201Х «Тележ-
ки двухосные грузовых вагонов. Технические 
условия» одобрена и передана на подготовку 
второй редакции.

9. Первая редакция ГОСТ Х-201Х «Тележки 
двухосные грузовых вагонов колеи 1520 мм. 
Детали литые. Рама боковая и балка надрес-
сорная. Технические условия»:

  Разработчик доложил о цели создания 
стандарта, основных его положениях, области 
применения. 

  Первая редакция стандарта обсуждалась 
предварительно на Комитете по координации 
производителей грузовых вагонов и их ком-
понентов. Замечания, полученные от заводов 
производителей, учтены в данной редакции 
стандарта. 

  Решено отправить дополнительно письма о 
разработке стандарта за подписью Председате-
ля комитета по нормативно-техническому обе-
спечению и стандартизации на вагоностроитель-
ные заводы, которые не прислали замечания. 

  Направить стандарт директору ООО «Мик-
роакустика» для ознакомления и провести ко-
ординационное совещание. 

  Решено рассмотреть необходимость внесе-
ния изменений в название стандарта, одобрить 
первую редакцию ГОСТ Х-201Х Тележки двухо-
сные грузовых вагонов колеи 1520 мм. Детали ли-
тые. Рама боковая и балка надрессорная. Техни-
ческие условия», с учетом полученных замечаний 
и предложений подготовить вторую редакцию.
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16 ноября 2011 года состоялось совмест-
ное заседание Комитета по координа-

ции локомотивостроения и их компонентов и 
Комитета по инновациям и технологическому 
развитию. Основной темой обсуждения стало 
инновационное развитие отечественного ло-
комотивостроения. В заседании приняли уча-
стие представители крупнейших предприя-
тий отрасли, представляющих транспортное 
машиностроение и производство комплекту-
ющих, инжиниринговые компании, опытно-
конструкторские и научно-исследовательские 
организации, а также основного заказчика от-
ечественной железнодорожной продукции – 
ОАО «РЖД».

На заседании были рассмотрены следую-
щие вопросы:

1. Различные аспекты инновационного разви-
тия транспортного машиностроения.

2. Проводимые в настоящее время научно-ис-
следовательские, опытно-конструкторские и тех-
нологические работы на предприятиях отрасли:

  Значимость проводимых работ по пара-
метрам:

   снижение стоимости жизненного цикла;
   увеличение межремонтного пробега;
   улучшение технических характеристик;
   повышение надежности;
   снижение воздействия на окружающую 

среду. 
3. Последние инновационные проекты произ-

водителей железнодорожной техники:
  ЗАО «Трансмашхолдинг» ведет работу над:

   базовой платформой локомотивов но-
вого поколения (совместно с французской 
компанией Alstom Transport);

   перспективной базовой платформой 
электропоездов;

   двухэтажным межрегиональным элек-
тропоездом.
  В ЗАО «Трансмашхолдинг» разработаны 

новые вагоны сопровождения грузовых и хозяй-
ственных поездов – оборудованные купе, пол-
ноценными кухней и душем.

  ООО «Центр инновационного развития 
СТМ» ведет работу над:

   опытным образцом грузового односек-
ционного дизельного локомотива ТЭ8 (соз-
данным на платформе ТЭМ7А);

   модернизированным двухсекционным 
тепловозом ТГ16М с улучшенными технико-
экономическими характеристиками (в кон-
струкции тепловоза установлены унифици-
рованные рамы тележки, что делает воз-
можным эксплуатацию тепловоза на доро-
гах шириной колеи 1067 мм и 1520 мм.).

Подводя итоги, председатель Комитета по 
инновациям и технологическому развитию Ан-
тон Зубихин отметил: «Очень важно, что сегод-
ня мы можем разносторонне обсудить общеси-
стемные проблемы, попытаться их сформули-
ровать, чтобы в ближайшем будущем продви-
гать инициативы о внесении изменений в зако-
нодательство, в нормативно-правовые акты, в 
стандарты в рамках той большой работы, кото-
рая сейчас ведется на площадке НП «ОПЖТ», 
через механизмы участия в РСПП и в других об-
щественных организациях. Эта тема имеет осо-
бое значение для дальнейшего инновационного 
развития железнодорожного транспортного ма-
шиностроения в преддверие вступления России 
в ВТО».

СОВМЕСТНОЕ ЗАСЕДАНИЕ КОМИТЕТОВ НП «ОПЖТ» 
ПО ГРУЗОВОМУ ВАГОНОСТРОЕНИЮ, ПО КАЧЕСТВУ И ПО МЕТАЛЛУРГИИ 

24 ноября 2011 года в городе Чебоксары со-
стоялось совместное заседание Комите-

тов НП «ОПЖТ» по грузовому вагоностроению, 
по качеству и по металлургии на тему: «Состо-
яние и перспективы инновационного развития 
грузового вагоностроения».

На заседании были рассмотрены следую-
щие вопросы:

1. Необходимость подтверждения экономи-
ческой эффективности внедрения инновацион-
ных вагонов.

2. Внедрение инновационных узлов и деталей 
при строительстве новых грузовых вагонов.

3. Инновационные разработки индустриальной 
группы УПЭК для грузового подвижного состава.

4. Анализ отказов боковых рам.

5. Повышение качества отливок рам боко-
вых на основе внедренного опыта ОАО «Азов-
маш».

6. Маркировка и автоматизированный учет 
деталей подвижного состава на базе радиоча-
стотной идентификации.

Во время заседания были приняты следу-
ющие решения:

1. Рекомендовать собственникам грузовых 
вагонов: 

  при выполнении закупок нового подвижно-
го состава рассмотреть возможность приори-
тетного комплектования вагонов колесами по-
вышенной твердости;

  при выполнении закупок нового подвижного 
состава особое внимание обращать на соответ-

СОВМЕСТНОЕ ЗАСЕДАНИЕ КОМИТЕТОВ НП «ОПЖТ» 
ПО КООРДИНАЦИИ ЛОКОМОТИВОСТРОЕНИЯ И ИХ КОМПОНЕНТОВ 
И КОМИТЕТА ПО ИННОВАЦИЯМ И ТЕХНОЛОГИЧЕСКОМУ РАЗВИТИЮ
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ствие вновь изготавливаемых грузовых вагонов, 
а также их узлов и деталей климатическому ис-
полнению УХЛ категории размещения 1;

  проработать возможность сотрудничества 
с ГК «Роснано» в части проведения работ по 
испытаниям RFID метки на грузовых вагонах, а 
также их узлах и деталях.

2. Рекомендовать вагоностроительным пред-
приятиям, заводам-изготовителям литых дета-
лей тележек: 

  привести в соответствие с климатическим 
исполнением УХЛ категории размещения 1 все 
вновь изготавливаемые грузовые вагоны, а 
также их узлы и детали. 

3. Рекомендовать заводам-изготовителям ли-
тых деталей тележек с целью проработки во-
проса проведения работ по оценке качества вы-
пускаемой продукции обратиться в Волгоград-
ский ГТУ.

4. ОАО «ТД РЖД» совместно с ОАО «РЖД» 
(Росжелдорснаб, Департамент технической по-
литики) проработать вопрос по предотвраще-
нию фактов поставки контрафактной продукции 
в рамках планов работы Комитета НП «ОПЖТ» 
по координации производителей грузовых ваго-
нов и их компонентов.

5. Вагоностроительным предприятиям, проект-
ным организациям, отраслевым институтам в 
срок до 20 декабря 2011 года в целях разработки: 

  основополагающего документа по проведе-
нию подконтрольной эксплуатации грузовых ва-
гонов (независимо от форм собственности) на 
путях общего пользования ОАО «РЖД» напра-
вить предложения о содержании документа, а 
также о возможном участии в финансировании; 

  документа, определяющего порядок тех-
нического обслуживания грузовых вагонов с 
увеличенным сроком межремонтных пробегов, 
включая программное обеспечение в ИВЦ ЖА, 
направить предложения о содержании доку-
мента, а также о возможном участии в финан-
сировании данной работы.

6. Управлению вагонного хозяйства Централь-
ной дирекции инфраструктуры ОАО «РЖД», 
ОАО «ПГК», ОАО «ВГК» в срок до 1 февра-
ля 2012 года провести анализ толщины обо-
да колеса грузовых вагонов. ОАО «ПГК» и 
ОАО «ВГК» необходимо полученные данные пе-
редать Управлению вагонного хозяйства. 

7. Управлению вагонного хозяйства Цент-
ральной дирекции инфраструктуры в срок до 
01 марта 2012 года обобщить собственные дан-

ные, а также данные, полученные от ОАО «ПГК» 
и ОАО «ВГК» по анализу толщины обода колеса 
собственных вагонов. Результаты доложить на 
очередном заседании Комитета.

8. ОАО «НПК «Уралвагонзавод» обеспечить 
разработку и согласование установленным по-
рядком ремонтной документации на полувагон 
модели 12-196-01. Результаты проделанной ра-
боты доложить на заседании Комитета в 1 квар-
тале 2012 года.

9. ОАО «НВЦ «ВАГОНЫ» в соответствие с ре-
шениями, принятыми на совещании 30 сентя-
бря 2011 года в городе Ижевск, в срок до 20 де-
кабря 2011 года направить в адреса ОАО «НПК 
«Уралвагонзавод», ЗАО «Промтрак тор-Вагон», 
ОАО «ВНИКТИ» и ЗАО «ТВСЗ» форму таблицы 
для заполнения с указанием параметров по ре-
зультатам проведенного комплекса испытаний. 
Обеспечить формирование сводного материа-
ла до 20 января 2012 года. 

10. ОАО «НПК «Уралвагонзавод», 
ЗАО «Промтрактор-Вагон», ОАО «ВНИКТИ» и 
ЗАО «ТВСЗ» после получения формы таблицы 
от ОАО «НВЦ «ВАГОНЫ» обеспечить передачу 
данных о результатах проведенных испытаний 
в срок до 16 января 2012 года.

11. ООО «НПЦ «Пружина» проработать воз-
можность изготовления пружин для комплекто-
вания тележек моделей 18-9836 (Амстед Рейл) 
и 18-9855 (Барбер).

12. Председателю Комитета по нормативно-
техническому обеспечению и стандартизации 
В.А. Матюшину в рамках работы Комитета про-
должить работу по разработке и внедрению 
стандартов в рамках вводимых Технических ре-
гламентов Таможенного союза.

13. В целях подготовки к заседанию Комитета 
на тему «Применение новых материалов (вклю-
чая марки сталей) в вагоностроении»: 

  Департаменту технической политики в срок 
до 16 декабря 2011 года подготовить обраще-
ние в профильные институты, проектные ор-
ганизации по формированию предложений по 
применению новых материалов (включая мар-
ки сталей) в вагоностроении. Направляемые 
предложения необходимо формировать с уче-
том технико-экономического обоснования. 

  ОАО «ВНИИЖТ» подготовить выступление 
на заседании Комитета о проведенных испы-
таниях полувагона с кузовом из алюминиевых 
сплавов разработки ВАСО с обозначением «по-
ражений» в конструкции данного вагона. 
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29 ноября 2011 года в Москве прошло засе-
дание Комитета НП «ОПЖТ» по тормоз-

ному оборудованию и тормозным системам же-
лезнодорожного подвижного состава.

На заседании были рассмотрены следую-
щие вопросы:

1. Проект изменений правил по эксплуатации 
тормозов подвижного состава железных дорог.

2. Проект ГОСТ «Оборудование пневматиче-
ское тормозное для подвижного состава желез-
ных дорог. Требования по безопасности и мето-
ды испытаний. Часть I».

3. Обеспечение тормозной эффективности 
тележек с осевой нагрузкой 25 тонн.

На заседании были приняты следующие 
решения:

1. Разместить на сайте Комитета Обновлен-
ные разделы Правил по эксплуатации тормо-
зов подвижного состава железных дорог с до-
полнениями, ГОСТ «Оборудование пневмати-
ческое тормозное для подвижного состава же-
лезных дорог. Требования по безопасности и 
методы испытаний. Часть I» и сводки от зывов.

2. Просить Управление вагонного хозяйства 
Центральной дирекции инфраструктуры ока-
зать содействие ПКБ ЦВ в пересмотре правил 
по эксплуатации тормозов подвижного соста-
ва в части требований к тормозному оборудо-
ванию грузовых вагонов при их техническом об-
служивании с учетом действующих НБ ЖТ.

3. Просить членов Комитета НП «ОПЖТ» по 
тормозному оборудованию и тормозным систе-
мам железнодорожного подвижного состава и 
членов рабочей группы представить свои ре-
дакции и замечания в Правила для размеще-
ния на сайте НП «ОПЖТ» и дальнейшей пере-
дачи материалов в ОАО «ВНИИЖТ».

4. Просить ДОСС предоставить свои пред-
ложения в Правила для размещения на сайте 
НП «ОПЖТ» и дальнейшей передачи материа-
лов в ОАО «ВНИИЖТ».

5. Просить членов Комитета уделить внимание 
разделу уплотненных изделий и предложить бо-
лее обобщенную формулировку термина.

6. Просить членов комитета и рабочих групп 
уточнить терминологию для внесения в Прави-
ла определения ручной и стояночный тормоз в 
связи с внедрением на сети железных дорог ав-
томатического стояночного тормоза.

7. Назначить в середине декабря итоговое за-
седание Комитета.

8. Рекомендовать ОАО «ВНИИЖТ» оформить 
первую редакцию Правил по эксплуатации тор-
мозов подвижного состава железных дорог.

9. Секретарю Комитета подготовить обраще-
ния в ВРК-1, ВРК-2, ВРК-3 о кандидатуре руко-
водителя Секции по ремонту тормозных систем 
для переизбрания на следующем заседании.

10. Просить руководителя Секции по эксплуа-
тации тормозных систем создать рабочую груп-
пу по пересмотру Правил по эксплуатации тор-
мозов подвижного состава железных дорог по 
разделу локомотивы.

11. Просить руководителя секции по конструк-
ции тормозных систем создать рабочую груп-
пу по пересмотру Правил по эксплуатации тор-
мозов подвижного состава железных дорог по 
разделу грузовые вагоны.

12. Просить Департамент пассажирских со-
общений создать рабочую группу по пересмо-
тру Правил по эксплуатации тормозов под-
вижного состава железных дорог по разделу 
моторвагонный и высокоскоростной подвиж-
ной состав.

13. Просить ОАО «НИИРП» создать рабо-
чую группу по пересмотру ГОСТ «Оборудова-
ние пневматическое тормозное для подвиж-
ного состава железных дорог. Требования 
безопасности и методы испытаний. Часть I» 
в части раздела изделия резиновые уплотни-
тельные.

14. Просить разработчика ГОСТ «Оборудо-
вание пневматическое тормозное для под-
вижного состава железных дорог. Требова-
ния безопасности и методы испытаний. Часть 
I» дать четкие разъяснения по соответствию 
предлагаемого проекта ГОСТ действующим 
НБЖТ и использовать единые нормативные 
ссылки, термины и определения с правилами 
по эксплуатации тормозов подвижного соста-
ва железных дорог.

15. Просить Дирекцию тяги пригласить на сле-
дующее Заседание Комитета НП «ОПЖТ» по тор-
мозному оборудованию и тормозным системам 
железнодорожного подвижного состава инст-
рукторов по тормозам с железных дорог России.

16. Просить начальника отдела УКБВ(50) 
ОАО «НПК «Уралвагонзавод» К. В. Башкирова 
предоставить доклад по вопросу обеспечения 
тормозной эффективности и юза грузовых ва-
гонов с осевой нагрузкой 25 тс для размещения 
на сайте НП «ОПЖТ».

17. Членам Комитета принять к сведению 
доклады заместителя главного конструктора 
ЗАО «НЕЗТОР» И. И. Архипова, начальника от-
дела УКБВ(50) ОАО «НПК «Уралвагонзавод» 
К. В. Башкирова, рассмотреть их, предоставить 
свои замечания.

ЗАСЕДАНИЕ КОМИТЕТА НП «ОПЖТ» 
ПО ТОРМОЗНОМУ ОБОРУДОВАНИЮ И ТОРМОЗНЫМ СИСТЕМАМ 
ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОГО ПОДВИЖНОГО СОСТАВА

Председатель Комитета – начальник отдела Департамента технической политики ОАО «РЖД» 
Д. В. Шпади 
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ЗАСЕДАНИЕ КОМИТЕТА НП «ОПЖТ» 
ПО ТОРМОЗНОМУ ОБОРУДОВАНИЮ И ТОРМОЗНЫМ СИСТЕМАМ 
ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОГО ПОДВИЖНОГО СОСТАВА

Председатель Комитета – начальник отдела Департамента технической политики ОАО «РЖД» 
Д. В. Шпади 

16 декабря 2011 года в Москве прошло засе-
дание комитета НП «ОПЖТ» по тормоз-

ному оборудованию и тормозным системам же-
лезнодорожного подвижного состава.

На заседании были рассмотрены следую-
щие вопросы:

1. Правила по эксплуатации тормозов под-
вижного состава железных дорог.

2. ГОСТ «Оборудование пневматическое тор-
мозное для подвижного состава железных до-
рог. Требования безопасности и методы испы-
таний. Часть I».

3. Создание рабочих групп руководителей 
секций.

4. Подведение итогов работы Комитета в 
2011 году.

На заседании выступили:
1. Д.В. Шпади, начальник отдела Департамен-

та технической политики ОАО «РЖД», предсе-
датель Комитета, с предложениями о пересмо-
тре Правил по эксплуатации тормозов подвиж-
ного состава железных дорог и с замечаниями 
по ГОСТ «Оборудование пневматическое тор-
мозное для подвижного состава железных до-
рог. Требования безопасности и методы испы-
таний. Часть I».

2. М. А. Киреев, заместитель начальника Де-
партамента ОАО «ПГК», с предложением по 
созданию рабочей группы на базе Секции по 
эксплуатации тормозных систем Комитета по 
тормозному оборудованию и тормозным систе-
мам железнодорожного подвижного состава по 
пересмотру Правил по эксплуатации тормозов 
подвижного состава железных дорог по разде-
лу локомотивы под руководством Дирекции тяги 
с привлечением причастных (ОАО «ВНИИЖТ», 
ЦТ, ПКБ ЦТ, НТЦ «Вагон-Тормоз»).

3. Л. Е. Рудаков, заместитель начальника от-
дела ЦТ, с предложениями по разделу 4 в Пра-
вилах по эксплуатации тормозов подвижного 
состава железных дорог (Техническое обслужи-
вание тормозов локомотивов).

4. Г. Е. Горюнов, заведующий лаборатории 
ОАО «ВНИИЖТ», с предложениями по разделу 
«Термины и определения» Правил по эксплуа-
тации тормозов подвижного состава железных 
дорог.

5. А. А. Хацкелевич, начальник отдела 
ОАО «ВНИИЖТ», с докладом по устранению 

замечаний, принятых на прошлом заседании 
Комитета, по ГОСТ «Оборудование пневмати-
ческое тормозное для подвижного состава же-
лезных дорог. Требования безопасности и ме-
тоды испытаний. Часть I».

Были приняты следующие решения:
1. В недельный срок после проведения засе-

дания Комитета необходимо разместить на сай-
те НП «ОПЖТ» обновленные разделы Правил 
по эксплуатации тормозов подвижного состава 
железных дорог и ГОСТ «Оборудование пнев-
матическое тормозное для подвижного соста-
ва железных дорог. Требования безопасности и 
методы испытаний. Часть I».

2. Просить Управление вагонного хозяйства 
Центральной дирекции инфраструктуры в крат-
чайшие сроки оказать содействие ПКБ ЦВ в пе-
ресмотре Правил по эксплуатации тормозов 
подвижного состава железных дорог в частно-
сти раздела «Требования к тормозному обору-
дованию грузовых вагонов при их техническом 
обслуживании с учетом действующих НБ ЖТ.

3. Просить членов Комитета НП «ОПЖТ» по 
тормозному оборудованию и тормозным систе-
мам железнодорожного подвижного состава и 
членов рабочей группы предоставить до 25 де-
кабря 2011 года свои редакции, замечания и 
расчетные данные в указанные Правила для 
размещения на сайте НП «ОПЖТ» и дальней-
шей передачи материалов в ОАО «ВНИИЖТ».

4. Принять раздел «Термины и определения» 
Правил по эксплуатации тормозов подвижного 
состава железных дорог в представленной ре-
дакции.

5. Просить ОАО «ВНИИЖТ», а также членов 
Комитета рассмотреть в проекте Правил по экс-
плуатации тормозов подвижного состава же-
лезных дорог раздел об обслуживании тормоз-
ного оборудования вагонов, требования к регу-
лировке тормозной рычажной передаче ваго-
нов и изложить в следующей редакции: «Регу-
лировка тормозной рычажной передачи вагона 
производится в соответствии с руководством 
по эксплуатации конкретных моделей вагонов».

6. Просить ОАО «ВНИИЖТ» до 25 декабря 
2011 года собрать с членов Комитета по тор-
мозному оборудованию и тормозным систе-
мам железнодорожного подвижного состава 
предложения и замечания в Правила по экс-

18. Просить членов Комитета НП «ОПЖТ» 
по тормозному оборудованию и тормозным си-
стемам железнодорожного подвижного соста-

ва представить наиболее актуальные вопросы 
и темы для рассмотрения на заседаниях Коми-
тета в 2012 году.
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ПОДКОМИТЕТ НП «ОПЖТ» «СИСТЕМЫ НЕРАЗРУШАЮЩЕГО КОНТРОЛЯ 
ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОГО ПОДВИЖНОГО СОСТАВА, ЕГО СОСТАВНЫХ 
ЧАСТЕЙ, ТЕХНИЧЕСКИХ УСТРОЙСТВ И КОМПОНЕНТОВ 
ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ»

Председатель Подкомитета – директор филиала НИИ мостов «НК центр» Г. Я. Дымкин

19 и 20 декабря 2011 года в Москве состоя-
лось заседание Подкомитета НП «ОПЖТ» 

«Системы неразрушающего контроля железно-
дорожного подвижного состава, его составных 
частей, технических устройств и компонентов 
железнодорожной инфраструктуры».

На заседании обсуждались следующие во-
просы:

1. Особенности и организация НК с целью вы-
явления внутренних и поверхностных дефектов 
в автоматизированных технологических линиях 
производства колесных пар:

   Опыт применения автоматизированного 
ультразвукового комплекса «ЗОНД-3» (произво-
дитель ОАО «Фирма ЗОНД», Санкт-Петербург). 
Выступил Г. Я. Дымкин, ФГУП «НИИ мостов».

плуатации тормозов подвижного состава же-
лезных дорог для внесения корректировок в 
Правила по эксплуатации тормозов подвиж-
ного состава железных дорог, и оформить 
первую редакцию Правил для дальнейшей 
рассылки в железнодорожные администра-
ции стран-участников Содружества, а также 
на сеть железных дорог.

7. Рекомендовать в срок до 29 декабря 
2011 года Председателю Комитета НП «ОПЖТ» 
по тормозному оборудованию и тормозным си-
стемам железнодорожного подвижного состава 
разработать Техническое Задание для написа-
ния Правил по эксплуатации тормозов подвиж-
ного состава железных дорог.

8. В третьей декаде января 2012 года вынести 
на рассмотрение Комитета по тормозному обо-
рудованию и тормозным системам железнодо-
рожного подвижного состава проект Правил в 
завершенном виде.

9. Рекомендовать Секретарю Комитета до 
29 декабря 2011 года подготовить обращения в 
ВРК-1, ВРК-2, ВРК-3 о кандидатуре руководите-
ля Секции по ремонту тормозных систем для пе-
реизбрания на следующем заседании Комитета.

10. Просить ПКБ ЦТ, НТЦ «Вагон-тормоз» 
предоставить в помощь ОАО «ВНИИЖТ» ин-
структора по тормозам для написания Правил 
по эксплуатации тормозов подвижного состава 
железных дорог.

11. В январе 2012 года пригласить на заседа-
ние Комитета железнодорожные администра-
ции стран-участников Содружества.

12. Просить членов НП «ОПЖТ» поддержать 
рассмотрение вопросы финансирования для 
проведения исследований по корректировке 
Правил по эксплуатации тормозов подвижного 
состава железных дорог и технологических ин-
струкций.

13. Рекомендовать разработчику ГОСТ «Обо-
рудование пневматическое тормозное для под-
вижного состава железных дорог. Требования 
безопасности и методы испытаний. Часть I» 
внимательнее отнестись к устранению замеча-

ний, выдвинутых на прошлых заседаниях Ко-
митета, в части названия «Воздухораспреде-
лители, краны машиниста, блоки тормозные, 
изделий резиновые уплотнительные» заме-
нить на «Воздухораспределители, краны ма-
шиниста. Блоки тормозные, изделия уплотни-
тельные для них».

14. Рекомендовать разработчику ГОСТ «Обо-
рудование пневматическое тормозное для под-
вижного состава железных дорог. Требования 
безопасности и методы испытаний. Часть I» со-
хранить действующие в настоящее время тре-
бования НБ ЖТ к воздухораспределителю с по-
ниженным предельным давлением в тормозном 
цилиндре.

15. Направить проект ГОСТ «Оборудование 
пневматическое тормозное для подвижного со-
става железных дорог. Требования безопасно-
сти и методы испытаний. Часть I» в редакции 
разработчика ЦТК НП «ОПЖТ», предваритель-
но рассмотренный на заседании Комитета по 
тормозному оборудованию и тормозным систе-
мам железнодорожного подвижного состава и 
на заседаниях ПК-9 Комитета НП «ОПЖТ» по 
нормативно-техническому обеспечению и стан-
дартизации, и рекомендовать его на рассмотре-
ние МТК-524.

16. Просить членов Комитета по тормозному 
оборудованию и тормозным системам железно-
дорожного подвижного состава в срок до 25 де-
кабря 2011 года представить наиболее актуаль-
ные предложения, вопросы и темы для форми-
рования плана работы на 2012 год.

17. Рекомендовать Секретарю Комитета до 
15 января 2012 года написать план работы Ко-
митета для его обсуждения и согласования на 
следующем заседании Комитета в январе 2012 
года и дальнейшего его утверждения Прези-
дентом НП «ОПЖТ».

18. Просить В. М. Шмитова, представителя ас-
социации «АСТО», разработать проект Положе-
ния о Комитете в целях упорядочения организа-
ции и вынести Положение на согласование на 
следующем заседании Комитета в 2012 году.
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   Опыт освоения и применения автоматизи-
рованных комплексов: магнитолюминесцентно-
го контроля Universal 2650 ACC (производитель 
K+D Fiux-Technic, Германия) и ультразвукового 
контроля RWP-VIS (производитель GE Sensing 
Inspection Technologies, Германия). Заслушали 
А. Г. Столярову, ОАО «Тверской ВЗ».

   Опыт освоения и применения магнитопо-
рошкового дефектоскопа УНИ-2000/4000 (про-
изводитель ОАО «НПК «Луч», Москва) и воз-
можность применения образца Бертольда для 
оценки степени намагничивания деталей. За-
слушали Е. А. Иванову, ОАО «Алтайвагон».

   Сообщение об опыте применения авто-
матизированных установок ультразвуково-
го контроля «ЗОНД-3» и магнитопорошково-
го контроля «МАГНИТОСКОП» (производи-
тель ООО «Виматек», Санкт-Петербург) на 
ОАО «Рославльский ВРЗ». Выступила Т. А. Со-
сницкая, ОАО «Московский ЛРЗ».

   Сообщение об опыте применения авто-
матизированных установок ультразвуково-
го контроля «ЗОНД-3» и магнитопорошково-
го контроля «МАГНИТОСКОП» (производитель 
ООО «Виматек», Санкт-Петербург) на 
ОАО «Рославльский ВРЗ». Заслушали Е. В. Кон-
стантинову, ОАО «Люблинский ЛМЗ».

  Опыт освоения и применения средств уль-
тразвукового и магнитного контроля черно-
вых и чистовых осей в ОАО «УВЗ». Выступила 
И. В. Бочарова, ОАО «УВЗ».

Было решено:
   констатировать, что опыт применения 

автоматизированных средств неразруша-
ющего контроля осей подтверждает повы-
шение достоверности контроля. Эффек-
тивное использование автоматизирован-
ных средств магнитопорошкового (магни-
толюминисцентного) контроля обеспечива-
ется при возложении функций интерпрета-
ции и оценки результатов контроля на опе-
ратора (дефектоскописта).

   отметить необходимость введения в тех-
нологические процессы производства в до-
полнение к постам автоматизированного 
контроля позиций (рабочих мест) и техно-
логий ручного (механизированного) нераз-
рушающего контроля с целью подтвержде-
ния (проверки) результатов контроля и при-
нятия решения о качестве изделия.

   отметить целесообразность актуализа-
ции требований к методам приемочного 
неразрушающего контроля осей с учетом 
практического опыта предприятий и с це-
лью приведения их в соответствие техниче-
ским регламентам и стандартам.

2. Подведение итогов и формирование плана 
работ на 2012 год:

  Решено одобрить и представить на утверж-
дение в установленном порядке рассмотренный 
план работ Подкомитета НП «ОПЖТ» по НК на 
2012 год. В следующем году планируется рас-
смотреть следующие вопросы:

   Система национальных стандартов в об-
ласти неразрушающего контроля. Гармони-
зация с международными нормами.

   Новое в требованиях и методиках метро-
логического обеспечения средств и техно-
логий неразрушающего контроля.

   Направления развития неразрушающе-
го контроля технических средств желез-
нодорожного транспорта (по материалам 
18-ой Всемирной конференции по неразру-
шающему контролю).

   Проекты нормативных документов, ре-
гламентирующих требования к неразру-
шающему контролю (государственных 
стандартов, сводов правил, стандартов 
НП «ОПЖТ», ОАО «РЖД»).

   Эффективные области применения ин-
новационных средств неразрушающего 
контроля (с посещением международных 
выставок, симпозиумов и презентаций).

   Итоги 2012 года и формирование плана 
работ на 2013 г.
  Необходимо представить в установленном 

порядке предложения Подкомитета по НК для 
включения в План стандартизации НП «ОПЖТ» 
на 2012 год разработки поддерживающих стан-
дартов и сводов правил, введение которых наи-
более актуально для обеспечения качества и 
безопасной эксплуатации ответственных ком-
понентов технических средств железнодорож-
ного транспорта:

   ГОСТ Р «Технические средства железно-
дорожного транспорта. Контроль неразру-
шающий. Основные положения».

   Свод правил «Неразрушающий кон-
троль при изготовлении элементов колес-
ных пар железнодорожного подвижного со-
става. Технические требования» (вместо 
РД 32.144-2000 «Контроль неразрушающий 
приемочный. Колеса цельнокатаные, бан-
дажи и оси колесных пар подвижного со-
става. Технические требования»).

3. Участие в Функциональных испытаниях ком-
плекса магнитолюминесцентного контроля осей 
«Universal 2650 ACC» в ОАО «Алтайвагон»:

  Было признано, что проведенные в 
ОАО «Алтайвагон» функциональные испыта-
ния комплекса магнитолюминесцентного кон-
троля осей Universal 2650 ACC подтвердили 
достоверность реализуемой с помощью ука-
занного оборудования методики контроля 
осей.

  Было отмечено, что проведение функци-
ональных испытаний средств неразрушаю-
щего контроля в соответствии с требования-
ми СТО РЖД 1.11.006-2010 «Система нераз-
рушающего контроля в ОАО «РЖД». Порядок 
разработки и ввода в эксплуатацию средств 
неразрушающего контроля» является доста-
точным основанием для принятия решения о 
подтверждении (верификации) достоверно-
сти методик и средств неразрушающего конт-
роля.
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КОМИТЕТ НП «ОПЖТ» ПО КООРДИНАЦИИ ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ 
ГРУЗОВЫХ ВАГОНОВ И ИХ КОМПОНЕНТОВ

Председатель Комитета – заместитель генерального директора по техническому развитию 
ОАО «Первая грузовая компания» С. В. Калетин

23 декабря 2011 года в Москве состоялось 
заседание Комитета НП «ОПЖТ» по ко-

ординации производителей грузовых вагонов и 
их компонентов.

На заседании рассматривались следую-
щие вопросы:

1. Подведение итогов 2011 года:
  Вступительное слово было предоставлено 

председателю Комитета С.В. Калетину.
  По итогам работы было констатирова-

но, что План работы Комитета по координации 
производителей грузовых вагонов и их компо-
нентов выполнен, за исключением рассмотре-
ния темы применения новых материалов в ва-
гоностроении. Проведение заседания комите-
та по данному вопросу запланировано в первом 
квартале 2012 года на территории ОАО «НПК 
«Уралвагонзавод».

2. Корректировка положения о системе техни-
ческого обслуживания и ремонта грузовых ва-
гонов, с внесением в него технологии внедре-
ния в обращение на железнодорожные пути об-
щего пользования инновационных вагонов с из-
мененным пробегом:

  Заслушали начальника отдела Депар-
тамента технической политики ОАО «РЖД» 
Д. В. Шпади и заместителя заведующего лабо-
раторией ОАО «ВНИИЖТ» И. А. Иванова.

  Была отмечена неудовлетворитель-
ная подготовка к докладу, низкая компетент-
ность заместителя заведующего лаборатори-
ей ОАО «ВНИИЖТ» И. А. Иванова. В озвучен-
ном докладе не была отражена суть вопроса, 
не обозначена потребность (или ее отсутствие) 
в выделении дополнительного финансирова-
ния на проведение работ по корректировке По-
ложения о системе технического обслужива-
ния и ремонта грузовых вагонов, включая про-
граммное в ИВЦ ЖА, не обозначены сроки и 
этапы реализации данной работы. Несмотря 
на решения, принятые на предыдущих сове-
щаниях по данному вопросу, ОАО «ВНИИЖТ» 
не представлен проект технического задания с 
обозначением ориентировочной суммы допол-
нительных затрат, этапов и сроков выполнения 
указанной работы. При этом отмечена готов-
ность ряда вагоностроительных предприятий 
принять участие в долевом финансировании 
работ по корректировке положения. Но, ввиду 
неготовности ОАО «ВНИИЖТ» к предметному 
рассмотрению вопроса, принятие окончатель-
ных решений с выводами на данном совеща-
нии не состоялось. 

3. Планы и задачи Комитета на 2012 год.
4. Разное.
На заседании было решено:

1. По итогам рассмотрения участниками за-
седания Комитета согласовать план работы 
Комитета НП «ОПЖТ» по координации про-
изводителей грузовых вагонов и их компонен-
тов на 2012 год, предусмотрев проведение за-
седаний 1 раз в квартал на указанные в пла-
не темы.

2. Вагоностроительным предприятиям в целях 
формирования предложений по корректировке 
Положения в срок до 20 января 2012 года со-
общить о предложениях НП «ОПЖТ», Департа-
менту технической политики:

  По подтверждению гарантийной ответ-
ственности эксплуатации грузовых вагонов с 
увеличенным межремонтным пробегом. Пред-
ложения должны содержать материальную от-
ветственность завода-изготовителя за прове-
дение подконтрольной эксплуатации, сервисно-
го обслуживания и ремонта вагонов (в случае 
необходимости) до первого и второго плановых 
видов ремонта.

  Предложения по корректировке Положе-
ния о системе технического обслуживания и ре-
монта грузовых вагонов, включая программное 
обеспечение в ИВЦ ЖА, согласованное заседа-
нием Комиссии Совета в городе Витебске. Дан-
ные предложения будут направлены для рас-
смотрения во Временную рабочую группу по ак-
туализации Положения, созданную при Дирек-
ции Совета.

3. ОАО «ВНИИЖТ» (С. С. Сапожников):
  В случае необходимости выделения до-

полнительного финансирования для выполне-
ния работ, связанных с актуализацией Поло-
жения в срок до 20 января 2012 года сообщить 
в НП «ОПЖТ» предложения с обоснованиями, 
включающие техническое задание (с указани-
ем ориентировочной суммы затрат), этапы и 
сроки выполнения работ, включая программное 
обеспечение в ИВЦ ЖА.

  О результатах проделанной работы сооб-
щить на очередном заседании Комитета, запла-
нированном на 1 квартал 2012 года.

4. По разделу «Разное» решено: 
  По информации управления вагонного хо-

зяйства ОАО «РЖД» в соответствии со статья-
ми 26 и 28 Федерального закона РФ «О тех-
ническом регулировании» производитель обя-
зан изымать некачественную продукцию. Се-
годня в отношении грузовых вагонов эта ини-
циатива исходит от ОАО «РЖД», а решение о 
приостановке эксплуатации – от государствен-
ных надзорных органов. В связи с этим произ-
водителям грузовых вагонов, а также их узлов 
и деталей в срок до 25 января 2012 года на-
править предложения по механизму выполне-
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27 декабря 2011 года в Москве состоялось 
заседание Комитета НП «ОПЖТ» по 

нормативно-техническому обеспечению и стан-
дартизации, на котором присутствовали 15 чле-
нов Комитета и 7 приглашенных лиц. 

На заседании были рассмотрены следую-
щие вопросы:

1. Выполнение Программы стандартизации 
на 2011 год:

  Председатель Комитета В. А. Матюшин до-
ложил о выполнении Программы стандартиза-
ции за 2011 год, собранных членских взносах 
и реализованных средствах по программе. Так-
же он доложил о выполнении дополнительной 
работы по переработке ПМГ 38, 39, 40 и сооб-
щил о разработке Технического регламента Та-
моженного союза «Вагоны метрополитена», ко-
торый передан в Минпромторг для обсуждения. 

2. Вторая редакция стандартов:
  ГОСТ «Тормозные системы и оборудова-

ние железнодорожного подвижного состава. 
Требования безопасности и методы подтверж-
дения соответствия» и ГОСТ «Тормозные си-
стемы подвижного состава железных дорог и 
метрополитенов и методы их контроля в произ-
водстве и эксплуатации. Общие требования». 
Решено:

   утвердить новые названия стандартов; 
   единогласным голосованием принять 

ГОСТ «Тормозные системы и оборудование 
железнодорожного подвижного состава. 
Требования безопасности и методы под-
тверждения соответствия» (ООО «ЦТК») 
и ГОСТ «Тормозные системы подвижно-
го состава железных дорог и метрополи-
тенов и методы их контроля в производ-
стве и эксплуатации. Общие требования» 
(ООО  «ЦТК»);

   направить готовые редакции стандартов 
как первые редакции в МТК 524.
  ГОСТ 9246-2004 «Тележки двухосные гру-

зовых вагонов. Технические условия». Решено:
   единогласным голосованием одобрить 

стандарт;

   направить ГОСТ 9246-2004 «Тележки 
двухосные грузовых вагонов. Технические 
условия» в МТК 524.
  ГОСТ «Тележки двуосные грузовых ваго-

нов колеи 1520 мм. Детали литые. Рама боко-
вая и балка надрессорная. Общие технические 
условия». Решено:

   закрыть финансовую часть актом выпол-
ненных работ;

   перенести обсуждение окончательной 
редакции стандарта на январь;

   разместить на сайте НП «ОПЖТ» вто-
рую редакцию ГОСТ «Тележки двуосные 
грузовых вагонов колеи 1520 мм. Детали 
литые. Рама боковая и балка надрессор-
ная. Общие технические условия» и Свод-
ку отзывов.
  ГОСТ «Неразрушающий контроль литых 

деталей грузовых вагонов. Общие требования 
к методам контроля». Решено:

   принять вторую редакцию с учетом заме-
чаний и передать в МПК 524.
  СТО ОПЖТ «Типовые методики ультразву-

кового контроля сварных соединений в метал-
локонструкциях железнодорожного подвижного 
состава». Решено:

   одобрить вторую редакцию СТО ОПЖТ 
«Типовые методики ультразвукового кон-
троля сварных соединений в металлокон-
струкциях железнодорожного подвижного 
состава» и направить на утверждение Об-
щим собранием.

3. Предложения по Программе стандартиза-
ции на 2012 год:

  Председатель Комитета доложил о посту-
плении большого количества предложений на 
разработку стандартов. 

  На 2012 год Программа будет включать в 
основном поддерживающие стандарты. 

  После согласования с предполагаемы-
ми разработчиками будет составлена оконча-
тельная редакция проекта Программы и вы-
несена на утверждение Комитетом в январе 
2012 года. 

КОМИТЕТ НП «ОПЖТ» ПО НОРМАТИВНО-ТЕХНИЧЕСКОМУ 
ОБЕСПЕЧЕНИЮ И СТАНДАРТИЗАЦИИ

Председатель Комитета – вице-президент НП «ОПЖТ» В. А. Матюшин 

ния статей 26 и 38 Федерального закона Рос-
сийской Федерации «О техническом регулиро-
вании» в части изъятия производителем нека-

чественной продукции в управление вагонного 
хозяйства Центральной дирекции инфраструк-
туры ОАО «РЖД».
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Инновационное развитие российских железных дорог
Гапанович Валентин Александрович, старший вице-президент ОАО «РЖД», президент НП «ОПЖТ»
Контактная информация: 107174, Москва, Новая Басманная ул., д. 2, тел.: +7 (499) 262-16-43.
Аннотация: Статья посвящена новым разработкам ОАО «РЖД», результатам работы компании и 
будущим планам. Рассматриваются тема безопасности на железнодорожном транспорте, оптими-
зация движения поездов и инновационные проекты ОАО «РЖД».
Ключевые слова: инновации, железнодорожный транспорт, безопасность, скоростное и высоко-
скоростное движение, ОАО «РЖД», диспетчерский центр управления, спутниковые технологии, 
«Автодиспетчер», энергооптимальные графики движения грузовых поездов, НИОКР.

Innovative development of Russian railways
Valentin Gapanovich, Senior Vice-President, Russian Railways, President, UIRE
Contact information: 2, Novaya Basmannaya street, Moscow, 107174, Tel.: +7 (499) 262-16-43.
Abstract: The article is dedicated to the new developments of the Russian railways company, results of 
its work and future plans. It also overviews the aspects of rail safety, optimization of the railway traffic and 
new innovative projects of the Russian Railways.
Keywords: innovations, railway transport, railway safety, high-speed operation, the Russian railways, 
centralized traffic control system, energy-saving traffic schedule of freight trains, research and development.

Оценка динамических сил, действующих на боковые скользуны постоянного контакта 
для тележек грузовых вагонов железных дорог колеи 1520 мм
Бороненко Юрий Павлович, д.т.н., заведующий кафедрой «Вагоны и вагонное хозяйство» ФГБОУ 
ВПО «Петербургский государственный университет путей сообщения»
Орлова Анна Михайловна, д.т.н., профессор кафедры «Вагоны и вагонное хозяйство» ФГБОУ ВПО 
«Петербургский государственный университет путей сообщения»
Рудакова Екатерина Александровна, к.т.н., ведущий научный сотрудник ОАО «НВЦ «Вагоны»
Саидова Алина Викторовна, аспирант кафедры «Вагоны и вагонное хозяйство» ФГБОУ ВПО «Пе-
тербургский государственный университет путей сообщения»
Контактная информация: 190031, Санкт-Петербург, Московский проезд, д. 9, ПГУПС,
тел.: +7 (812) 310-92-10, +7 (921) 997-82-95, +7 (812) 335-69-07, +7 (812) 310-92-10
E-mail: boronenko@nvc-vagon.ru, а-orlova@yandex.ru, e-rudakova@yandex.ru, av-saidova@yandex.ru. 
Аннотация: В статье изложена методика и результаты расчета нагрузок, действующих на боковые 
скользуны постоянного контакта, которые могут быть использованы для расчета на прочность их 
несущих конструкций. Рассмотрены три типа грузовых вагонов, оценено влияние входа вагонов в 
переходную кривую и из переходной кривой в круговую, а также расположения неровности рель-
совой нити на величину нагрузки на скользуны, определен случай действия максимальной верти-
кальной динамической силы.
Ключевые слова: Боковой скользун постоянного контакта, расчет нагрузок, динамические силы, 
прочность скользуна

Estimation of dynamic forces on constant contact side bearings for freight cars’ bogies of 
1520 mm gauge railways
Yuri Boronenko, Doctor of Engineering Science, head of “Railcars and railcars’ maintenance” Department 
of Petersburg State Transport University
Anna Orlova, Doctor of Engineering Science, professor of “Railcars and railcars’ maintenance” Department 
of Petersburg State Transport University 
Ekaterina Rudakova, Ph.D., leading researcher JSC «NVTs «Vagony» 
Alina Saidova, Post-graduate student of “Railcars and railcars’ maintenance” Department of Petersburg 
State Transport University  
Contact information: 9, Moscow Avenue, Saint-Petersburg, 190031, PGUPS, 
Tel.: +7 (812) 310-92-10, +7 (921) 997-82-95, +7 (812) 335-69-07, +7 (812) 310-92-10
E-mail: boronenko@nvc-vagon.ru, а-orlova@yandex.ru, e-rudakova@yandex.ru, av-saidova@yandex.ru.
Abstract: The article describes method and results of calculating loads that act on constant contact 
side bearings and can be used to calculate their structural strength. Three types of freight wagons are 
considered, the influence of wagon entering, the transition curve and entering the circular curve from 
transition curve is estimated on the side bearing load as well as the position of twist irregularity, the case 
of maximum vertical dynamic load is defined.
Keywords: Constant contact side bearing, load calculation, dynamic forces, side bearing structural 
strength.
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О двух способах оценки уровня безотказности новых локомотивов в гарантийный период 
эксплуатации
Перминов Валерий Анатольевич, к.т.н., заведующий отделом ОАО «ВНИКТИ»
Белова Елена Евгеньевна, инженер ОАО «ВНИКТИ»
Контактная информация: 140402, Московская область, г. Коломна, ул. Октябрьской револю-
ции, 410, тел.: +7 (496) 618-82-48, e-mail: vnikti@ptl-kolomna.ru.
Аннотация: Статья посвящена рассмотрению способов оценки безотказности новых локомоти-
вов. Подробно описаны два способа оценки: традиционный, основанный  на вычислении среднего 
значения параметра потока отказов по общему числу отказов 3-го вида локомотивов, и способ с 
использованием «Методических положений для расчета показателей безотказности и готовности 
локомотивов по результатам их эксплуатации». 
Ключевые слова: показатели безотказности, локомотив, период приработки, период постоянно-
го параметра потока отказов.

Two ways of level reliability evaluation of new locomotives in warranty period
Valery Perminov, Ph.D,  Head of department, VNIKTI
Elena Belova, engineer, VNIKTI
Contact information: 410, Oktyabrskoy revolucii street, Kolomna, 140402, Tel.: +7 (496) 618-82-46, 
e-mail: vnikti@ptl-kolomna.ru.
Abstract: The article is devoted to the ways of new locomotives reliability evaluation. Two ways are 
described by the author: traditional method, which is based on average value of breakdowns calculation, 
and the method with the use of “Methodological provisions for the calculation of reliability and availability 
of locomotives on the results of their operation.
Keywords: reliability index, locomotive, breaking-in period, constant failure rate period.

Новым грузовым вагонам – инновационные узлы и детали
Шпади Дмитрий Владимирович, начальник отдела Департамента технической политики ОАО «РЖД»
Контактная информация: 107174, Россия, Москва, Новая Басманная, 2, тел.: +7 (499) 262-20-70.
Аннотация: Статья посвящена мерам, принимаемым для улучшения технико-экономических пока-
зателей железнодорожной техники. 
Ключевые слова: колесная пара, скользун постоянного контакта, подшипник, пружина рессорно-
го комплекта, тормозное оборудование.

New freight wagons need innovative blocks and elements
Dmitry Shpadi, Head of Engineering Policy Department, Russian Railways
Contact information: 2, Novaya Basmannaya street, Moscow, 107174, Tel.: +7 (499) 262-20-70.
Abstract: The article is dedicated to measures taken to improve the engineering and economic performance 
of the railway equipment.
Keywords: wage wheels, bearing, bearing bush, spring group, brake equipment.

Использование альтернативных видов топлива и энергоустановок на железнодорожном 
транспорте
Григорович Дмитрий Николаевич, к.т.н., заведующий лабораторией ОАО «ВНИИЖТ»
Контактная информация: 129626, Москва, 3-я Мытищинская ул. д. 10, тел.: +7 (495) 687-65-55, 
e-mail: press@vniizht.ru.
Аннотация: В статье рассматриваются положительные и отрицательные стороны использования 
различных видов альтернативного топлива: природный газ, биотопливо и водород. Помимо этого 
часть статьи посвящена описанию энерговагона с энергетической установкой на топливных эле-
ментах.
Ключевые слова: природный газ, биотопливо, водород, топливные элементы, энерговагон.

Usage of alternative fuels and power stations in railway transportation
Dmitry Grigorovich, Ph.D., laboratory chief, VNIIZHT
Contact information: 10, Mitischenskaya street, Moscow, 129626, Tel.: +7 (495) 687-65-55, e-mail: 
press@vniizht.ru.
Abstract: The article considers the pros and cons of different alternative fuels employment such as natural 
gas, biofuels and hydrogen. In addition, it touches upon description of power supply wagons with a fuel 
cell power plant.
Keywords: natural gas, biofuel, hydrogen, fuel cell, power supply wagon.
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Чебоксарская «ЭЛАРА» на пути модернизации
Милютин Владислав Владимирович, заместитель директора направления навигационной и транс-
портной автоматики ОАО «ЭЛАРА»
Кабаненко Ольга Владимировна, начальник информационно-рекламного отдела ОАО  «ЭЛАРА»
Контактная информация: 428015, Россия, Чувашская Республика, г. Чебоксары, Московский 
проспект, 40, тел. +7 (8352) 22-18-30, e-mail: elara@elara.ru.
Аннотация: В статье описывается программа ОАО «ЭЛАРА» по усовершенствованию унифициро-
ванных пультов управления и комплексе аппаратуры УПУ-3. Он предназначен для создания едино-
го комплекса информационных средств управления, диагностики и безопасности.
Ключевые слова: унифицированный пульт управления, УПУ-3, электропоезд, СОПС, СУЭПП, 
КООС, СВН

Modernization projects of ELARA Research and Production complex
Vladislav Milutin, deputy director of navigation and transport automatic equipment, The Ylyenko Elara 
Research and Production Complex
Olga Kabanenko, head of informational department, The Ylyenko Elara Research and Production Complex
Contact information: 40, Moskovsky prospect, Cheboksary, Chuvashi Republic, Russia, 428015, Tel.: +7 
(8352) 22-18-30, e-mail: elara@elara.ru.
Abstract: The article describes the program of The Ylyenko Elara Research and Production Complex to 
imrove unified control panel of the engine-driver for electric trains (UPU). Also it touches upon complex 
equipment UPU-3, which is aimed to create a single set of information management tools, diagnostics and 
security.
Keywords: unified control panel of the engine-driver for the electric trains, UPU-3, CAS, SUEPP, SVN, 
CEP, electric multiple unit.

Современные электропоезда в Беларуси
Ожигин Владимир Иванович, начальник службы локомотивного хозяйства Белорусской железной 
дороги
Контактная информация: 220030, Республика Беларусь, г. Минск, ул. Ленина,17, тел.: +375 17 
225 05 46, e-mail: t@upr.mnsk.rw.by.
Аннотация: В статье идет речь о новом формате пассажирских перевозок в Беларуси. Подробно 
рассказывается об электропоездах семейства Flirt швейцарской компании Stadler, которые уже ак-
тивно эксплуатируются на городских линиях нового формата.
Ключевые слова: Stadler, Flirt, Белорусская железная дорога, электропоезд.

Modern electric multiple units in Belarus
Vladimir Ozhigin, head of locomotive facilities of Belarusian railway
Contact information: 17, Lenin street, Minsk, the Republic of Belarus, 220030, Tel.: +375 17 225 05 46, 
e-mail: t@upr.mnsk.rw.by.
Abstract: The article is devoted to the new format of passenger transportation in Belarus. In addition, 
electric multiple units (EMU), produced be Stadler Rail AG are described in details as they are actively 
exploited on new railway city lines.
Keywords: Stadler Rail AG, the Belarusian Railways, electric multiple units.

Анализ отказов боковых рам тележек грузовых вагонов
Комиссаров Александр Федорович, главный инженер Управления вагонного хозяйства ЦДИ ОАО 
«РЖД» 
Контактная информация: 129090, г. Москва, ул. Каланчевская, д. 35, тел.: +7 (499) 262-26-03.
Аннотация: Статья о важности обеспечения безопасности на железнодорожном транспорте, в том 
числе о качестве изготовления вагонного литья для тележек грузовых вагонов. Приведены данные 
по анализу дефектов боковых рам за 2011 год и хронология изломов боковых рам по заводам из-
готовителям за период с 2006 по настоящее время.
Ключевые слова: рама боковая, безопасность, изломы.

Failure Analysis of lateral freight bogie frames 
Alexandr Komissarov, Chief Engineer of Rolling Stock of CDR, Russian Railways
Contact information: 35, Kalanchevskaya street, Moscow, 129090, Tel.: +7 (499) 262-26-03.
Abstract: This article is about importance of railway safety, including the quality of car casting for freight 
bogies. In addition, data on the analysis of the defects of solebars in 2011 and chronology of solebars’ 
fractures by producer factories since 2006 are presented.
Keywords: solebar, security, fracture.
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Стандарты IRIS: переосмысление бизнеса
Воробьев Антон Александрович, управляющий партнер Консалтинговой группы «ФИНЭКС», заме-
ститель председателя комитета по промышленности, инновационному развитию экономики и ин-
фраструктуры бизнеса Свердловского областного Союза промышленников и предпринимателей 
(СОСПП)
Обухова Елена Александровна, руководитель проектов по внедрению IRIS, ЗАО «ФИНЭКС Каче-
ство»
Контактная информация: 620078, г. Екатеринбург, ул. Коминтерна, 16, тел.: +7 (343) 310-38-39, 
e-mail: anton@finexcons.ru.
Аннотация: Статья о Международном стандарте железнодорожной промышленности (IRIS): о его 
основе, особенностях, требованиях стандарта к жизненному циклу продукции. Также подробно 
рассказывается о том, как требования стандарта IRIS помогают переосмыслить бизнес и выстро-
ить эффективную систему управления.
Ключевые слова: IRIS, Международный стандарт железнодорожной промышленности, менед-
жмент бизнеса, жизненный цикл продукции.

IRIS standards: remarketing
Anton Vorobyov, managing partner, CJSC “FINEX”, Deputy Chairman of the Committee on Industry, 
innovation development of economy and business infrastructure of  the Union of Industrialists and 
Entrepreneurs of Sverdlovskaya Area 
Elena Obukhova, head of IRIS employment projects, CJVC “FINEX Quality”
Contact information: 16, Kominterna street, Ekaterinburg, Russia, 620078, Tel.: +7 (343) 310-38-39, 
e-mail: anton@finexcons.ru.
Abstract: The article touches upon International Railway Industry Standard (IRIS): its basis, features and 
requirement to the life cycle of products. Also there is an information about how IRIS requirements help to 
reconsider business and to build effective management system. 
Keywords: International Railway Industry Standard, product life cycle
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