СОСТАВ
Технического комитетапо стандартизации
«Дорожный транспорт» по состоянию на сентябрь 2019 г.
№
Наименование предприятий (органиАдрес предприятия
Представитель
п/п
заций)
(организации) – члена ТК
1 Министерство промышленности и тор- 109074, г.Москва, Китайгородский пр-д, Коротаев Д. А. – заместитель начальника отдела эконоговли Российской Федерации (Минпром- д. 7
мического анализа и мониторинга рынков Департамента
торг России)
автомобильной промышленности и железнодорожного
машиностроения
e-mail:korotaevda@minprom.gov.ru
2 Воинская часть 93603-Н Министерства
119169, г. Москва, ул. Знаменка, д.19
обороны Российской Федерации (Главe-mail: gabtu@mil.ru
ное автобронетанковое управление Министерства обороны Российской Федерации)
3 ВП 3382 МО РФ
125438, г. Москва, ул. Автомоторная,
Масленников Л.А. – начальник 3382 ВП МО РФ
д. 2
e-mail:kompas386@mail.ru
4

Министерство транспорта Российской
Федерации (Минтранс России)

109092, г. Москва, ул. Рождественка,
д. 1, стр.1

5

Министерство сельского хозяйства Рос- 107139, г. Москва, Орликов переулок,
сийской Федерации (Минсельхоз России) д. 1/11
Департамент растениеводства, механизации, химизации и защиты растений (Депрастениеводство)

Котляренко В. И. – начальник отдела технической политики департамента государственной политики в области
автомобильного и городского пассажирского транспорта
e-mail: kotlyarenkovi@mintrans.ru, info@mintrans.ru
Колесников А. В. – ведущий специалист-эксперт отдела
технической политики и гостехнадзора Департамента растениеводства, механизации, химизации и защиты растений
e-mail: a.kolesnikov@mcx.ru;
Дрямов С.Ю. – Начальник НИЦ «Гостехнадзор» ФГБНУ
«Росинформагротех»
e-mail:info@mcx.ru
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Федеральное агентство по техническому 109074, г.Москва, Китай-городский пр- Евстафьев С. В. - Главный специалист-эксперт отдела
регулированию и метрологии (Росстан- д, д. 7,стр. 1
контроля и анализа Управления государственного надзора
дарт)
и контроля
e-mail: SEvstafyev@gost.ru
Федеральное государственное унитарное 123007, г. Москва,
Куликов А. В. – заведующий НИО-203 ВНИИНМАШ
предприятие − Всероссийский научно- ул. Шеногина, д. 4
e-mail: 203-K@gost.ru, 203-3@gost.ru
исследовательский институт стандартизации и сертификации в машиностроении Росстандарта (ВНИИНМАШ)
ФГУП «Рособоронстандарт»
119421, г. Москва, ул. Новаторов, дом
40
e-mail: info@rosoboronstandart.ru
Федеральное государственное унитарное 125438, г. Москва, ул. Автомоторная, д. Аникеев С. А. – заместитель генерального директора по
предприятие «Центральный ордена Тру- 2
техническому регулирования ФГУП «НАМИ»
дового Красного Знамени научноe-mail: anikeev@nami.ru
исследовательский автомобильный и автомоторный институт «НАМИ» (ФГУП
«НАМИ»)
Федеральное государственное бюджет- 143903, Московская обл., г. Балашиха, Шебеко А. Ю. – к.т.н., начальник отдела пожарной безное учреждение ««Всероссийский ордена мкр. ВНИИПО, д. 12
опасности строительных материалов
«Знак
Почета»
научноe-mail: ay_shebeko@mail.ru
исследовательский институт противопоМичудо Д. Г. – старший научный сотрудник отдела пожарной обороны Министерства Российжарно-спасательных машин и агрегатов
ской Федерации по делам гражданской
e-mail: dgm21@mail.ru
обороны, чрезвычайным ситуациям и
ликвидации последствий стихийных бедствий» (ФГБУ ВНИИПО МЧС России)
Федеральное
казенное
учреждение 121170, г. Москва, ул. Поклонная, д. 17, Капустин А. В. – зам. начальника отдела ФКУ «НЦ БДД
«Научный центр безопасности дорожноМВД России»
го движения Министерства внутренних
e-mail: Akapustin37@mvd.ru
дел Российской Федерации»
Карлин А. Н.- зам. начальника отдела ФКУ «НЦ БДД
(ФКУ «НЦ БДД МВД России», ФКУ
МВД России»
«Научный центр БДД МВД России)
e-mail: Akarlin3@mvd.ru
Оф. почта: ncbdd@mvd.ru
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Автономная некоммерческая организация Научно-информационный центр
"Полярная инициатива" (АНО НИЦ «Полярная инициатива») – ТК 187 «Проведение исследований в полярных регионах»
Акционерное общество «Автомобильный
завод «УРАЛ»

125080, г. Москва, Волоколамское шос- Куприков Н. М. – директор НИЦ
се, д.1, стр. 1
e-mail: kuprikov@tk187.ru

456304, Челябинская обл., г. Миасс,
проспект Автозаводцев, 1
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Акционерное общество
автоагрегатный завод»

«Шадринский 641876, Курганская обл., г. Шадринск,
ул. Свердлова, д.1
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Общество с ограниченной ответственно- 603004, г. Нижний Новгород, проспект
стью
«Объединенный
инженерный Ленина, д. 88
центр»

16

Ассоциация Автомобильных инженеров 141830, Московская обл., Дмитровский
(ААИ)
район, п. Автополигон, НИЦИАМТ
ФГУП «НАМИ», ААИ.
тел. 8 (495) 993-84-16; 8 (915) 433-33-04
e-mail:
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Ассоциация европейского бизнеса (АЕБ)

Русских О.С. – инженер-конструктор бюро методологии,
стандартизации и качества
e-mail: RusskihOS@gaz.ru, SecrUral@gaz.ru
Усольцев В. Н. – начальник управления главного конструктора – главный конструктор АО «ШААЗ»
e-mail: constructor@shaaz.ru, office@shaaz.ru
Аросланкин Д. В. – директор по разработке продуктов
e-mail: AroslankinDV@gaz.ru
Рогов П. С. – доцент кафедры Автомобили и тракторы
НГТУ им. Р.Е. Алексеева
e-mail: RogovPS@gaz.ru
Головко Ю. В. – исполнительный секретарь
e-mail: aae@autorc.ru, dmitrylg@bk.ru,
yu.galevko@autorc.ru

127055 Москва, ул. Бутырский вал, д. Гамалеев П. В. – специалист по сертификации и регла68/70, стр.1
ментации стран СНГ ЗАО «РЕНО РОССИЯ», председатель группы по сертификации/омологации Комитета автопроизводителей АЕБ
e-mail: pavel.gamaleev@renault.com, olga.zueva@aebrus.ru
Трусов П. Б. – руководитель группы по сертификации департамент продажи маркетинга ООО «ДАЙМЛЕР
КАМАЗ РУС»
e-mail: pavel.trusov@daimler.com,
asker.nakhushev@aebrus.ru
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Некоммерческая организация "Нацио- 127018, г. Москва, Сущевский вал, д. 5,
нальная ассоциация производителей ав- стр. 2, оф. 307
томобильных
компонентов"
(НО
«НАПАК»)

Блохин М. В. - генеральный директор
e-mail: napak@.russia.com, mvblokhin@mail.ru
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Некоммерческая организация Межотрас- 125438, г. Москва, ул. Автомоторная, д.
левой фонд «Сертификация автотранс- 2
порта САТР» («САТР-Фонд»)

Кисуленко Борис Викторович - директор
e-mail: mail@satrfond.ru
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Некоммерческая организация Межотрас- 125438, г. Москва, ул. Автомоторная, д.
левой фонд «НАМИ- сертификация ав- 2
томобильных изделий» («НАМИ-Фонд»)

Васильев А. В. - Руководитель
e-mail: info@nami-fond.ru
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Некоммерческое партнерство «Объединение автопроизводителей России» (НП
«ОАР»)
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Нижегородский государственный технический университет
им. Р.Е. Алексеева»
ООО «НТЦ «Автоэлектроника»

г. Москва, ул. Автозаводская, д. 23, к.
15, оф. 701

Коровкин И. А. – исполнительный директор
e-mail: info_oar@mail.ru, kiaoarl@mail.ru

603950, г. Н. Новгород, ул. Минина, д.
24

Рогов П. С. – доцента кафедры «Автомобили и тракторы»
e-mail: rogovps@gaz.ru, petr.rogov@nntu.ru

105037, г. Москва, а/я 52
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Общество с ограниченной ответственно- 462432, Оренбургская обл., г. Орск, Орстью «ОРСКИЕ ПРИЦЕПЫ»
ский проспект, д. 40

Володина Н. А. – д.т.н., профессор, заместитель
директора
e-mail: ntcemc@mail.ru
Перчаткин Ю. В. – зам. главного инженера, д.т.н.
e-mail: 3537359014@mail.ru, orskiepritsiepy@mail.ru
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Общество с ограниченной ответственно- 432034, г. Ульяновск, Московское шосстью «Ульяновский автомобильный за- се, д. 92
вод»

Бурыкин А. Н. – заместитель главного конструктора ООО
«УАЗ»
e-mail: an.burykin@sollers-auto.com
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Общество с ограниченной ответственно- 150003, г. Ярославль, ул. Советская, д. Кремнев Ю. В. – генеральный директор
стью «Шинный испытательный центр 81
e-mail: kremnevyu@vershina-test.ru
«Вершина»
Егорушкин И. А. – главный инженер – руководитель технической службы
e-mail: egorushkin@vershina-test.ru
Оф. почта: info@vershina-test.ru
Открытое акционерное общество «Науч- 125480, г. Москва, ул. Героев ПанфиКомаров В. В. – первый заместитель генерального дирекно-исследовательский институт автомо- ловцев, д. 24
тора по научной работе
бильного транспорта» (ОАО «НИИАТ»)
e-mail: komarov@niiat.ru, niiat@niiat.ru
Публичное
акционерное
общество Республика Татарстан, 423827, г. Набе- Бован В. Е. – заместитель директора НТЦ ПАО «КАМАЗ»
«КАМАЗ»
режные Челны, просп. Автозаводский,
по взаимодействию с органами сертификации и аккредид. 2
тации Российской Федерации
e-mail: vasily.bovan@kamaz.org
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ПАО «АВТОВАЗ»

445024, Российская Федерация, Самарская область, г. Тольятти, Южное шоссе, 36
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Российская Автомобильная Федерация 109028, г. Москва, ул. Яузская, д. 5
(РАФ)

31

Федеральное государственное бюджетное образовательное учре-ждение высшего образования «Московский автомобильно-дорожный государственный техни-ческий университет (МАДИ)» (Технический комитет по стандартизации
«Интеллектуальные транспортные системы» (ТК 057))

Соломатин Н. С. – к.т.н., руководитель проекта службы
исполнительного вице-президента по инжинирингу
e-mail: avtovaz@vaz.ru, Nikolay.Solomatin@vaz.ru

Бонч-Осмоловский М. М. – член совета РАФ по спорту
Паньковский А. А. – председатель комитета классических
автомобилей
e-mail: 7651208@mail.ru
Брусникин А. Ю. – Председатель комитета спортивной
техники
Оф. почта: raf.secretariat@gmail.com
125319, г. Москва, Ленинградский про- Конин И. В. – к.т.н., доцент кафедры «транспортная телеспект, д. 64
матика» «МАДИ», ответственный секретарь ТК 57 «Интеллектуальные транспортные системы»
e-mail: konin_iv@mail.ru, secretariat@tk57.ru
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Общество с ограниченной ответственностью «Павловский автобусный завод»
(ООО «ПАЗ»)
Общество с ограниченной ответственностью «Яндекс»

606108, Нижегородскaя область, г. Павлово, ул. Суворова, д. 1

Общество с ограниченной ответственностью Машиностроительный завод
«ТОНАР»
Акционерное общество «Электронный
паспорт»

142635, Московская область, ОреховоЗуевский район, д. Губино, ул. Ленинская-1, д.76а
127015, г. Москва, ул. Большая Новодмитровская, д. 23с3

36

Ассоциация производителей шин

-
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ООО «ТРАНСКОНСАЛТИНГ»

-
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-

Чайкин И. Е. – директор по развитию
Секретарь: Крестова Е. В.
e-mail: KrestovaEV@gaz.ru
Фокин А. А. – директор по развитию беспилотных систем
e-mail: artemfokin@yandex-team.ru
Алексеев И. Ю. – заместитель директора по взаимодействию с госорганами
e-mail: Igoraleks@yandex-team.ru
Кривцов Д. Ю. – генеральный директор
e-mail: krivtsov@tonar.info, info@tonar.net
Титов Денис Евгеньевич - ведущий специалист Департамента управления проектами
e-mail: titov.d@elpts.ru, info@elpts.ru
Чурмеева Н. А. – исполнительный директор
e-mail: info@tma-rf.ru
Зязин А. М. - Генеральный директор
e-mail: 5006@cert-group.ru
Ковтунец Н. В. - Рук. технической службы
e-mail: 5299@cert-group.ru

Не состоят в членах ТК (т.к. беларусь) но традиционно участвуют в работе тк
38 Акционерное общество открытого типа 220021, Республика Беларусь, г. Минск,
«Минский автомобильный завод»
ул. Социалистическая, д. 2
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Жогло Л. М. – начальник КТОС
e-mail: ktos_maz@tut.by
Бриль А. Л. – заместитель главного конструктора по автомобильной технике
e-mail: bril@maz.by, office@maz.by
Открытое акционерное общество «Мин- 220021, Республика Беларусь, г. Минск, Тонких В. В. – начальник управления стандартизации и
ский завод колесных тягочей» (ОАО Партизанский проспект, д.150
сертификации продукции
«МЗКТ»)
e-mail: tonkih_v@mzkt.by
Кунцевич Т. А. – начальник бюро по стандартизации
e-mail: kuntsevich_t@mzkt.by
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