
ПРОТОКОЛ ЗАСЕДАНИЯ 

Технического комитета по стандартизации 
«Дорожный транспорт» 

г. Москва 
13 февраля 2019 г. 

Присутствовали - 26 человек (приложение 1). 

ПОВЕСТКА ДНЯ - приложение 2. 

СЛУШАЛИ: 

1. Председателя Технического комитета по стандартизации «Дорожный транспорт» 
(ТК 056) Аникеева С.А.: 

с вступительным словом; 
о роли ТК 056 в участии в рабочих подгруппах \VP.29, а также подготовке 

экспертов от Российской Федерации для участия в этих подгруппах; 
о недостаточно активном участии организаций-членов ТК 056 в заседаниях ТК. 

2. Заместителя председателя ТК 056 Бурыкина А.Н.: 
- о проекте Соглашения о взаимодействии между техническими комитетами по 

стандартизации ТК 056 «Дорожный транспорт» и ТК 187 «Проведение исследований в 
полярных районах» (выполнение п.З решений протокола заседания ТК 056 от 
03 октября 2018 г.); 

- о необходимости дополнительного времени для оценки поступивших предложений по 
актуализации ГОСТ 33665-2015 «Автомобили скорой медицинской помощи. Технические 
требования и методы испытаний». 

3. Начальника Управления «Стандартизация» ФГУП «НАМИ» Козыреву Е.А. с отчетом 
о выполнении работ в рамках ТК 056 по разработке стандартов по Программе национальной 
стандартизации на 2018 год (ПНС-2018) и перечне стандартов, предусмотренных к разработке в 
соответствии с Программой национальной стандартизации на 2019 г. (ПНС-2019), в том числе 
об отсутствии в утвержденной 01 ноября 2018 г. ПНС-2019 тем, предложенных 
АО «Электронный паспорт», в связи с их поздним поступлением в ТК 056 (06.11.2018 г.). 

4. Ответственного секретаря ТК 056 Шачнева П.Г.: 
- о разработке ФГУП «НАМИ» проекта первой редакции СТО ТК056.002 «Стандарты 

национальные Российской Федерации. Порядок рассмотрения проектов стандартов, обновления 
и отмены стандартов в Техническом комитете по стандартизации «Дорожный транспорт»» и о 
разработке официального сайта ТК 056 (выполнение п.4 решений протокола заседания ТК 056 
от 03 октября 2018 г.); 

- с отчетом о выполнении работ в рамках ТК 056 по закреплению за заместителями 
председателя ТК 056, курирующих работу соответствующих подкомитетов ТК 056 
(ПК/ТК 056), перечня стандартов, предусмотренных к разработке в 2019 году, в части 
ответственности за проведение и выполнение работ на всех этапах разработки стандартов, 
предусмотренных ПНС-2019; 

- о заявке ООО «ТРАНСКОНСАЛТИНГ» на включение в состав ТК 056; 
- о необходимости определения организаций-членов ТК 056, заинтересованных и 

готовых принимать активное участие в работе конкретного ПК/ТК 056 (письмо ТК 056 
№2221-04/59 от 06.02.2019 г.). 



5. Директора Центра «Стандартизация и идентификация» ФГУП «НАМИ» 
Федотова В.А.: 

- о разработанном и введенном в действие стандарте организации ТК 056 
СТО ТК056.001-2019 «Стандарты организации Технического комитета по стандартизации 
«Дорожный транспорт». Правила разработки, утверждения, обновления и отмены»; 

- о необходимости активного участия организаций-членов ТК 056 в согласовании 
проектов стандартов организации ТК 056. 

6. Заместителя директора ООО "НТЦ АЭ" Володину H.A. о необходимости 
возобновления участия Российской Федерации в рабочей группе по вопросам освещения и 
световой сигнализации (GRE) WP.29. 

7. Директора некоммерческой организации Межотраслевого фонда «НАМИ -
сертификация автомобильных изделий» Васильева A.B. о вступлении в силу с 27.01.2019 г. 
Решения Коллегии Евразийской экономической комиссии от 25.12.2018 № 219 о Перечнях 
стандартов (технических требований и методов испытаний), являющихся приложением к 
техническому регламенту Таможенного союза «О безопасности колесных транспортных 
средств» (TP ТС 018/2011) разработанных ФГУП «НАМИ». В эти Перечни был включен 
ГОСТ 33670-2015 «Автомобильные транспортные средства единичные. Методы экспертизы и 
испытаний для проведения оценки соответствия». Таким образом, с 01.07.2019 в целях 
обеспечения реализации требований TP ТС 018/2011 в части требований по ГОСТ 33670-2015 
обеспечивается исключительно испытательными лабораториями, в области аккредитации 
которых содержится этот ГОСТ. 

РЕШИЛИ: 

1. Одобрить: 
- проект Соглашения о взаимодействии между техническими комитетами по 

стандартизации ТК 056 «Дорожный транспорт» и ТК 187 «Проведение исследований в 
полярных районах»; 

перечень закрепленных за ПК/ТК 056 стандартов, предусмотренных к 
разработке/изменению в 2019 г. (приложение 3). 

2. Поручить заместителю председателя ТК 056 Бурыкину А.Н.: 
- ТК 056 совместно с ТК 187 разработать план (дорожную карту) на 2019 г. по 

взаимодействию технических комитетов и проведению совместных работ; 
- провести анализ поступивших предложений по актуализации ГОСТ 33665-2015 

«Автомобили скорой медицинской помощи. Технические требования и методы испытаний» в 
части целесообразности и необходимости доработки стандарта. В случае необходимости 
доработки стандарта подготовить проект его изменения. 

Срок-30.04.2019 г. 

4. Поручить ответственному секретарю ТК 056: 
- проработать возможность онлайн регистрации участников заседаний ТК и онлайн 

обсуждения проектов стандартов в разрабатываемом официальном сайте ТК 056. 
Срок-30.04.2019 г. 

5. Поручить секретариату ТК 056 направить организациям-членам ТК 056: 
- разработанный ФГУП «НАМИ» проект первой редакции СТО ТК056.002 

«Стандарты национальные Российской Федерации. Порядок рассмотрения проектов 
стандартов, обновления и отмены стандартов в Техническом комитете по стандартизации 
«Дорожный транспорт»» на отзыв; 



- напоминание о представлении в секретариат ТК 056 информации об их 
предпочтительном участии в работе конкретного (конкретных) ПК/ТК 056. 

Срок- 15.03.2019 г. 

6. Просить организации-члены ТК 056: 
6.1 Обеспечить активное участие полномочных представителей в деятельности ТК 056: 

- представлять в установленные сроки в секретариат ТК 056 отзывы на проекты 
стандартов (при отсутствии замечаний и предложений направлять уведомление об их 
отсутствии); 

- направлять полномочных представителей для участия в заседании ТК 056, учитывая, 
что согласно положению о ТК 056 за пропуск 3 заседаний постоянным полномочным 
представителем председатель ТК 056 вправе обратиться в назначившую его организацию с 
предложением о его замене новым постоянным полномочным представителем. Перечень 
организаций-членов ТК 056 не направивших полномочных представителей для участия в 
настоящем заседании приведен в приложении 4. 

6.2 Учитывая высокий авторитет ТК 056 и технический уровень разрабатываемых им 
документов по стандартизации, направить в адрес ТК 056 предложения по разработке 
стандартов организации ТК 056, в частности, по следующим темам: 

- общие организационные и рабочие (функциональные) нормы и требования к 
объектам стандартизации, с учетом обеспечения безопасности, охраны окружающей среды, 
жизни и здоровья населения; 

- полученные в результате научных исследований принципиально новые виды 
продукции, процессы, услуги, методы испытаний, в том числе на нетрадиционные технологии, 
принципы организации и управления производством и другими видами деятельности, а также с 
целью распространения и использования результатов фундаментальных и прикладных 
исследований, полученных в различных областях знаний и сферах профессиональных 
интересов. 

7. Рассмотрение заявки ООО «ТРАНСКОНСАЛТИНГ» на включение в состав ТК 056 
перенести на следующее заседание ТК 056 по причине отсутствия на заседании представителей 
ООО «ТРАНСКОНСАЛТИНГ». 

Председатель ТК 056, 
Заместитель Генерального директора 
по техническому регулированию С.А. Аникеев 

Шачнев П.Г. 
(495) 456 45 39 



Приложение 1 к протоколу заседания 
ТК 056 от 13 февраля 2019 г. 

Список участников заседания технического комитета 
«Дорожный транспорт» (ТК 056) 13 февраля 2019 г. в 11.00 







Приложение 7 к протоколу заседания 
ТК 056 от 13 февраля 2019 г. 

ПОВЕСТКА ДНЯ 

заседания технического комитета по стандартизации 
«Дорожный транспорт» (ТК 056/МТК 056) 

(13 февраля 2019 г., 11:00) 

1. Статус выполнения решений заседания ТК 056/МТК 056 от 03 октября 2018 г. 
(докладывают: по п.З протокола заседания - Бурыкин А.Н.; по п.4 - Шачнев П.Г.) 

2. Информация о выполнении работ в рамках ТК 056/МТК 056: 
- по разработке стандартов по Программе национальной стандартизации на 2018 год 
(ПНС-2018) и перечне стандартов, предусмотренных к разработке в соответствии с 
Программой национальной стандартизации на 2019 г. (ПНС-2019); 
(докладчик - Козырева Е.А.) 
- по закреплению за заместителями председателя ТК, курирующих работу 
соответствующих подкомитетов ТК. перечня стандартов, предусмотренных к 
разработке в 2019 году, в части ответственности за проведение и выполнение работ 
на всех этапах разработки стандартов, предусмотренных ПНС-2019; 
(докладчик - Шачнев П.Г.) 
- по актуализации ГОСТ 33665-2015 «Автомобили скорой медицинской помощи. 
Технические требования и методы испытаний» (по предложениям ООО «УАЗ» и 
ООО «ТПС»). 
(докладчик - Бурыкин А.Н.) 

3. Роль ТК 056 в подготовке экспертов от Российской Федерации для участия в рабочих 
подгруппах иТ.29. 
(докладчик - Аникеев С.А.) 

4. Принятие решения о включении в состав ТК 056/МТК 056 новой организации 
(ООО «ТРАНСКОНСАЛТИНГ»), подавшей заявку на включение в состав ТК. и о 
необходимости определения организаций-членов ТК заинтересованных и готовых 
принимать активное участие в работе конкретного подкомитета ТК 056. 
(докладчик - Шачнев П.Г.) 

5. О стандарте организации технического комитета по стандартизации «Дорожный 
транспорт» (ТК 056) СТО «Стандарты организации Технического комитета по 
стандартизации «Дорожный транспорт». Правила разработки, утверждения, 
обновления и отмены». 
(докладчик - Федотов В.А.) 

6. Разное 

Председатель ТК 056/МТК 056 

Ответственный секретарь 
ТК 056/МТК 056 

С.А. Аникеев 

П.Г. Шачнев 



Приложение 8 к протоколу заседания 
ТК 056 от 13 февраля 2019 г. 

Вид работы, наименование ГОСТ Р и ГОСТ Год 
ПНС 

Ответственная за 
разработку организация 

ПК 1 «Транспортные средства» (Бурыкин А.Н.) 
Изменение ГОСТ 31972-2013 «Автомобильные транспортные средства. Порядок и процедуры 
методов контроля установки газобаллонного оборудования» 

2018 ФГУП «НАМИ» 

Разработка ГОСТ «Автомобильные транспортные средства. Климатическая безопасность. 
Технические требования и методы испытаний» 

2018 ФГУП «НАМИ» 

Разработка ГОСТ «Автомобильные транспортные средства, использующие газ в качестве моторного 
топлива. Общие технические требования к эксплуатации на сжиженном природном газе, техника 
безопасности и методы испытаний» 

2018 ФГУП «НАМИ» 

Разработка ГОСТ «Автомобильные транспортные средства, работающие на сжиженном природном 
газе. Криогенные системы питания. Технические требования и методы испытаний» 

2018 ФГУП «НАМИ» 

Разработка ГОСТ «Единичные транспортные средства. Порядок согласования внесения серийных 
изменений в конструкцию» 

2018 ФГУП «НАМИ» 

Разработка ГОСТ Р «Электромобили и автомобильные транспортные средства с комбинированными 
энергоустановками. Категории по параметрам энергоэффективности и экологичности согласно 
выбросам СО2 и техническим параметрам» 2018 ФГУП «НАМИ» 
Разработка ГОСТ Р «Электромобили и автомобильные транспортные средства с комбинированными 
энергоустановками. Идентификация согласно категориям энергоэффективности и экологичности 
конструкции» 

2018 ФГУП «НАМИ» 

Разработка ГОСТ Р «Электромобили и автомобильные транспортные средства с комбинированными 
энергоустановками. Классификация» 

2018 ФГУП «НАМИ» 

Разработка ГОСТ Р «Электромобили и автомобильные транспортные средства с комбинированными 
энергоустановками. Термины и определения» 

2018 ФГУП «НАМИ» 

Разработка ГОСТ Р «Электромобили и автомобильные транспортные средства с комбинированными 
энергоустановками. Типовые технологические карты разборки, деблокирования и извлечения 
пострадавших при ликвидации последствий ДТП» 

2018 ФГУП «НАМИ» 

Разработка ГОСТ Р «Единичные транспортные средства. Маркировка. Технические требования» 

2018 ФГУП «НАМИ» 

Разработка ГОСТ Р «Автомобильные транспортные средства. Показатели энергоэффективности и 
экологии. Способы информирования потребителей» 

2018 ФГУП «НАМИ» 



Вид работы, наименование ГОСТ Р и ГОСТ Год 
ПНС 

Ответственная за 
разработку организация 

Разработка ГОСТ «Автомобили оперативно-служебные для патрулирования и выезда на места 
происшествий нарядов дежурных частей органов охраны правопорядка. Технические требования» 

2018 ФКУ НПО «СТиС» МВД 
России - соисполнитель) 

(пересмотр ГОСТ 3163-76 (ГОСТ Р 52281-2004)) ГОСТ «Автомобильные транспортные средства. 
Прицепы и полуприцепы автомобильные. Общие технические требования» 

2019 
ФГУП «НАМИ» 

Разработка ГОСТ «Автомобильные транспортные средства. Тормозные свойства. Термины и 
определения» 

2019 
ФГУП «НАМИ» 

(пересмотр ГОСТ 23181-78) ГОСТ «Автомобильные транспортные средства. Приводы тормозные 
гидравлические. Технические требования» 

2019 
ФГУП «НАМИ» (пересмотр ГОСТ 4364-81) ГОСТ «Автомобильные транспортные средства. Приводы пневматические 

тормозных систем. Технические требования» 2019 
ФГУП «НАМИ» 

(пересмотр ГОСТ 14846-81) ГОСТ «Двигатели автомобильные. Методы стендовых испытаний» 

2019 
ФГУП «НАМИ» 

Разработка ГОСТ Р «Транспортные средства спортивные. Техническая экспертиза для допуска к 
участию в дорожном движении» 

2019 
ФГУП «НАМИ» 

Разработка ГОСТ Р «Транспортные средства раритетные. Историко-техническая экспертиза» 

2019 
ФГУП «НАМИ» 

Разработка ГОСТ «Автомобили оперативно-служебные для перевозки лиц, задержанных в 
административном порядке. Общие технические требования» 

2019 

(ФКУ НПО «СТиС» МВД 
России - соисполнитель) 

ПК 2 «Инновационные транспортные средства» (Рогов П.С.) 
Разработка ГОСТ Р «Автотранспортные средства. Системы помощи водителю при принятии решения 
о смене полосы движения. Общие технические требования и методы испытаний» 

2018 
ФГУП «НАМИ» 

Разработка ГОСТ Р «Автотранспортные средства. Системы адаптивного переднего освещения. 
Общие технические требования и методы испытаний» 

2018 
ФГУП «НАМИ» 

Разработка ГОСТ Р «Автотранспортные средства. Системы предупреждения о выходе из занимаемой 
полосы движения. Общие технические требования и методы испытаний» 2018 

ФГУП «НАМИ» Разработка ГОСТ Р «Автотранспортные средства. Системы удержания транспортного средства в 
занимаемой полосе движения. Общие технические требования и методы испытаний» 

2018 
ФГУП «НАМИ» 

Разработка ГОСТ Р «Автотранспортные средства. Системы мониторинга слепых зон. Общие 
технические требования и методы испытаний» 

2018 
ФГУП «НАМИ» 

Разработка ГОСТ Р «Автотранспортные средства. Системы автоматического переключения света фар. 
Общие технические требования и методы испытаний» 

2018 
ФГУП «НАМИ» 

Разработка ГОСТ Р «Автомобильные транспортные средства. Системы непрямого обзора. Общие 
технические требования и методы испытаний» 2019 

ФГУП «НАМИ» 



Вид работы, наименование ГОСТ Р и ГОСТ Год 
ПНС 

Ответственная за 
разработку организация 

Разработка ГОСТ Р «Автомобильные транспортные средства. Системы автоматизированного 
управления. Общие принципы проектирования» 

2019 

ФГУП «НАМИ» 

Разработка ГОСТ Р «Автомобильные транспортные средства. Системы оптического распознавания 
объектов. Общие технические требования и методы испытаний» 

2019 

ФГУП «НАМИ» 

Разработка ГОСТ Р «Автомобильные транспортные средства. Радары. Общие технические требования 
и методы испытаний» 

2019 

ФГУП «НАМИ» 

Разработка ГОСТ Р «Автомобильные транспортные средства. Бортовые системы помощи водителю. 
Общие технические требования к компонентам и методы испытаний» 

2019 

ФГУП «НАМИ» 

Разработка ГОСТ Р «Автомобильные транспортные средства. Системы распознавания объектов 
инфраструктуры. Общие технические требования и методы испытаний» 

2019 

ФГУП «НАМИ» Разработка ГОСТ Р «Автомобильные транспортные средства. Системы адаптивного круиз-контроля. 
Общие технические требования и методы испытаний» 

2019 

ФГУП «НАМИ» 

Разработка ГОСТ Р «Автомобильные транспортные средства. Бортовые устройства регистрации 
событий. Общие технические требования и методы испытаний» 

2019 

ФГУП «НАМИ» 

Разработка ГОСТ Р «Автомобильные транспортные средства. Требования к обеспечению защиты 
транспортных средств с высокой степенью автоматизации управления от несанкционированного 
вмешательства в управление (кибербезопасность)» 

2019 

ФГУП «НАМИ» 

Разработка ГОСТ Р «Автомобильные транспортные средства. Системы опережающего экстренного 
торможения. Общие технические требования и методы испытаний» 

2019 

ФГУП «НАМИ» 

Разработка ГОСТ Р «Автомобильные транспортные средства. Сетевое взаимодействие транспортных 
средств c объектами инфраструктуры (У21). Общие технические требования и методы испытаний» 

2019 

ФГУП «НАМИ» 

Разработка ГОСТ Р «Автомобильные транспортные средства. Системы автоматизации вождения. 
Классификация и определения» 

2019 

(ВНИИНМАШ) 

Разработка ГОСТ «Автомобильные транспортные средства. Электромобили и автомобили с 
комбинированными энергоустановками. Система проводной зарядки. Часть 21-1. Требования 
электромагнитной совместимости к проводным соединениям с питанием переменным или 
постоянным током для бортовых зарядных устройств» 

2019 

(АО «КРЭТ») Разработка ГОСТ «Автомобильные транспортные средства. Электромобили и автомобили с 
комбинированными энергоустановками. Система проводной зарядки. Часть 21-2. Требования к 
проводному соединению с источником питания переменного или постоянного тока. Требования 
электромагнитной совместимости к внебортовым зарядным устройствам» 

2019 

(АО «КРЭТ») 



Вид работы, наименование ГОСТ Р и ГОСТ Год 
ПНС 

Ответственная за 
разработку организация 

Разработка ГОСТ «Станции зарядные для электромобилей и автомобилей с комбинированными 
энергоустановками. Открытый протокол управления на основе ОСРР 1.5, 1.6, 2.0» 2019 (АО «КРЭТ») Разработка ГОСТ «Автомобильные транспортные средства. Электробусы. Система токопроводящей 
зарядки» 

2019 (АО «КРЭТ») 

ПК 3 «Составные части» (Бован В.Е.) 
Разработка (на основе DIN 34800:2016) ГОСТ Р «Автомобильные транспортные средства. Болты со 
звездообразной головкой и малым фланцем» 2018 
Разработка (на основе DIN EN 929:2013) ГОСТ Р «Автомобильные транспортные средства. Гайки 
шестигранные приварные» 

2018 

(пересмотр ГОСТ 8002-74) ГОСТ «Двигатели внутреннего сгорания поршневые. Воздухоочистители. 
Методы стендовых безмоторных испытаний» 
(пересмотр ГОСТ Р 51190-98) ГОСТ Р «Автомобильные транспортные средства. Трубопроводы 
тормозного пневматического привода с применением полиамидных труб. Технические требования» 
Изменение ГОСТ Р 52847-2007 «Автомобильные транспортные средства. Тормозные механизмы. 
Технические требования и методы стендовых испытаний» 
Изменение ГОСТ Р 52452-2005 «Автомобильные транспортные средства. Трубки и шланги 
гидравлического и пневматического приводов тормозов. Технические требования и методы 
испытаний» ФГУП «НАМИ» 
Изменение ГОСТ Р 53409-2009 «Автомобильные транспортные средства. Сцепления сухие 
фрикционные. Общие технические требования и методы испытаний» 2019 
Разработка ГОСТ «Насосы топливные дизелей. Технические требования и методы испытаний» 
(пересмотр ГОСТ 10578-95) 
Разработка ГОСТ Р ISO 10683 «Автомобильные транспортные средства. Изделия крепежные. 
Неэлектролитические цинк-ламельные покрытия» (на основе IS010683 - 2014 IDT) 

Разработка ГОСТ Р «Автомобильные транспортные средства. Изделия крепежные. Параметры 
затяжки. Упрощенный метод определения соотношения крутящего момента / угла поворота» (на 
основе DIN EN 14831:2005) 
Разработка ГОСТ Р «Автомобильные транспортные средства. Изделия крепежные. Формы и размеры 
поднутрений» (на основе DIN 509 - 2006) 



Вид работы, наименование ГОСТ Р и ГОСТ Год 
ПНС 

Ответственная за 
разработку организация 

Разработка ГОСТ Р «Автомобильные транспортные средства. Изделия крепежные. Определение 
сопротивления крутящему моменту анаэробных клеев на резьбовых крепежных соединениях» (на 
основе DIN EN 15865 - 2009) 2019 ФГУП «НАМИ» 
Разработка ГОСТ Р «Автомобильные транспортные средства. Изделия крепежные. Сбеги и недорезы 
для метрической резьбы ISO» (взамен ГОСТ 27148-86 на основе DIN 76-1-2016) 

2019 ФГУП «НАМИ» 



Приложение 4 к протоколу заседания 
ТК 056 от 13 февраля 2019 г. 

Перечень организаций-членов ТК 056 не направивших полномочных 
представителей для участия в заседании ТК 056 

№ 
п/п 

Наименование предприятий (ор-
ганизаций) Представитель 

1 Министерство промышленности и 
торговли Российской Федерации 
(Минпромторг России) 

Коротаев Дмитрий Алексеевич - заместитель началь-
ника отдела экономического анализа и мониторинга 
рынков Департамента автомобильной промышленно-
сти и железнодорожного машиностроения 

Федеральное казенное учреждение 
«Научный центр безопасности до-
рожного движения Министерства 
внутренних дел Российской Феде-
рации» 
(ФКУ «НЦ БДД МВД России», 
ФКУ «Научный центр БДД МВД 
России) 

Капустин Андрей Викторович - зам. начальника от-
дела ФКУ «НЦ БДД МВД России» 
Карлин Алексей Николаевич - зам. начальника отде-
ла ФКУ «НЦ БДД МВД России» 

Министерство транспорта Россий-
ской Федерации (Минтранс России) 

Котляренко Владимир Иванович - начальник отдела 
технической политики департамента государственной 
политики в области автомобильного и городского 
пассажирского транспорта 

Министерство сельского хозяйства 
Российской Федерации (Минсель-
хоз России) 
Департамент растениеводства, ме-
ханизации, химизации и защиты 
растений (Депрастениеводство) 

Колесников Артем Васильевич - ведущий специа-
лист-эксперт отдела технической политики и гостех-
надзора Департамента растениеводства, механизации, 
химизации и защиты растений 
Дрямов С.Ю. - Начальник НИЦ «Гостехнадзор» 
ФГБНУ «Росинформагротех» 

Открытое акционерное общество 
«Научно-исследовательский инсти-
тут автомобильного транспорта» 
(ОАО «НИИАТ») 

Комаров Виталий Васильевич - первый заместитель 
генерального директора по научной работе 

Федеральное государственное бюд-
жетное учреждение ««Всероссий-
ский ордена «Знак Почета» научно-
исследовательский институт проти-
вопожарной обороны Министерства 
Российской Федерации по делам 
гражданской обороны, чрезвычай-
ным ситуациям и ликвидации по-
следствий стихийных бедствий» 
(ФГБУ ВНИИПО МЧС России) 

Шебеко Алексей Юрьевич - к.т.н., начальник отдела 
пожарной безопасности строительных материалов 
Мичудо Дмитрий Генрихович - старший научный со-
трудник отдела пожарно-спасательных машин и агре-
гатов 

Общество с ограниченной ответ-
ственностью «ОРСКИЕ 
ПРИЦЕПЫ» 

Перчаткин Юрий Викторович - зам. главного инже-
нера, д.т.н. 

Некоммерческая организация 
"Национальная ассоциация произ-
водителей автомобильных компо-
нентов" (НО «НАПАК») 

Блохин Михаил Владимирович - генеральный дирек-
тор 

Некоммерческое партнерство «Объ-
единение автопроизводителей Рос-
сии» (НП «ОАР») 

Коровкин Игорь Алексеевич - исполнительный ди-
ректор 

10 Ассоциация Автомобильных инже-
неров (ААИ) 

Голевко Юрий Владимирович - исполнительный 
секретарь 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 



11 Акционерное общество «Шадрин-
ский автоагрегатный завод» 

Усольцев Вячеслав Николаевич - начальник управле-
ния главного конструктора - главный конструктор 
АО «ШААЗ» 

12 Технический комитет по стандарти-
зации «Интеллектуальные транс-
портные системы» (ТК 057) 

Конин Игорь Валентинович - к.т.н., доцент кафедры 
«транспортная телематика» «МАДИ», ответственный 
секретарь ТК 57 «Интеллектуальные транспортные 
системы» 

13 Общество с ограниченной ответ-
ственностью «Павловский автобус-
ный завод» (ООО «ПАЗ») 

Чайкин Игорь Евгеньевич - директор по развитию 
Секретарь: 
Крестова Елена Васильевна 

14 Яндекс Фокин Артем Александрович - директор по развитию 
беспилотных систем 
Алексеев Игорь Юрьевич - заместител директора по 
взаимодействию с госорганами 

15 Общество с ограниченной ответ-
ственностью Машиностроительный 
завод «ТОНАР» 

Кривцов Денис Юрьевич - генеральный директор 
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