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Пресс-релиз

НЭВЗ сертифицирован по Международному стандарту IRIS
15 октября Новочеркасский электровозостроительный завод (входит в состав
ЗАО «Трансмашхолдинг», член НП «ОПЖТ») вошел в число предприятий,
соответствующих требованиям Международного стандарта IRIS.
В торжественной обстановке руководитель органа по сертификации
«ДЭКУЭС» Михаил Залунаев вручил соответствующий сертификат генеральному
директору ЗАО «Трансмашхолдинг» Андрею Андрееву и генеральному директору
ООО «ПК «Новочеркасский электровозостроительный завод» Сергею Подусту.
В церемонии приняли участие Президент ОАО «РЖД» Владимир Якунин,
руководитель Федерального агентства по техническому регулированию и
метрологии Григорий Элькин, первые лица ОАО «РЖД», руководители
департаментов, подразделений, филиалов и дочерних обществ ОАО «РЖД».

IRIS – общепризнанный международный стандарт, определяющий базовые
требования к производителям железнодорожной техники и поставщикам
компонентов для предприятий. IRIS является уникальным стандартом

железнодорожной промышленности, способствующим постоянному повышению
качества и эффективности систем менеджмента качества, многие компании по
всему миру внедрили и продолжают внедрять этот стандарт на своих предприятиях.
Сегодня в мире стандарт IRIS считается гарантией качества, по нему
сертифицированы компании в 26 странах на пяти континентах.
Новочеркасский электровозостроительный завод (НЭВЗ) – крупнейший
российский производитель магистральных и промышленных электровозов.
Созданные на НЭВЗе локомотивы, обладают высокой степенью надежности при
работе в жестких климатических и сложных рельефных условиях, водят составы,
перевозящие 80% всех грузов на электрифицированных железных дорогах России и
стран ближнего зарубежья. С поточных линий завода сошло более 16 тысяч
локомотивов 65 типов.

На фото: С.Подуст – генеральный директор ОАО «ПК «НЭВЗ»,
А.Андреев – генеральный директор ЗАО «Трансмашхолдинг»,
М.Залунаев – генеральный директор ООО ССУ «ДЭКУЭС»,
В.Якунин – Президент ОАО «РЖД».

Аудит Новочеркасского электровозостроительного завода был проведен со 2
по 8 сентября 2012 года сертификационным органом ДЭКУЭС, аккредитованным
ассоциацией Европейской железнодорожной промышленности UNIFE. По
результатам аудита уровень зрелости системы менеджмента бизнеса составил 69%,
при минимальном проходном результате для его получения 55%. Этот результат
позволил сертификационному органу принять положительное решение о выдаче
сертификата IRIS Новочеркасскому электровозостроительному заводу.
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деятельности предприятий отрасли, которая призвана на основе интеграции
финансовых и интеллектуальных ресурсов способствовать инновационному
технологическому подъему на железнодорожном транспорте и в отечественном
машиностроении.

Стандарт IRIS создан на основе международного стандарта управления
качеством ISO 9001, с учетом специфики железнодорожного транспорта для
наиболее эффективного контроля всех особенностей процессов при
производстве и эксплуатации железнодорожной продукции. Главная цель
стандарта IRIS - создание взаимовыгодных условий для всех заинтересованных
сторон – операторов железных дорог, изготовителей подвижного состава и их
поставщиков.
НП «ОПЖТ» обладает эксклюзивным правом на тиражирование и
распространение на территории России и стран СНГ русскоязычной версии
европейского стандарта железнодорожной промышленности IRIS. На общем
собрании членов Некоммерческого партнерства - Обществу с Ограниченной
Ответственностью «Бюро по качеству «Технотест» была поручена функция
отраслевого координатора в России по внедрению стандарта IRIS.
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