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Протокол № 2-22
заседания Комиссии по развитию отрасли подъемно-транспортного машиностроения 

(далее - Комиссия ПТМ)

В формате ВКС «Яндекс. Телемост» с 10-00 час. до 12-00 час.(МСК) 10 ноября 2022 г.

Модератор

Родин Андрей Юрьевич - И.О.руководителя Комиссии ПТМ, заместитель 
Председателя Правления Ассоциации СРО «РОСМА

Состав Комиссии ПТМ, в том числе секций: 22 чел.
В заседании участвовали 14 чел. (кворум имеется).

Приглашены и приняли участие в заседании: 7 чел.

Список участников заседания приведен в Приложении 1.

Председатель заседания - А.Ю.Родин
Секретарь - Молоткова Л.Н.

Решение по выбору Председателя и секретаря заседания Комиссии ПТМ принято
единогласно.

Повестка дня
заседания Комиссии по развитию отрасли ПТМ

1. Отчет о работе Комиссии ПТМ за 2022 год
Докладчик - Родин А.Ю.

2. План работы Комиссии ПТМ на 2023 год
Докладчик - Родин А.Ю.

3. О создании, ведении и апробации Каталога организаций-членов Ассоциации СРО
«РОСМА» (на сайте Ассоциации).

Докладчики- Молоткова Л.Н., 
Власов К.В.
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4. О создании и ведении банка данных конструкторской, в том числе эксплуатационной, 
технологической и иной технической документации, имеющейся в наличии у организаций-членов 
Ассоциации СРО «РОСМА».

Докладчик- Виноградов В.П.,
Власов К.В.

5. О создании и ведении банка данных неликвидов, имеющихся в наличии у 
организаций-членов Ассоциации СРО «РОСМА».

Докладчик- Самойлов А.Г.

6. Формирование Перечня экспертов Ассоциации СРО «РОСМА».
Докладчик - Родин А.Ю.

7. О создании и ведении официального чата Ассоциации СРО «РОСМА».
Докладчик - Родин А.Ю.

Власов К.В.

8. Соглашение Ассоциации СРО «РОСМА» и Академии проблем качества.
Докладчик- Плавельский А.Е.

9. Типовое соглашение Ассоциации СРО «РОСМА» и предприятия-изготовителя 
ПТМ.

Докладчик- Самойлов А.Г.

10. Об организации круглого стола в июле 2023 года в рамках международной выставки 
«Иннопром», г. Екатеринбург.

Докладчик-Ипатов О.Г.

11. Комплексный инжиниринг по организации системы смазывания основного 
технологического оборудования для повышения надежности агрегатов

Докладчик- директор ООО «Интелл Росс»
Назаров А.В.

1. СЛУШАЛИ: Отчет о работе Комиссии ПТМ за 2022 год
Докладчик - Родин А.Ю.

И.О. руководителя Комиссии ПТМ Родин А.Ю. подвел итоги работы Комиссии с 
момента ее образования. Отчет о работе приведен в Приложении 2.

РЕШИЛИ: Признать работу Комиссии ПТМ удовлетворительной.

Решение принято единогласно 
(«за»14, «против» 0, «воздержались» 0).
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2. СЛУШАЛИ: План работы Комиссии ПТМ на 2023 год.
Докладчик - Родин А.Ю.

Родин А.Ю. представил участникам заседания проект Плана работы Комиссии ПТМ на 
2023 год, информировал о перспективных направлениях работы и задачах, направленных на 
развитие Ассоциации. План работы приведен в Приложении 3.

РЕШИЛИ: Принять План работы Комиссии ПТМ на 2023 год (Приложение 3) и 
представить его на утверждение в Правление Ассоциации.

Решение принято единогласно 
(«за»14, «против» 0, «воздержались» 0).

3. СЛУШАЛИ: О создании, ведении и апробации Каталога организаций-членов 
Ассоциации СРО «РОСМА» (на сайте Ассоциации).

Докладчики- Молоткова Л.Н.,
Власов К.В.

Молоткова Л.Н. сообщила, что работа над созданием Каталога членов Ассоциации для 
размещения на сайте в формате базы данных началась в июле 2022 года по предложению 
Виноградова В.П., директора ООО «Подъемсервис», г. Комсомольск-на-Амуре.

В процессе работы выполнено следующее:
- разработана анкета в электронном виде и проведен опрос членов Ассоциации для 

подтверждения целесообразности проведения данной работы;
- разработан стандартизованный перечень видов деятельности членов Ассоциации с 

учетом результатов проведенного в 2021 году анкетирования предпринимательской деятельности 
членов Ассоциации;

- проведен сбор информации для Каталога, в связи с чем членам Ассоциации направлены 
письма с предложениями по подготовке материала для размещения в базе данных;

- разработан Каталог членов Ассоциации в формате базы данных, который после 
одобрения Комиссией ПТМ будет размещен на сайте Ассоциации в открытом доступе.

Главная задача Каталога, как технического решения, это создание возможности 
для пользователя определить среди свыше 50 организаций ту, которая ему нужна, исходя 
из необходимых конкретных видов деятельности и местонахождения.

Эта задача выполнена. Для ознакомления с Каталогом была создана и разослана 
временная «скрытая» ссылка: http://nprosma.ru/catalog-organizaciy/ , которая не видна на сайте 
и не обрабатывается поисковыми системами.

Власов К.В. информировал о технических возможностях, использованных при создании 
Каталога. Отметил недостаточную активность членов Ассоциации в подаче материалов для 
размещения в базе данных.

В обсуждении принял участие Родин А.Ю.
В процессе обсуждения было предложено уведомить членов Ассоциации о вводе в 

действие Каталога организаций с 1 января 2022 года и необходимости до 15 ноября 2022 года 
направить материалы разработчикам для размещения в Каталоге, организациям, которые еще это 
не сделали.
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РЕШИЛИ:
3 .1 Одобрить Каталога организаций-членов Ассоциации СРО «РОСМА» и разместить его 

на сайте Ассоциации 1 декабря 2-22 года.

3 .2 Исполнительному директору (Молоткова Л.Н.) уведомить членов Ассоциации, не 
предоставивших материалы для размещения в Каталоге, о необходимости это сделать в срок до 20 
ноября 2022 года.

Решение по всем пунктам принято единогласно 
(«за»14, «против» 0, «воздержались» 0).

4. СЛУШАЛИ: О создании и ведении банка данных конструкторской, в том числе 
эксплуатационной, технологической и иной технической документации, имеющейся в наличии у 
организаций-членов Ассоциации СРО «РОСМА».

Докладчик- Виноградов В.П.,
Власов К.В.

В связи с болезнью докладчика Виноградова В.П. (директор ООО «Подъемсервис», г. 
Комсомольск-на-Амуре) сообщение сделала Молоткова Л.Н.

Молоткова Л.Н. сообщила, что работа по созданию и ведению банка данных 
конструкторской, в том числе эксплуатационной, технологической и иной технической 
документации, имеющейся в наличии у организаций-членов Ассоциации СРО «РОСМА», 
проводится также, как и создание Каталога организаций-членов Ассоциации СРО «РОСМА», по 
предложению Виноградова В.П.

При опросе о целесообразности проведения работ в данном направлении некоторые 
члены Ассоциации высказали возражение, мотивируя тем, что документация является ноу-хау 
фирмы. Молоткова Л.Н. подчеркнула, что цель создания данного каталога - только 
информационная, с указанием собственника документации и его контактов.

Работа начата, сформирован стандартизованный перечень видов документов в 
соответствии со стандартами ЕСКД и ЕСТД, однако номенклатуру видов документов нужно 
сократить и привязать ее к видам грузоподъемной техники.

Работа включена в План Комиссии на 2023 год с завершением в течение года.

Власов К.В. сообщил, что при разработке базы данных придется решать ряд вопросов, 
возникающих из-за большого количества фильтров при поиске нужного документа.

Спицын М.И. поддержал инициативу создания Каталога документации и предложил 
передать саму документации в Ассоциацию, а также запросить документацию у заводов- 
изготовителей.

Родин А.Ю. отметил, что при создании Каталога нужно одновременно прорабатывать 
вопрос его ведения, иначе Каталог будет неактуальным.

РЕШИЛИ: Одобрить идею создания Каталога документации и продолжить работы по 
его созданию.

Решение принято единогласно
(«за»14, «против» 0, «воздержались» 0).
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5. СЛУШАЛИ: О создании и ведении банка данных неликвидов, имеющихся в наличии 
у организаций-членов Ассоциации СРО «РОСМА».

Докладчик- Самойлов А.Г.

Самойлов А.Г. проинформировал участников заседания о целях и задачах создания банка 
данных неликвидов, имеющихся в наличии у организаций-членов Ассоциации СРО «РОСМА», на 
базе его организации ООО «УМ-Сервис», г. Тобольск Тюменской области.

Инициативу Самойлова А.Г. поддержали Родин А.Ю., Спицын М.И., Молоткова Л.Н.
В процессе обсуждения было предложено Ассоциации СРО «РОСМА» оказать 

Самойлову А.Г. необходимую информационную помощь для реализации данной инициативы.

РЕШИЛИ:
5.1 Одобрить инициативу Самойлова А.Г. создания банка данных неликвидов, 

имеющихся в наличии у организаций-членов Ассоциации СРО «РОСМА», на базе его 
организации ООО «УМ-Сервис», г. Тобольск Тюменской области.

5.2 Исполнительному директору (Молоткова Л.Н.) информировать членов Ассоциации о 
начале данной работы.

Решение по всем пунктам принято единогласно 
(«за»14, «против» 0, «воздержались» 0).

6. СЛУШАЛИ: Формирование Перечня экспертов Ассоциации СРО «РОСМА».
Докладчик - Родин А.Ю.

Родин А.Ю. доложил о ходе работ развитию Системы аккредитации специализированных 
организаций как очень важного и серьезного вопроса, интересующего членов Ассоциации.

Стандартом СТО РОСМА 4.0-2022, введенным в действие с 1января 2023 года, 
установлена процедура аккредитации, участниками которой являются эксперты по аккредитации 
по определенным видам деятельности. В качестве эксперта понимается экспертная организация.

К работе по аккредитации будет привлекаться не один эксперт, как ранее, а группа 
экспертов в зависимости от области аккредитации кандидата. В этих целях необходимо 
разработать минимальные критерии по аккредитации согласно следующим направлениям 
деятельности, установленными стандартами Ассоциации:

- приборы и системы безопасности;
- механическое оборудование;
- гидравлическое оборудование;
- электрическое оборудование;
- электронное оборудование;
- разработка документации.
Предлагаемый к утверждению Перечень экспертных организаций Ассоциации 

сформирован исходя из приоритетных видов деятельности, территориального принципа, наличия 
на сегодняшний день статуса «Специализированная организация», состояния бизнеса.

Перечень экспертных организаций приведен в Приложении 4.
Родин А.Ю. отметил, что увеличение численности экспертных организаций по приборам 

и системам безопасности вызвано тем, что, согласно статистике, около 80% членов Ассоциации 
занимаются данным направлением деятельности.
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Разработка минимальных критериев аккредитации по направлениям деятельности, 
позволит объективно оценивать возможности претендентов при аккредитации.

РЕШИЛИ:
6 .1 Утвердить Перечень экспертных организаций Ассоциации СРО «РОСМА», 

приведенный в Приложении 4.
6 .2 И.О. руководителя Комиссии ПТМ (Родин А.Ю.) на основе предложений экспертных 

организаций подготовить минимальные требования по следующим видам деятельности:
- приборы и системы безопасности;
- механическое оборудование;
- гидравлическое оборудование;
- электрическое оборудование;
- электронное оборудование;
- разработка документации
и представить их на утверждение в Правление Ассоциации в срок до 1 февраля 2023 

года с последующим включением в стандарты Ассоциации серии «Специализированные 
организации» при пересмотре.

Решение по всем пунктам принято единогласно
(«за»14, «против» 0, «воздержались» 0).

7. СЛУШАЛИ: О создании и ведении официального чата Ассоциации СРО «РОСМА».
Докладчик - Родин А.Ю.

Власов К.В.

Родин А.Ю. сообщил о необходимости создания и ведения официального чата 
Ассоциации СРО «РОСМА» в мессенджере Телеграм. Официальный чат с официально 
зарегистрированным товарным знаком Ассоциации в мессенджере Телеграм будет иметь большие 
возможности.

Администрирование чата предложено предоставить Председателю Правления и 
Исполнительному директору-двум руководителям, ответственным за работу организации.

Структура и правила пользования чатом будут разработаны и рассмотрены на Правлении 
Ассоциации позднее, сейчас речь о принятии решения по его созданию чата.

Родин А.Ю. отметил также необходимость закрытия имеющегося чата Ассоциации в 
Контакте, открытого два года назад Зубриловым А.Н., и на сегодняшний день неработающего, 
который имеет логотип, аналогичный регистрируемому товарному знаку Ассоциации.

В обсуждении приняли участие Самойлов А.Г., Власов К.В.

РЕШИЛИ: Считать необходимым создание официального чата Ассоциации СРО 
«РОСМА» с рассмотрением данного вопроса на ближайшем заседании Правления Ассоциации.

Решение принято единогласно 
(«за»14, «против» 0, «воздержались» 0).

6



Комиссия ПТМ Протокол № 2-22 от 10.11.2022 г. ВКС «Яндекс. Телемост»

8. СЛУШАЛИ: Соглашение Ассоциации СРО «РОСМА» и Академии проблем 
качества.

Докладчик- Плавельский А.Е.

Плавельский А.Е. доложил, что Московским отделением подъемно-транспортных, 
строительных, дорожных, горных машин и спецавтотранспортных средств МОО «Академия 
проблем качества» (МО ПТСДГМ и СТС АПК) и Ассоциацией СРО «РОСМА» подготовлен и 
представлен для принятия членами Комиссии ПТМ проект Соглашения о сотрудничестве и 
взаимодействии (Приложение 5).

Межрегиональная общественная организация «Академия проблем качества» была 
создана в 1993 году в целях консолидации потенциала научного сообщества страны в 
направлении решения актуальных проблем качества жизни как целевой установки развития 
российского общества. Деятельность Академии направлена на мотивацию, поддержку и 
стимулирование фундаментальных, теоретических и прикладных исследований по актуальным 
проблемам качества и их практического внедрения в различных сферах деятельности государства. 
За годы деятельности Академии создан большой научно-технический потенциал.

Совместная деятельность Московского отделения ПТСДГМ и СТС АПК, образованного на 
базе профильной кафедры МГСУ (МИСИ), и Ассоциации СРО «РОСМА» по предоставлению друг 
другу технической помощи, оказания взаимных услуг, обмена информацией, участия в 
совместных практических проектах и других видах совместной деятельности будут способствовать 
взаимовыгодному сотрудничеству в целях выполнения уставных задач.

Молоткова Л.Н. отметила, что в связи с тем, что области деятельности Московского 
отделения Академии и Ассоциации СРО «РОСМА» совпадают, специалисты обеих организаций 
на протяжении длительного периода поддерживают деловые контакты, как в сфере подготовки 
кадров, так и в производственной сфере. Заключение Соглашения будет способствовать 
укреплению взаимовыгодного сотрудничества, направленного на улучшение качества оказываемых 
услуг и внедрение научно-технического прогресса в сфере подъемно-транспортного, строительно
дорожного и горного машиностроения.

РЕШИЛИ: Одобрить Соглашение о сотрудничестве и взаимодействии между Московским 
отделением ПТСДГМ и СТС и Ассоциацией СРО «РОСМА» (Приложение 5).

Решение принято единогласно
(«за»14, «против» 0, «воздержались» 0).

9. СЛУШАЛИ: Типовое соглашение Ассоциации СРО «РОСМА» и предприятия- 
изготовителя ПТМ (далее-Соглашение).

Докладчик- Самойлов А.Г.

Самойлов А.Г. констатировал, что при разработке, порученного ему, типового 
Соглашения возникли трудности с определением предмета совместной деятельности Ассоциации 
и предприятия-изготовления подъемно-транспортных машин, в связи с чем просил перенести 
срок подготовки данного вопроса.

Выступили:
Родин А.Ю. поддержал просьбу Самойлова А.Г. о переносе срока подготовки типового 

Соглашения, учитывая, что главное в данной работе должно быть качество.
Молоткова Л.Н. - обратила внимание участников заседания, что в типовом соглашении 

целесообразно отразить вопросы подготовки кадров для отрасли ПТМ, а также рассмотреть 
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возможность совместной деятельности по аккредитации авторизованных центров заводов - 
изготовителей ПТМ и аккредитации специализированных организаций Ассоциации СРО 
«РОСМА».

Степанов М.А., как руководитель Комиссии/подгруппы РГПС СПК по профессиональной 
подготовке кадров в отрасли ПТМ отметил заинтересованность в разработке типового 
Соглашения с точки зрения совместной деятельности по разработке учебных программ высшего и 
среднего профессионального обучения, а также дополнительного профессионального образования.

РЕШИЛИ: Поручить Самойлову А.Г. разработать типовое Соглашение с учетом
высказанных предложений и представить его в Правление Ассоциации в срок до 1 декабря 2022 
года.

Решение принято единогласно 
(«за» - 14, «против»- 0, «воздержались»-0)

10. СЛУШАЛИ: Об организации круглого стола в июле 2023 года в рамках 
международной выставки «Иннопром», г. Екатеринбург.

Докладчик-Ипатов О.Г.

Ипатов Олег Сергеевич сообщил, что на первом заседании Комиссии ПТМ было 
высказано предложение о проведении Ассоциацией СРО «РОСМА» совместно с Санкт- 
Петербургским политехническим университетом Петра Великого (СПбПУ) круглого стола в июле 
2023 года в рамках международной выставки «Иннопром», г. Екатеринбург.

Целью проведения данного мероприятия является повышение статуса Ассоциации, ее 
позиционирование в развитии отрасли ПТМ для учета нашего коллективного мнения при 
принятии законодательных и нормативно-правовых актов, а также возможность проведения 
дискуссий по отраслевым вопросам и выработки совместных решений по ним.

Если данное предложение будет одобрено членами Комиссии ПТМ, то необходимо 
сформировать тематику круглого стола, исходя из временного ограничения мероприятия-2,5 часа.

В обсуждении приняли участие:
- Рожков Н.А. поддержал предложение о проведении круглого стола в Екатеринбурге и, 

от лица ООО «УЭЦ», г. Екатеринбург, предложил помощь в организации данного мероприятия. 
Для формирования повестки дня круглого стола было предложено направить письмо-запрос 
членам Ассоциации.

- Родин А.Ю. подчеркнул стратегическую важность данного мероприятия, так как с 2018 
года Ассоциация не участвовала и не организовывала такие встречи.

- Молоткова Л.Н.поддержала инициативу проведения круглого стола, но отметила, что 
особое внимание нужно обратить на повестку дня, чтобы включить в нее вопросы, интересные 
для членов Ассоциации.

- Ипатов О.С. пояснил, что формат мероприятия только 2,5 часа и актуальных вопросов 
для обсуждения можно найти много. Олег Сергеевич предложил взять на себя подготовку проекта 
тематики круглого стола в срок до 1 декабря 2022 г. Далее повестку дня можно разослать для 
обсуждения членам Ассоциации.

РЕШИЛИ:
1 0.1 Одобрить предложение Ипатова О.С. о проведении круглого стола в июле 2023 

года в рамках международной выставки «Иннопром», г. Екатеринбург, совместно с Санкт-
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Петербургским политехническим университетом Петра Великого (СПбПУ) и рекомендовать
Председателю Правления Ассоциации (Колбин Ю.В.) рассмотреть вопрос организации данного
мероприятия на очередном заседании Правления (декабрь 2022 года).

1 0.2 Ипатову О.С. скомпоновать вариант повестки дня круглого стола исходя из
временного интервала мероприятия - 2.5 часа. Срок 1 декабря 2022 года.

Решение по всем пунктам принято единогласно
(«за»14, «против» 0, «воздержались» 0).

11. СЛУШАЛИ: Комплексный инжиниринг по организации системы смазывания
основного технологического оборудования для повышения надежности агрегатов

Докладчик- директор ООО «Интелл Росс»
Назаров А.В.

Назаров А.В рассказал о создании и направлениях деятельности ООО «Интелл Росс»,
являющимся предприятием малого бизнеса.

Назаров А.В. охарактеризовал структуру предприятия, производственно
конструкторская базу, химико-технологический отдел, 3D оборудование, рассказал об
изобретениях и патентах ООО «Интел Росс», а также представительствах предприятия.

Одним из перспективных направлений деятельности является комплексный инжиниринг
по кратному повышению ресурса работы кранов, через внедрение собственной разработки -
системы эффективного смазывания. В результате чего увеличивается межремонтный период и
предупреждаются внеплановые остановы по причине критического износа реборд колёс или
подкрановых путей. Снижаются также затраты предприятия на покупку и замену крановых колёс,
рельсов, троллей в 5 раз и более, применяя технологию смазывания запатентованным
смазывающим оборудованием и специально разработанной твердо-пластичной смазкой. Экономия
от внедрения системы эффективного смазывания в год - до 1 000 000 рублей на 1 кран.

Большие возможности представляются сейчас по импортозамещению, в связи с уходом с
рынка зарубежных компаний.

Презентация выступления приведена по ссылке

Назаров А.В. выразил уверенность в активном сотрудничестве ООО «Интелл Росс», как
будущего члена Ассоциации СРО «РОСМА», с членами Ассоциации по созданию сервисной сети
по внедрению прогрессивных твердо-пластичных смазок и перспективных технологий
смазывания.

В обсуждении приняли участие Родин А.Ю., Ипатов О.С.

РЕШИЛИ: Принять информацию к сведению
Решение по всем пунктам принято единогласно

(«за»14, «против» 0, «воздержались» 0).

Председатель заседания

Секретарь заседания

А.Ю.Родин

Л.Н.Молоткова
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