ПРОТОКОЛ
заседания рабочей группы по разработке технического регламента
Евразийского экономического союза
«О безопасности легкого рельсового транспорта, трамваев»
__________________________________________________________________

16 мая 2017 г.

Москва

Присутствовали:

От Департамента государственной политики в области автомобильного и
городского пассажирского транспорта Минтранса России:
Бакирей Алексей Сергеевич
Котляренко Владимир Иванович
Ошорова Валерия Владимировна

директор, заместитель руководителя
Рабочей группы
начальник отдела технической политики
главный специалист-эксперт отдела
технической политики, секретарь Рабочей
группы

От ОАО «Научно-исследовательский институт автомобильного
транспорта»:
Комаров Виталий Васильевич

первый заместитель генерального
директора по научной работе

От Евразийской экономической комиссии:
Бурмистров Вячеслав
Александрович

Максимов Игорь
Анатольевич

заместитель директора Департамента
технического регулирования и
аккредитации
консультант
отдела технического регулирования и
стандартизации
Департамента технического
регулирования и аккредитации

От ООО «Научно-технический центр НИИ горэлектротранспорта»:
Кущенков Борис Кузмич

директор по науке
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Комаров Андрей Иванович
Кропоткин Олег Анатольевич

технический директор
ведущий инженер

От ФГУП «Всероссийский научно-исследовательский институт
железнодорожной гигиены» Роспотребнадзора:
Лексин Александр Георгиевич

заместитель директора по новой технике

От ООО «Кнорр-Бремзе Системы для Рельсового Транспорта»:
Комраков Игорь Игоревич
Романов Сергей Павлович

технический директор
инженер-конструктор

От ОАО «Научно-исследовательский институт вагоностроения»:
Клименко Юрий Александрович

руководитель органа сертификации

От ЗАО «Трансмашхолдинг»:
Шило Денис Сергеевич
Гребенникова Александра
Сергеевна

руководитель направления городского и
легкого рельсового транспорта
главный специалист отдела по стандартам
и техническим регламентам

От ООО «ТрамРус»:
Голубев Евгений Евгеньевич

генеральный директор

От ОАО «НИИ вагоностроения»:
Рюмин Игорь Алексеевич
Закс Марк Наумович

заведующий отделом исследований и
испытаний вагонов городского транспорта
заместитель заведующего отделом
исследований и испытаний вагонов
городского транспорта

От ОАО «Всероссийский научно-исследовательский и проектноконструкторский институт электровозостроения»:
Демченко Игорь Петрович

руководитель испытательного центра
технических средств железнодорожного
транспорта
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Наблюдатели:
Леденев Артем Игоревич

руководитель департамента по внешним
связям ЗАО «Трансмашхолдинг»

Миронов Владислав Юрьевич

директор по технологии и производству
ООО «Литтранссервис»

Пирогова Л.В.

начальник сектора
разработки нормативной документации
отдела организационно-методического
обеспечения «РС ФЖТ»

Бойко М.Н.

главный специалист сектора
разработки нормативной документации
отдела организационно-методического
обеспечения «РС ФЖТ»

1.

Заслушали:

Доклад первого заместителя генерального директора по научной работе
ОАО
«Научно-исследовательский институт автомобильного транспорта»
Комарова В.В. о ходе работы по актуализации технического регламента
Таможенного союза «О безопасности легкого рельсового транспорта, трамваев»
(далее − технический регламент).
2.

Приняли к сведению информацию участников совещания:

о необходимости проработки процедуры ввоза и выпуска в обращение
опытных образцов продукции легкого рельсового транспорта, трамваев, составных
частей в целях выполнения работ по оценке соответствия;
о необходимости дополнения положений технического регламента
положениями о возможности проведения экспертизы доказательной документации
взамен испытаний продукции по решению органа сертификации;
о
необходимости
приведения
в
соответствие
действующему
законодательству в
сфере
технического
регулирования
Евразийского
экономического союза отдельных понятий, используемых в техническом
регламенте;
о необходимости проработки вопроса целесообразности реструктуризации
технического регламента, с целью сокращения описания опасных факторов, а
также требований к объектам технического регулирования, содержащих
конкретные значения показателей, включая числовые значения, с заменой
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соответствующих
положений
отсылочными
нормами
на
положения
международных, региональных (межгосударственных) стандартов;
о необходимости уточнения процедур проведения сертификации продукции,
перечня предоставляемых органу по сертификации документов, порядка учета
результатов приемочных и других испытаний продукции, порядка принятия
решения в отношении заявки на проведение испытаний продукции, требований к
акту отбора образцов, требований к протоколу испытаний, порядка
переоформления сертификата соответствия, порядка отбора и идентификации
образцов, порядка проведения испытаний образцов, порядка прекращения действия
сертификата соответствия, порядка декларирования соответствия продукции.
3.

Решили рекомендовать:

ОАО «Научно-исследовательский институт автомобильного транспорта»
(Комарова В.В.) совместно с ООО «Научно-технический центр НИИ
горэлектротранспорта» (Кущенков Б.К.) доработать проект технического
регламента по итогам заседания рабочей группы, а также с учетом замечаний,
представленных ООО «Кнорр-Бремзе Системы для Рельсового Транспорта»,
Всероссийского
научно-исследовательского
и
проектно-конструкторского
института электровозостроения ОАО «ВЭлНИИ», Федерального бюджетного
учреждения «Регистр сертификации на федеральном железнодорожном
транспорте», Усть-Катавского вагоностроительного завода имени С.М. Кирова,
ЗАО «Трансмашхолдинг» направить в Минтранс России в срок до 31 мая 2017 г.
участникам совещания подготовить предложения по уточнению требований
к объектам технического регулирования, содержащих конкретные значения
показателей, включая числовые значения и представить разработчику
ОАО
«Научно-исследовательский институт автомобильного транспорта»
(Комарова В.В.) в срок до 5 июня 2017 г;
Департаменту государственной политики в области автомобильного и
городского пассажирского транспорта Минтранса России направить в Департамент
технического регулирования и аккредитации Евразийской экономической
комиссии протокол заседания рабочей группы и информацию о составе рабочей
группы в срок до 23 мая 2016 г;
Минтрансу России в срок до 13 июня 2017 г. направить доработанный проект
технического регламента и комплект документов к нему в Евразийскую
экономическую комиссию.
Приложение: список рассылки на 3 л. в 1 экз.
Директор Департамента
государственной политики в области
автомобильного и городского
пассажирского транспорта

А.С. Бакирей

Список рассылки:

ФИО
Н.А. Агафонова

−

В.А. Аистов

−

А.Н. Амангельдиева

−

В.П. Бабушкин

−

М.М. Барсегян

−

Ю.Г. Безрукова

−

А.Ю. Будкин

−

В.А. Бурмистров

−

Е.Е. Голубев

−

А.С. Гребенникова

−

Э.Н. Гунченко

−

И.П. Демченко

−

С.Л. Егиазарян

−

А.М. Ермуханов

−

Г.Г. Жуматаев

−

Должность

Адрес электронной почты

начальник отдела организационно-методического
обеспечения ФБУ «Регистр сертификации на
федеральном железнодорожном транспорте» (по
согласованию);
старший
научный
сотрудник
ФГБУ
«Научно-исследовательский
институт
строительной физики Российской академии
архитектуры
и
строительных
наук»
(по
согласованию);
специалист отдела анализа и стратегического
развития Центра единого государственного фонда
нормативных
технических
документов
Республиканского государственного предприятия
«Казахстанский институт стандартизации и
сертификации» (по согласованию);
заместитель
директора
Департамента
автомобильной
промышленности
и
железнодорожного
машиностроения
Минпромторга России (по согласованию);
заместитель
директора
ЗАО
«Ереванский
метрополитен им. К. Демирчяна» - главный
контролер по безопасности (по согласованию);
и.о.
заведующего
сектором
коммунального
хозяйства государственного учреждения «Отдел
жилищно-коммунального
хозяйства,
пассажирского транспорта, автомобильных дорог,
строительства и жилищной инспекции города
Темиртау» (по согласованию);
консультант отдела технического регулирования
Департамента автомобильной промышленности и
железнодорожного
машиностроения
Минпромторга России (по согласованию);
заместитель директора Департамента технического
регулирования и аккредитации Евразийской
экономической комиссии (по согласованию);
генеральный директор ООО «ТрампРус» (по
согласованию);
главный специалист отдела по стандартам и
техническим
регламентам
ЗАО
«Трансмашхолдинг» (по согласованию);
руководитель ФБУ «Регистр сертификации на
федеральном железнодорожном транспорте» (по
согласованию);
руководитель испытательного центра технических
средств железнодорожного транспорта ОАО
«Всероссийский
научно-исследовательский
и
проектно-конструкторский
институт
электровозостроения» (по согласованию);
заместитель
начальника
филиала
ЗАО
«Эксплуатация и ремонт электрических поездов»
(по согласованию);
директор
товарищества
с
ограниченной
ответственностью «Дирекция по строительству
LRT» (по согласованию);
эксперт Департамента логистики и перевозок
Национальной
палаты
предпринимателей
Республики
Казахстан
«Атамекен»
(по

agafonova@rsfgt.ru

vaistv@rambler.ru

amangeldieva.an@mail.ru

budkin@minprom.gov.ru

mushegh.barseghyan@vermetro.am
www.ozhkh-temirtau.gov.kz

budkin@minprom.gov.ru

burmistrov@eecommission.org
e.golubev@tmholding.ru
a.grebennikova@tmholding.ru
egoonchenko@rsfgt.ru
ostand@velnii.ru

samvelyeghiazaryan@mail.ru
e.a.59@bk.ru
g.zhumatayev@palata.kz
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Н.В. Жучкова

−

М.Н. Закс

−

А.С. Казак

−

С.С. Каракулов

−

Ю.А. Клименко

−

Е.Е. Козаченко

−

А.И. Комаров

−

В.В. Комаров

−

И.И. Комраков

−

О.А. Кропоткин

−

Б.К. Кущенков

−

А.Г. Лексин

−

И.А. Максимов

−

А.О. Мамбетаев

−

Г.К. Маргарян

−

А.М. Мешитбаев

−

согласованию);
главный специалист-эксперт отдела правовой
экспертизы
решений
Комиссии
Правового
департамента
Евразийской
экономической
комиссии (по согласованию);
заместитель заведующего отделом исследований и
испытаний вагонов городского транспорта ОАО
«Научно-исследовательский
институт
вагоностроения» (по согласованию);
представитель
ЗАО
Научной
организации
«Тверской
институт
вагоностроения»
(по
согласованию);
руководитель отдела автомобильных перевозок,
транспорта и связи государственного учреждения
«Управление
строительства,
пассажирского
транспорта и автомобильных дорог Павлодарской
области» (по согласованию);
руководитель
органа
сертификации
ОАО
«Научно-исследовательский
институт
вагоностроения» (по согласованию);
начальник отдела по стандартам и техническим
регламентам
ЗАО
«Трансмашхолдинг»
(по
согласованию);
технический директор ООО «Научно-технический
центр
НИИ
горэлектротранспорта»
(по
согласованию);
первый заместитель генерального директора по
научной работе ОАО «Научно-исследовательский
институт
автомобильного
транспорта»
(по
согласованию);
технический
директор
ООО
«Кнорр-Бремзе
Системы
для
Рельсового
Транспорта» (по согласованию);
ведущий инженер ООО «Научно-технический
центр
НИИ
горэлектротранспорта»
(по
согласованию);
директор по науке ООО «Научно-технический
центр
НИИ
горэлектротранспорта»
(по
согласованию);
заместитель директора по новой технике
федерального
государственного
унитарного
предприятия
«Всероссийский
научноисследовательский институт железнодорожной
гигиены» Федеральной службы по надзору в сфере
защиты прав потребителей и благополучия
человека (по согласованию);
консультант отдела технического регулирования и
стандартизации
Департамента
технического
регулирования и аккредитации Евразийской
экономической комиссии (по согласованию);
эксперт Департамента технического регулирования
Национальной
палаты
предпринимателей
Республики
Казахстан
«Атамекен»
(по
согласованию);
начальник отдела технического регулирования
управления по развитию инфраструктур качества
аппарата Министерства экономического развития и
инвестиций
Республики
Армения
(по
согласованию);
руководитель
управления
сопровождения
инфраструктурных проектов и мобилизационной
работы Комитета транспорта Министерства по
инвестициям и развитию Республики Казахстан (по

zhuchkova@eecommission.org

Mnzaks32@yandex.ru

zamrukic@tiv.ru
karakulov.sauran@pavlodar.gov.kz

klimenkoDG@yandex.ru
e.kozachenko@tmholding.ru
Zaoniiget@gmail.com
komarov@niiat.ru

Igor.Komrakov@knorr-bremse.com
zaoniiget@gmail.com
zaoniiget@gmail.com
leksin@rambler.ru

maximov@eecommission.org

a.mambetayev@palata.kz

gmargaryan@mineconomy.am

a.meshitbaev@mid.gov.kz
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Д.М. Надырханов

−

А.К. Омарова

−

А.Д. Орозбаева

−

М.А. Павлова

−

С.П. Романов

−

И.А. Рюмин

−

С.С. Садыков

−

В.И. Сивко

−

Н.Б. Толепбергенов

−

В.Б. Толкунова

−

Н.М. Усенов

−

А.А. Успенский

−

Х.Б. Хачатрян

−

А.Г. Шахбазян

−

Д.С. Шило

−

согласованию);
руководитель отдела перспективного развития
государственного
учреждения
«Управления
пассажирского транспорта и автомобильных дорог
города Алматы» (по согласованию);
главный эксперт управления метрологии и оценки
соответствия
Комитета
технического
регулирования и метрологии Министерства по
инвестициям и развитию Республики Казахстан (по
согласованию);
заместитель директора Правового департамента
Евразийской
экономической
комиссии
(по
согласованию);
заместитель
начальника
отдела
правовой
экспертизы
решений
Комиссии
Правового
департамента
Евразийской
экономической
комиссии (по согласованию);
инженер-конструктор
ООО
«Кнорр-Бремзе
Системы для Рельсового Транспорта» (по
согласованию);
заведующий отделом исследований и испытаний
вагонов городского транспорта ОАО «Научноисследовательский институт вагоностроения» (по
согласованию);
эксперт управления метрологии и оценки
соответствия
Комитета
технического
регулирования и метрологии Министерства по
инвестициям и развитию Республики Казахстан (по
согласованию);
заместитель начальника трамвайного парка АО
«Арселор Миттал» (по согласованию);
эксперт
управления
сопровождения
инфраструктурных проектов и мобилизационной
работы Комитета транспорта Министерства по
инвестициям и развитию Республики Казахстан (по
согласованию);
начальник производственно-технического отдела
АО «Трамвайное управление города Павлодара»
(по согласованию);
главный инженер коммунального государственного
предприятия «Метрополитен» (по согласованию);
главный директор товарищества с ограниченной
ответственностью «Усть-Каменогорский городской
трамвайный парк» (по согласованию);
ведущий специалист департамента железной
дороги Министерства транспорта, связи и
информационных технологий Республики Армения
(по согласованию);
начальник инспекции государственной инспекции
пожарной
и
технической
безопасности
Министерства по чрезвычайным ситуациям
Республики Армения (по согласованию);
руководитель направления городского и легкого
рельсового транспорта ЗАО «Трансмашхолдинг»
(по согласованию).
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pavltu_pto@mail.ru
metropoliten_kz@mail.ru
tramvai_uk@mail.ru
xaca@mail.ru

ashshax@yandex.ru

d.shilo@tmholding.ru

