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Аннотация  
В настоящее время динамично развивается и имеет инвестиционную привлекательность рынок продукции же-
лезнодорожного назначения. Это обусловлено тем, что для удовлетворения потребностей экономики в желез-
нодорожных перевозках требуется качественно новая железнодорожная техника и инфраструктура. На сего-
дняшний день обеспечение качества компонентов рельсовых скреплений для верхнего строения железнодо-
рожного пути и другой продукции для железнодорожного транспорта осуществляется на основе стандарта ISO 
9001, который не в полной мере учитывает требования железнодорожной отрасли. Целью представленной ста-
тьи является освещение вопросов обеспечения качества продукции железнодорожного назначения, обладающей 
своими специфическими особенностями, на основе анализа литературных источников и нормативных докумен-
тов. Разработка новых требований для железнодорожной отрасли обусловлена тем, что для эффективного веде-
ния бизнеса и оказания услуг, соответствующих требованиям потребителей и предприятий, осуществляющим 
перевозки, а также производство продукции железнодорожного назначения, приходится решать широкий 
спектр сложных и противоречивых задач. Это послужило основой для разработки современной системы ме-
неджмента бизнеса (СМБ), которая нормативно закреплена в стандарте IRIS. В представленной статье рассмат-
ривается возможность улучшения процессов производства на основе применения стандарта IRIS. Среди основ-
ных целей данного стандарта – обеспечение высокого уровня качества продукции для железнодорожной отрас-
ли. Особенностью стандарта IRIS является оценка деятельности предприятия, основанная на системе начисле-
ния баллов. В статье также представлен общий структурный план внедрения СМБ, отвечающий требованиям 
IRIS, применительно к предприятию, производящему элементы железнодорожных рельсовых скреплений. 

Ключевые слова: система менеджмента бизнеса, продукция железнодорожного назначения, сертификация про-
дукции, управление качеством продукции. 

Введение  
Российский рынок продукции железнодо-

рожного назначения динамично развивается и 
имеет инвестиционную привлекательность. Же-
лезнодорожные перевозки имеют особое стратеги-
ческое значение для России. Они являются связу-
ющим звеном единой экономической системы, 
обеспечивают стабильную деятельность промыш-
ленных предприятий, своевременный подвоз жиз-
ненно важных грузов в самые отдаленные уголки 
страны и являются доступным транспортом для 
граждан. Для удовлетворения потребностей эко-
номики в железнодорожных перевозках требуется 
качественно новая железнодорожная техника и 
инфраструктура, создание которой возможно 
только на основе инновационных подходов и при-
знанных методов управления бизнесом [1]. 
                                                                                              

Ó  Мезин И.Ю., Гун И.Г., Лимарев А.С., Ушаков М.Ю. Стеблянко В.Л., 
Федосеев С.А., 2017 

В настоящее время вопрос повышения каче-
ства компонентов рельсовых скреплений для 
верхнего строения железнодорожного пути осу-
ществляется на основе перехода от общеприня-
той практики выстраивания системы менедж-
мента качества предприятия – стандарта ISO 
9001 к более узкому, отражающему именно тре-
бования железнодорожной отрасли, – стандарту 
IRIS (International Railway Industry Standard). Об-
зор периодических изданий показал, что вопрос 
применения стандарта IRIS в большей степени 
отражен для предприятий-производителей мо-
тор-вагонного и подвижного состава, и варианты 
применения данного стандарта на предприятиях, 
выпускающих компоненты для верхнего строе-
ния пути, отсутствуют. Обеспечение безопасно-
сти перевозок пассажиров и грузов на железной 
дороге во многом обусловлено качеством верх-
него строения железнодорожного пути и отдель-
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ных его компонентов в частности. С целью 
обеспечения возможности перехода был прове-
ден анализ требований стандартов ISO 9001 и 
IRIS. На его основе предложен примерный план 
внедрения Системы менеджмента бизнеса на 
предприятиях-производителях метизной про-
дукции железнодорожного назначения, основан-
ной на требованиях стандарта IRIS. 

Материалы и методы исследования 
Наличие действующей системы менеджмента 

качества является обязательным требованием, вы-
двигаемым потребителями продукции промыш-
ленного назначения. Это обусловлено тем, что по-
требители и бизнес-партнеры уверены в стабиль-
ности качества и безопасности продукции, выпус-
каемой предприятиями с четко выстроенной и 
функционирующей системой менеджмента каче-
ства [2]. Любая система менеджмента качества 
возникает, как правило, на основе уже существу-
ющих систем. На сегодняшний день модель, бази-
рующуюся на стандартах ISO 9000, является 
наиболее часто используемой при построении си-
стемы менеджмента качества предприятий в раз-
личных отраслях промышленности. Широкое рас-
пространение такая модель получила благодаря 
своей универсальности [3]. Недостатком ее являет-
ся неспособность учесть специфические требова-
ния для конкретной области производства. Это 
привело к появлению целого ряда рекомендаций 
по построению систем менеджмента качества в 
конкретной отрасли. В аэрокосмической отрасли 
используется AS 9100, при производстве автомо-
билей и их компонентов – ISO/TS 16949, в области 
информационных технологий – ISO 20000 и т.д. 
Для учета ряда специфических особенностей и 
требований к продукции в железнодорожной от-
расли был разработан международный стандарт 
железнодорожной промышленности IRIS.  

Среди особенностей продукции железно-
дорожного назначения можно выделить сле-
дующие [4]: 

1. Ограниченные партии выпускаемой про-
дукции. 

2. Высокие требования к безопасности про-
дукции. 

3. Длительные сроки реализации проектов. 
4. Длительный жизненный цикл продукции. 
5. Работа в тяжелых условиях. 
6. Противоречивые требования для подвиж-

ного состава и отдельных его компонентов. 
Разработка новых требований для железнодо-

рожной отрасли обусловлено тем, что для эффек-
тивного ведения бизнеса и оказания услуг, соответ-
ствующих требованиям потребителей, предприяти-
ям, осуществляющим перевозки, производство 

продукции железнодорожного назначения прихо-
дится решать ряд задач, не охватываемых общими 
концепциями стандартов серии ISO 9000. В част-
ности, к таким требованиям можно отнести [5]: 

1. Управление измерениями. 
2. Менеджмент конфигураций. 
3. Менеджмент морального износа. 
4. Обеспечение безопасности, надежности и 

ремонтопригодности. 
5. Оценка стоимости жизненного цикла про-

дукции. 
6. Особые государственные требования. 
7. Валидация продукции. 
8. Различия в требованиях к продукции с 

одинаковыми функциями. 
Особое значение для обеспечения надежности 

и качества железнодорожных перевозок играют 
производители подвижного состава и компонен-
тов инфраструктуры. В связи с этим при произ-
водстве продукции железнодорожного назначе-
ния производители  должны учитывать, наряду с 
требованиями заказчиков (операторов), требова-
ния конечных потребителей железнодорожных 
перевозок. Как правило, конечными потребите-
лями железнодорожных перевозок являются 
граждане для передвижения в нужном направле-
нии или торговые и промышленные компании 
для доставки грузов к месту назначения. В ре-
зультате этого сложилась устойчивая цепочка 
поставок продукции железнодорожного назначе-
ния, включающая операторов, системных инте-
граторов и производителей компонентов (рис. 1). 

Системные интеграторы

Операторы

Производители 
компонентов  

Рис. 1. Цепь поставок продукции  
железнодорожного назначения 

Как показывает мировой опыт, предприятия, 
выпускающие подвижной состав и компоненты 
инфраструктуры, развиваются неравномерно, 
что приводит к возникновению ряда проблем в 
цепочке поставок: 

· несоответствие ожиданий возможностей 
оператора в отношении уровня комфорта, скоро-
сти и безопасности перевозочных услуг в желез-
нодорожной отрасли; 

· отсутствие возможности у производителей 
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полностью удовлетворить требования по вопро-
сам обеспечения качества подвижного состава и 
компонентов инфраструктуры;  

· большое количество контрольных опера-
ций, увеличивающих издержки. 

С целью устранения этих проблем было при-
нято решение по объединению различных ассо-
циаций и европейских производителей в единую 
ассоциацию UNIFE – европейская ассоциация 
железнодорожной промышленности. На базе 
UNIFE была создана рабочая группа по разра-
ботке и развитию стандарта по управлению биз-
несом (группа IRIS), базирующегося на основ-
ных положениях стандарта ISO 9001. Указанный 
стандарт должен учитывать специфические для 
железнодорожной промышленности требования. 
Результатом деятельности этой группы стала 
первая редакция стандарта IRIS REV.00, вы-
шедшая в 2006 году. Выход данного стандарта 
был поддержан крупнейшими участниками же-
лезнодорожного рынка, такими как: Alstom 
Transport, AnsaldoBreda, Bombardier, Siemens, 
Knorr-Bremse, HARTING, VOITH, London 
Undefround, SWISS RAIL, ACRI, AGORIA, 
DANISH RAILWARE GROUP, ОАО «РЖД» [6].  

Основными целями стандарта IRIS являют-
ся [7]: 

• улучшение качества и надежности продук-
ции железнодорожного назначения; 

• снижение количества аудитов, снижение 
затрат, повышение эффективности проверок и 
всеобщее признание результатов аудитов; 

• повышение эффективности по всей це-
почке поставок продукции железнодорожного 
назначения; 

• акцент предприятий на устойчивом развитии; 
• повышение эффективности совместной ра-

боты производителей, системных интеграторов и 
операторов. 

Несмотря на то, что в основе стандарта IRIS 
положены требования ISO 9001, эти стандарты 
имеют существенные различия, что позволяет учи-
тывать специфические требования железнодорож-
ной промышленности. В частности, в стандарте 
IRIS делается акцент на следующих вопросах, ко-
торые отсутствуют в стандарте ISO 9001 [8]: 

• менеджмент знаний; 
• менеджмент проектов с несколькими про-

изводственными площадками; 
• бизнес-план (стратегия); 
• менеджмент взаимоотношений с потреби-

телями; 
• обучение персонала; 
• менеджмент при проведении тендеров; 
• менеджмент цепочки поставок; 

• составление графика производства; 
• производственная документация; 
• управление изменениями процесса произ-

водства; 
• управление оборудованием и инструментами; 
• менеджмент проекта; 
• контроль первого изделия; 
• ввод продукции в эксплуатацию/сервисное 

обслуживание; 
• RAMS/LCC; 
• менеджмент морального износа продукции; 
• управление изменениями; 
• управление несоответствующими процес-

сами; 
• разрешение от потребителя на отклонение. 
В стандарте IRIS отражены требования к общей 

системе менеджмента бизнеса, в которую интегри-
рованы все процессы. Существенным отличием 
требования этого стандарта от стандарта ISO 9001 
является необходимость документального оформ-
ления всех процессов. В стандарте IRIS установле-
но 25 обязательных и 30 рекомендуемых процес-
сов, а также 16 обязательных и 5 рекомендуемых 
процедур. Эффективность функционирования про-
цессов оценивается с помощью KPI (ключевых по-
казателей деятельности) [9]. 

При проведении сертификации орган по серти-
фикации оценивает уровень зрелости системы ме-
неджмента предприятия по 100-балльной шкале, 
вычислив его как процентное отношение (набран-
ное число баллов/максимально возможное число 
баллов). Для получения сертификата IRIS предпри-
ятию достаточно набрать около 50% (среднестати-
стически) при условии отсутствия несоответствий 
и закрытия всех применимых нокаут-вопросов. Ес-
ли пред-приятие набирает более 75%, то к нему 
применяется так называемый компенсирующий и 
поощряющий подход: главные разделы IRIS, по 
которым предприятие набирает более 80%, не бу-
дут проверяться аудиторами при надзорных ауди-
тах до ресертификационного аудита [10]. 

Сертификат IRIS может быть отозван органом 
по сертификации в случае наличия серьезных за-
мечаний от потребителей, учитываются и результа-
ты предыдущих проверок. Также может быть по-
нижен рейтинг (уменьшение оценочного балла в 
пределах выше критического значения) [11]. 

Учет специфических требований железнодо-
рожной промышленности в стандарте IRIS позво-
ляет добиваться повышения качества продукции 
железнодорожного назначения. Также следует от-
метить, что стандарт для железнодорожной отрас-
ли является более объемным и предъявляет более 
жесткие требования по сравнению со стандартом 
ISO 9001 (рис. 2). Для большинства процессов и 
процедур даже минимальные требования стандар-
та IRIS значительно более обширны. 
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Рис. 2. Сравнение требований стандартов IRIS и ISO 9001[11] 

Особенностью стандарта IRIS является 
оценка, основанная на применении системы 
начисления баллов для оценки деятельности 
предприятия. В ходе проведения аудитов ис-
пользуется программное обеспечение Audit 
Tool, оценка производится в соответствии с 
системой начисления баллов, основанной на 
чек-листе IRIS.  В чек-лист входит 259  вопро-
сов. В IRIS акцентируется внимание на непре-
менном выполнении организацией так называ-
емых нокаут-вопросов: 

• Система менеджмента качества. 
• Проектирование и разработка. 
• Входные данные для проектирования и раз-

работки. 
• Валидация проекта и разработки. Одобре-

ние проекта. 
• Валидация процессов производства и об-

служивания. 
• Менеджмент проекта. 
• Менеджмент качества. 
• Контроль первого изделия. 
• Ввод продукции в эксплуатацию. Сервис-

ное обслуживание. 
• Управление измерениями. 
• Управление несоответствующим процессом. 
Из всех 12 нокаут-вопросов от одного до ше-

сти нокаут-вопросов могут быть не применмы к 

организациям определенного типа. При обработ-
ке чек-листов выполнение каждого требования 
стандарта IRIS оценивается с использованием 5-
балльной системы оценки: 

0 – неудовлетворительно; 
1 – недостаточно; 
2 – удовлетворительно; 
3 – хорошо; 
4 – отлично. 
Результаты оценки вводятся в базу данных 

поставщиков UNIFE (электронный портал IRIS), 
где они становятся доступны для всех потреби-
телей (в том числе и потенциальных) подвижно-
го состава и железнодорожных комплектующих 
и материалов. Таким образом, уровень соответ-
ствия предприятия требованиям IRIS является 
общедоступным (не конфиденциальным) [12]. 

Применение стандарта IRIS позволяет добить-
ся создания общепризнанной системы оценки ор-
ганизаций, работающих в железнодорожной про-
мышленности, с единым языком (английским), 
единым подходом к оценке, признанием результа-
тов аудитов всеми заинтересованными сторонам. 
Применение требований этого стандарта позволяет 
создать систему менеджмента бизнеса, обеспечи-
вающую возможность проведения постоянных 
улучшений и, как следствие, предотвращение и 
сокращение дефектов в цепочке поставок [13]. 
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В Российской Федерации концепция развития 
ОАО «РЖД» до 2030 г. направлена на стратегиче-
ское управление качеством продукции, за счет вы-
страивания модели бизнеса с предприятиями-
поставщиками продукции железнодорожного 
назначения, сертифицированными на соответствие 
требований стандарта IRIS. В плане внедрения 
установлены сроки приведения систем менедж-
мента бизнеса в соответствие требованиям IRIS на 
предприятиях, выпускающих продукцию железно-
дорожного назначения. Поэтому в настоящее вре-
мя все больше поставщиков продукции для желез-
нодорожной отрасли вынуждены внедрять систе-
мы менеджмента бизнеса, удовлетворяющие тре-
бованиям стандарта IRIS [14]. 

В актуальной версии стандарта IRIS область 
сертификации продукции охватывает элементы 
верхнего строения железнодорожного пути, в 
частности рельсовые скрепления. Учитывая 
курс, взятый ОАО «РЖД» на повышение каче-
ства продукции, поставляемой на сеть дорог, 
предприятиям, производящим элементы рельсо-
вых скреплений, необходимо привести свои си-
стемы менеджмента качества в соответствие с 
требованиями стандарта IRIS (пройти сертифи-
кацию). В настоящее время системы менедж-
мента качества крупнейших предприятий-
производителей элементов рельсовых скрепле-
ний сертифицированы на соответствие требова-
ниям ISO 9001 [15, 16]. 

Результаты исследования 
Для подготовки и успешной сертификации 

системы менеджмента качества предприятий-
производителей компонентов рельсовых скреп-
лений на соответствие требованиям стандарта 
IRIS первым шагом должна быть регистрация на 
портале IRIS. Это позволит предприятиям за-
явить о своих намерениях и готовности совер-
шенствования своей СМК до ее соответствия 
требованиям стандарта для железнодорожной 
промышленности. Регистрация на портале даст 
предприятиям возможность получить больше 
информации о требованиях по сертификации, 
аккредитованных аудиторских и консалтинго-
вых организациях, информационную поддержку 
и ответы на возникающие вопросы. 

Общий структурный план внедрения СМБ, 
отвечающий требованиям IRIS, на предприяти-
ях-производителях элементов рельсовых скреп-
лений можно представить следующим образом: 

1. Подготовка (консалтинговая организация): 
• Оценочный аудит для определения степени 
соответствия деятельности предприятия требо-
ваниям стандарта IRIS. 
• Проведение обучения персонала. 
• Методическая помощь в проведении само-
оценки предприятия. 

2.Организация (предприятие + консалтинго-
вая организация): 
• Определение ответственных за разработку и 
внедрение требований  
стандарта IRIS. 
• Определение процессов предприятия и их ха-
рактеристики c учетом  
требований IRIS.  
• Формирование матрицы распределения ответ-
ственности за процессы IRIS.  
• Разработка модели взаимодействия процес-
сов IRIS. 
• Определение перечня необходимой до-
кументации и записей. 
• Разработка плана-графика (линейного) проекта 
разработки и внедрения СМБ в соответствии с 
требованиями IRIS. 
• Разработка необходимой организационно-
распорядительной документации по СМБ IRIS. 

3. Проектирование СМБ: 
• Приведение Бизнес-плана (стратегии) органи-
зации в соответствие требованиями IRIS. 
• Разработка карт обязательных процессов в со-
ответствии с требованиями IRIS (не менее 24-х). 
• Разработка ключевых показателей деятельно-
сти (KPI) при производстве ж/д продукции. 
• Приведение в соответствие с требованиями 
IRIS Политики в области качества. 
• Разработка (приведение в соответствие) Полити-
ки в области охраны труда в соответствии с IRIS. 

4. Разработка системы менеджмента бизнеса: 
• Разработка обязательных документированных 
процедур в соответствии с требованиями IRIS 
(не менее 16-ти). 
• Разработка и оформление документов, содер-
жащих мероприятия по достижению целей биз-
неса, мероприятий на случай непредвиденных 
обстоятельств, мероприятий по устранению уз-
ких мест в производстве. 
• Разработка формы обязательных записей по 
качеству (не менее 30-ти).  
• Приведение в соответствие с требованиями 
IRIS Руководства по качеству. 

5. Внедрение СМБ: 
• Ввод в действие разработанной документации 
СМБ. 
• Подготовка внутренних аудиторов.  
• Организация и проведение внутреннего ауди-
та, составление отчетов по результатам внут-
реннего аудита. 
• Определение и осуществление корректирую-
щих и предупреждающих действий по результа-
там проведенного аудита. 
• Обучение руководителей методам измерения и 
мониторинга процессов. 
• Оформление входных данных, проведение 
анализа внедренной СМБ, оформление выход-
ных данных. 
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6. Предсертификационная подготовка: 
• Тестирование сотрудников предприятия на 
знание принципов работы в условиях функцио-
нирования СМБ. 
• Организация и проведение самооценки пред-
приятия в соответствии с методикой Audit-Tool. 
Оформление результатов самооценки в таблич-
ном и графическом виде. 
• Проведение предсертификационной проверки 
внедренной системы менеджмента бизнеса пред-
приятия. Оформление отчета с рекомендациями по 
устранению выявленных несоответствий. 
• Оформление и подача заявки в орган по серти-
фикации. 

7. Сертификационный аудит на соответствии 
IRIS. 

Как показывает практика, предприятию до-
статочно порядка 12 месяцев на подготовку и 
выход на сертификационный аудит по IRIS. 

Заключение 
Внедрение стандарта IRIS на отечественных 

предприятиях, выпускающих элементы рельсо-
вых скреплений, позволит выстроить современ-
ную модель ведения бизнеса, направленную на 
более тесную работу с потребителями продук-
ции железнодорожного назначения. Внедрение в 
СМК оценки ключевых показателей качества 
процессов производства позволит более точно 
(взвешенно) оценивать состояние действующих 
процессов производства. Процессный подход к 
таким вопросам, как стоимость жизненного цик-
ла продукции позволит на основе данных от по-
требителей реально оценивать качество своей 
продукции и предпринимать действия по его по-
вышению и удовлетворенности потребителей, а 
наличие сертификата IRIS и размещения данных 
на общедоступном портале – расширить рынки 
сбыта продукции. 
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Abstract 
At  this  time,  the  railway  products  market  is  the  one  
that is rapidly growing while offering great invest-
ment opportunities. This is due to the fact that in order 
to satisfy the demand for railway services the market 
needs novel railway equipment and infrastructure. At 
the moment, it is ISO 9001 that provides guidelines to 
ensure the quality of rail fastening systems and other 
railway products. However, the above standard does 
not account for all the requirements set by the railway 
industry today. Based on literature and regulations, 
the authors of this article attempt to describe the is-
sues of ensuring the quality of railway products with 
their specific characteristics. The need to elaborate 
new guidelines for the railway industry is due to the 
fact that a broad spectrum of complex and controver-
sial issues has to be settled for efficient operation and 
for rendering services that would meet the expecta-
tions of both consumers and railway companies. This 
laid the basis for the advanced Business Management 
System  (BMS)  specified  by  IRIS.  This  article  exam-
ines the possibility to enhance production processes 
through the implementation of IRIS. Ensuring high 
quality of products for the railway industry is among 
the main objectives behind the standard. One of the 
IRIS features includes a company evaluation process 
based on points. The article also describes an IRIS-
compliant general implementation plan for BMS with 
regard to the manufacturers of rail fastening systems. 

Keywords: Business management system, railway 
products, product certification, product quality man-
agement. 
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