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1. O������ ����	�
� 

 

•  ��������� � ��"����� ��"�����  ���������� �� �������� �� !����� �� 
�������� �� ������������ ����� �� !����� �� �������� � ������ �� 
15.03.2013  � ������� �� !����� �� �������� (��	/0�� ������ �� )� 0�. 
95/05, 25/07, 7/08, 57/10, 135//11, 13/13). 

 
• ��	
����� �#� �#���� �� �������� 0����: 

 
- �'� �	�	���� 0���� � ������, 	�. ���1����� 0�.1, ������. 
- ��#��������� 0���� � ������, ��� ��#���� ���!�� 0�.4, ������  

 
• )������ �� "���
���� �#���� �� ����� ��� � ������ �� 2011 � 2010 

� ��	
����� � � 2, ���� � 2	�3� ��� ������ �� ����
�� �� 	�. 
���������� 0�.52, ������. �� �������� �� "���
���� �#���� �� 2012 
"����� � ��0���� ��	
����� ����� � *��" – ��������� �������� ��� 
������ �� ����
�� �� ����#������ )����	���� 18. 
 

• ��	
����� ��#� ��0���� ��"������ ��� ��������	���� #����1� �� 
���������, #�4	��� ������������ ����
��� �� 2011 � 2010 �� 
������������ ����"����� �� ���#��� 2012 "����� ���� ���	���� �� 
�#������������� "��
��. +��
���� �� �����	���� �� �����	��1��� �� 
����!���, ����������1��� �� ��
�� �� ����� � ������������� �� 
����#� �� /������ ��� �����" �� ���� "����� ���� ����!�. �������� �� 
���������� �� �����/��� �� ������������ ���������� ����
���. 
 

•  ��������� �� ��������	�� ���	 ���	�� �� �����/0�, ���	 ����� �� 
�	�	��1� �� ������� �� ����� ��� � ������.  ��������� �� �#�� �� 
�� �#��� �� ��������� �� �	�	��1� �� ����� �� ����� ��� � ������, 
� ����� ������������ ���������� �� 	���	�� �� ��������� �������� �� 
������������ ������0� �� ��0���1��� �� ����� ��� � ������.  

 
• ����1��� �� �������� �� �����	�� �� �������� ������ �� �����:     

80.295 o0�3�� ����� �� ��#������ �������� 51,13 EUR � $�$� 0���: 
MKMZHE101012  

 
•  ��� ����#�� �� ���������� �� ������������ ����� �� ������������ 

����� � ������ �� �����"#����� �����/������ ��������, �� ������� �� 
����� ��� � ������ �� ��"	�� �� )��������  ���� �� �����"#����� 
 ���� �� ��	
��� �� ����0�� �0����� �� ������	��1�.  
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2. ����	�
� �� ��������	 � ���	���	 �� ��������	 
 
 

• ����� �� ��	
�����: ���������� ��	
��� �� ������������ �� 
������3�� ����#� ����� ��� � ������. 

 
• ����
�� �� ��	
����� � �� 	�.  ��� ����� 0�.124, ������ 

 
• ��	
����� ������� ��  ��"��#��� � ���	���� �� ��3���� �� 

������	��1� �� ��������#������� �� ��� 5� �� ��� ������ ������ 
������� �� ������	��	���1� �� ��� �� ��������������� ��� �� ������ 
��0���1� ����/	���� ��"	0�. ��	
����� �������� �������#����� �� 
��
���������� ������� �� �������������� ��� 5� �� �� ��#0������� 
�� #�������:  �������1� �� ��0��	��1��� �� ������������ �� ����� 
���" �  ����/0� �� ���� ��� "� �����#��� 	����	��1��� �� 
�������������� (���	�� 0�. 02-07/75 �� 11.12.1995). 
 

• ��"����� ���������� �� ��������� ������0� �� %���������� )�"����� �� 
)��	0���� ����������, ��	
����� � �������� �� 22.05.1997  
 

• ������� ������� �� ��	
����� � ������������ �� ������3�� ����#� �� 

����� ������   

 
• ��������� "������� �� ��	
����� �� ������0� �� ��� 31.12.2012 "�����, 

�����	�� 4.105.417 ���� � � �������� �� 80.295 �0�3�� ����� �� ����� 
�� "���. ���� ������ �#� ��#������ �������� �� 51,13 �	�. ������ �� 
��"��������� � �� ����� ��� %���������� ��������� �� !����� �� 
�������� �� )�. 
 

• �0�3���� ����� �# ������ �� �����������: 
- ����� �� "��� �� ��0������� �� ��	
�����; 
- ����� �� ������� �� ��� �� ��0������ (���������), � 
- ����� �� ������� �� ��� �� ��������� �� ��������������, ������� 
���3������ #��� �� ��	
�����. 
 

• �"���#	��1��� �� ��������� "������� �� ��	
����� #�/� �� �� ��
�: 
 

1. �� ���"���; 
2. �� 	������ �"���#	��1� �� ��������� "�������; 
3. �� ���0��� ������� � 
4. �� ���������� �� ��	
�����. 

 
• �"���#	��1��� �� ��������� "������� �� ��
� �� ���	�� �� ��0������� 

�� �"���#	��1� �� "���������. ���	�� �� �"���#	��1� �� ��������� 
"������� �#� �������� �� ���	�� �� ��#��� �� ����	���. �� 
�������������� ����� �� �������� �� ����� ������� �� ��#�������� 
����� �� �������, �� ���	���� �� �"���#	��1� �� ��������� "������� 
#��� �� �� ������ ������� ��� ��� 
�� ������� �� #�/�� �� 0���� 
��������. ���	���� �� �"���#	��1� �� ��������� "������� ����/� 
�������� �� �������, ��3���� � ���	#�� �� �"���#	��1��� �� ��������� 
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"�������, 0�����, ����� � ������� �� �������, ����3���� � ������3���� 
���"��� ��� ������ �� ��� 
�� �� �����#��� �������������� ����� � 
��	"� �������� ���������� �� �����0��� �� ������� �� ��"������� 
��	
���, ������ ��������� ��3�� �� �"���#	��1� �� ��������� 
"�������. 
 

• ���	���� �� �"���#	��1� �� ��������� "������� �� �����	�� �� 
#��������� "������ ��� �� #�/� �� �����	�� ��� ��� ������� �� ������� 
�� ����� �� "��� - ����������� �� ��0�������. �� �������� ����6� 
������ �����, ���	���� � �������/�� ��� �� ��"����� �� ��� 
����������� �� ����� ��� �����. ���	���� �� ��"������� ����������� �� 
����� ��� ����� �� �����	���� �� #��������� "������ ��� �� #�/� �� 
�����	�� ��� ��� ������� �� ����� ��� �����. 

 
• ��������� "������� #�/� �� 0��� ��#����� ��: 

- ��#��	��1� �� ��#�������� ����� �� ���� ��� �� ����6� ������ � �� 
����� ����� 
- ����	��1� �� ���� ��� ����6� �����, �� ��� 
�� ���#����� ��#������ 
����� �� �������� ������ �� #�/� �� 0��� ��#�� �� ���� ��)�; 
- ������	��1� �� ��������� � ��	"� �����, ��� �� ������	��1��� �� 
��
� ��#��	��1� �� ��������� "�������. 
 

•  � ��#��	��1��� �� ��������� "������� � 0����� �� �������, ������� 
�� ������	��1��� �� ����������� � �� ��	"� �����, ��� �� 
������	��1��� �� ��
� ��#��	��1� �� ��������� "�������, �� 	����� � 
�� �0���	��1��� �� 	����� �� ��#��	��1��� �� ��������� "������� �� 
��"������� ��"�����, ������� �� ����
�	����. ��������� "������� �� 
#�/� �� �� ��#��� ����6� �� ���#����� ��#������ ����� ��������� �� 
��������� "������� �� ������� �� ��"������� ��	
��� 
  

• ��#��	��1��� �� ��������� "������� �� ��
� �� ���	�� �� ��#��	��1� 
�� ��������� "������� 
�� �� �����	�� ��0������� �� #��������� 
"������ ���
�� �� #�/� �� �����	�� ��� ��� ������� �� ������� �� 
����� �� "��� ����������� �� ��0�������. �� �������� ����6� ������ 
�����, �� �������/����� �� ���	���� � �����0�� ��"������� �� 
����������� �� ����� ��� �����, �� #��������� ���
�� �� #�/� �� 
�����	�� ��� ��� ������� �� ����� ��� �����. �� ����1� ��"�������, 
����������� �� ����� ��� ����� �����	���� ����0�� ���	�� �� 
��"�������. �� ���	���� �� ��#��	��1� �� ��������� "������� �� 
�������	���� �������, ����� ���� � ��3���� �� �������	��1� �� 
��#��	��1��� �� ��������� "�������. �� ��#��	��1��� �� ��������� 
"������� �� ��
� �� ��� �� �# 0��� ������ ��� �� ��#������� ������� 
"������� �� �����������, ��� #��� ����0�� �� �� ������ �� ���	����. 
�� �������� �� ����
�� �� ����	�� ��0������� �� ���
�� �� ���	3	�� �� 
��#��	��1��� �� ��������� "������� �� �����	���� ���3�����, ����� � 
��3���� �� ��� 6� �� ����
� ��#��	��1��� �� ��������� "�������.  
 

• ��"� ���� ��������� �� ��#��	��1��� �� ��������� "������� 
����"�
���� ����� ���0� �� �� ��#���� ��� �� ��� �� �� ����3� ��#��� 
��������, ��0���� �� �����������, ��� ���� �� ��������� �� ��	# ���� 
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"� �����	�� �� ������ ����������� �� ��� �� ��� #����� �� ����� �� 
���������� �0����, �� �������� #���� �� "� ����/�� ������ ����� �� 
������� ���� "� ����/	����. �� �������� ����������� �� 
����	����	���� ���� 6� 0���� ����
���� ������� ��� �� 0��� ����/��� 
0��"����#���. )���� �� ����/	��1� �����	�� ��� #����� �� ����� �� 
������	��1��� �� ���#��� �� ��
����. �� ����
�	���� � ���� 
����/��� ����� ��� �� "� �����"�	���� 0����� �����0�� �� ��#���. 

 
• �� ���������� ��� "����� ��	
����� ��#� ���#��� �� ���	��	���� �� 

��������� �� �#���� �� �������� �� �#��������� ������� � 0����� �� 
����� ��� "� ��3��	���� ��	����� �������. 

 
• ��	
����� ��#� �������� ���/��3�� ��������0���� !����� �� 

��������. 
 

• ��������� �������� �� 	3����� �� ��� 5% �� ��	����� 0��� �� �������� 
����� � ���������� ������ �	0���� Poli S.R.L, $������, ��� ����	3�� �� 01 
���� 2013 "����� �����	�� 87,40% �� ��	����� 0��� �� �������� ����� 
�� ����� ��� � ������. ������� #���3�� ������������ �� Poli S.R.L, 
$������ � �� ����� ��� � ������ � Westinghouse Air Brake Corporation 
(WABTEC), ���#�����",  �����������, ��. 
 

• ��	
����� �����	�� 100% �� ���������3���� ������� �� ����	/������ 
����� ���  ����� ��� � ������������� � �� ����
�� ��  �����. 
��������������� ���������� ����
��� �� �������� �� ������������ 
����
��� �� ��	
����� � ��"�����  ����	/���� ��0��� ���  �����. 
(����������� ����
��� �� ��������������� ����	/���� �� ���"������ 
�� ������ "����� �� ������	��1� ���� � ����
����� �� #���3���� 
��#������, ��������6� ������������ �#������������� ��������. ���� 
#�4	��#������� �����, ����������, ���!��� � ���
��� � ��0���� � 
��"	0� ��� �������"	���� �� ������������ �� ��#���� �� +�	��������, � 
��� �� ������������ ���� �������� �� ������� ���#�������. 

 
• ��	
����� ��#� �� ��� �������� �� ������1� �� ����� ������ 

����	��1�, �����0� ��� ���	�� �� �����#�1� ��	"� ��	
���. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



����	� ��� �� ������                   ��������  
�

��

�

3. ����	�
� �� �������	� �	�����	� �� ��������	 
 

• ����� ��� �, ������ ����3�	�� �� ������������ �� ������3�� � 
����#� �� 
����� ������ �� 1953 "����� ���� ��� �� ��#������� �� 
�������� ����� ���� – ������ �� ��� �� �����	�� �� 1995 "����� ��"����� 
������ �� ��������#�����. �� 2003 "����� ��	
����� � ������#��� �� 
Poli S.R.L, $������. �� 2008 "����� ����� ��� ����	�� ��� �� 
Westinghouse Air Brake Technologies Corporation (WABTEC), ���#�����", 
 �����������, ��, ����3�� ������� ������������ �� “high-tech” ����#� 
– ����������� � ��#������� ��: 

• '���#����� 
• ������� ��"��� 
•  ����3�� 
����� ������ 

 
�� ����
��� �� 15.000 #2 �� ��� 100 #�
���, ��� 4 ���������� �������, 
� �� ��� 300 ����� ������������� �� ��� 41 ��/�����, ����� ��� � 
������� �������� �� ������, ������������ � ���/	��1� �� ��#������ 
������3�������#� ��: 

• ������� ��"��� 
•  ����3�� ��"��� 
• �������#������ ������ � #����� 
• '���#����� � ���������� ������ 
•  ��0���� 

 
���� ���	���� �� ���/	��1��� �� ������ �� ���� ���������, ����������� 
�� ��0��� ��� �� ������� ��0������ �� ��#�
�� � #�4	������� 
���������� �� �0����� �� ���������� � ���������. �� 2012 "����� �� 
��0���� �������� ����������: 

• ������ ����� �� ��������� �� ��������� ����/0� ��  ������ ��  
���0��" +��#����� �� 2012 "����� 
•  ����� �� +������� �� 2012 "�����. 

 
 ����������� ��������� �� ����� ��� "� ��3��	���� �������� 
"����� ���������: 

• ��#������ ����#� �� ������� ������3�� �� UIC ��������� 
• ���� �������� ��"	����� 
• ��#0������ �������� ��"	����� 
• $���"������ ������3�� ���	/�� (IBB) 
• ��������� ����#����� ������ 
• �����#� �� ���"������ �� ����	! 
•  ���#����� ����������� 
• )��������� 
•  ��0���� 

 
�$�$* 
��
��� ������ � �� ������, ������������ � �������� �� ������3�� 
����#�, ������ � 	��	"�, �� "� �������#� ��0��� ��� ���� "��0���� 
����	������ ������3���� �� �������� �� /������3�� ������� ������ � 
���"	���6� �� �������� �� ������� � *	/�� #�����, ������ � ����. 
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�$�$* 
 �������� �#� �� ��������� �"���#	��1� �� ������������� �� ��
��� 
���������, 
�� � ����#�/��� �� ��������� � �������� ��#, ��� ������� 
��0�� ��/������", ����� �������� � ������3�� �����#� �� /������3�� 
������ �� ����� ����, �� �	�	��3� �� ���������� �� Wabtec Freight  � 
Wabtec Transit, � ������ �� ���. 
 
%�'$ 

• �0��0��	��1� 0��0���� ��0���� #���� � �������� ������ 
• �������	��1� �� �������� �� �����0� � �������	���� ������ �� 
���0������� 

• )������1� �� �������� #��/� �� ��#�� �� ���������� ,����, 
�	�����  

• �0��0��	��1� ���� �	�	��3� 
• )����� �� ���� ��������� 
•  ���0�	��1� �� ������ �� ������� 
• )����� �� ���� � ������
�� ������3����� �� �������, "	#�, 
��	/��� 

• $������������� �� ��"	0���  
• ��#��	��1� �� ���
����� ����	: 

- �������	��1� QPS ���������� – �#���#�������� �� Lean  
�������� �� ��������� �� ����� ������	����� ����0�	��1�;  

 -  ��
���� �� ��0������;  
 -  ������ �� �����#�3�� ��/������� ��
����� 

 
�$���� � ��'$��� 
 
��0��� ��� � ������, �� 1996 "����� � ������� �� ���������� ������  
�����# �� 	����	��1� �� ���������� ISO 9001:2008. ��������������� � 
��������� �� OQS, A�������. )�������������, ������/	��1� �� 
��/����� �� ������������ �� ISO 9001, �� ��������� �� 1999, 2002, 
2005, 2008 � 2011. �� 2012 �� ����
��� � ����������������  �������� 
�� �������� �����	��1� �� EN 15085-2 � EN  3834-2 � ���� � ���������  
�	��� ������  TSI #��	� D.  ����� ��������� �	���� �� Quality Austria, 
�� ��#������� "����� �� ������� ����6�  �	���� �� ������� � 
������������ �	�	��3�.  

 
��  2012 �� ��0���� ���0�	��1� �� ����/�� �	�	��3� ����: 

• GATX , Germany 
• ALSTOM Transportation, France  
• SNCF, France Railway 
• TATRAVAGONKA, Slovakia  
• Greenbrier, Poland 
• Deutsche Bahn, Germany 
• Bombardier Transportation, Germany 
• Wabtec Poli, Italy 
• Wabtec Passenger Transit, USA 
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• $����#����� �� ���3���� ���� ���������:  
 

• $���"������ ������3�� �� ������� ��"���. ��� ���������� �����# 
�� ������1� �� ����3�� ������#���� 
• ����� �� ��
���� �� ��"����� �� ����	��1� �� 
��� (�� ���� �� 
���������1�). ��� �������� �� ����	3������ �������������� 0�� 
����	������� �� ������� �� ��"�. 
 

• ���� ������� ��� "� ������� ���#��� �� �� ����� ����������� 
 

• ��	
����� ��#� �	���� ������� �� ��� ��� #�/�� �� �#��� ���3���� 
�������� �� ������������ ������0� 

 
• ���3������ ���������� �� ������� �������� � ���/	��1� �� !����� �� 

�������� �� ��	"� ��"����� ��	
��� �� ���������� ��� "�����:  
 

���� �� ���������!��� 
 

#�$���� 
�������� 
�� �)� 

 
%�% ���	"���  374.821  
��
��� �� ��������� ������	��1� 220.031  
+����/�� �0���� -  �"�� �� �-�� �� ���������� 230.424 
%�% ����	��3��    90.610  
�����# ������� �� �����	��1�   88.805  
������ ��#������ BOGE S-61-2 DUPLEKS   41.771  
�������� 665.124  
��	��� 1.711.586 

 
 

•  ����� �� ���!����� �� �����/0� �� ����!������ ��� "�����: 
            

�� ������ ������ 2012 2011 2010 
1.�����	���� �������  724.558     553.695           412.002      

�)  ��!��� �� �����/0� �� �������� �����  704.097 526.779     382.083 

0)  ��!��� �� �����/0� �� ��#�
�� �����  17.931 23.447    26.614  

�) �������� �����/0�  2.530 3.469    3.305  
2.��	���	� �������  6.058 10.653  14.371  
�) ��������� ��0���� �� �����/0� �� 
�����/�����, ��������� � ����#�  932 369  678  
0) ����
��� �0����� 2.125 1.885 5.387 
�)  ��!��� �� ���"	�	��1� 1.990 3.144 - 
") �������� 1.011 5.255 8.306 

��)�#& ��&,�&  730.616     564.348      
        

426.373      
*���������� �� 2012 � 2011 "����� �� �� �������������� ������������� 
���������� ����
���, ������ �� 2010 �� �� ��������������� ���. ����
��� 
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• ��0��� ��� � ������ �� 2012 "����� �#� ��������� �����/0� �� 11 

#������ �,) 
�� � �� 27% ������ �� ����� ��  2011 "����� ��"� ������� 
�,) 8,7 #������. �� 2013 "����� ������ ������ �����/0��� �� �,) 15 
#������ ��� 36% ����6� �� ����!������ "�����. 

�

����� ���

� �	
�����

��

�������

���

������
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�� ����

 
  
 

• ����	3�� �� 31.12.2012 "����� ��	
����� ���0��	�� 312 ���0�����, �� 
�������� �������������� ���	��	��: 
 

������ �� �0��������� 
������0� �� 
31.12.2012  

������0� �� 
31.01.2011  

������0� �� 
31.12.2010  

��"������	�� 1 1 1 
������ ���	3�� ���"������ 65 60 49 
��
� ���	3�� ���"������ 5 4 4 
������ ���	3�� ���"������ 234 235 206 
����������	���� 7 8 8 
��	��� 0��� �� ���0����� 312 308 268 
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4. ��������� ����	�
� 
 
 

• �� ������/���� ����� ������ �� ��������� ���������� �������� �� 
��#�������� ����� ��� � ������ 
 

�� ������ ������ 2012 2011 2010 
��	��� ��������  913.053 891.417  844.142  
��	��� �0�����  1.172.106 889.203  754.843  
��0���� ���� �����3	��1�/��"	0�  (255.887) (91.145)  (104.897)  
���� ��0���� �� ������  / / / 
���������� ����/��0����  / / / 
���������� ����/���"���������� 
�������� �� ������  / / 3,24 
$���� �� ��������� ��������� �� ������  0 0  0  
���������� ������ 0 0  0  
 
*���������� �� 2012 � 2011 "����� �� �� �������������� ������������� 
���������� ����
���, ������ �� 2010 �� �� ������������ ��������������� 
���������� ����
��� 
 
 
 

• ������� ���������� �������� �� ����� ���  �����, ����	/���� �� 
100% ����������� �� ����� ��� � ������:  
 

�� ������ ������ 2012* 
��	��� �������� 22.303 
��	��� �������  16.204 
���� ��0���� 7.214 
���" ����#� ����� ��� ������ 4.354 
 �0��	��1� �� ����� ��� ������ 1.460 
��������� 0 

 
*���������� �� �� �������������� ������������� ���������� ����
��� �� 
2012 "����� 
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5. ����	�
� �� �
��	� �� �� �� ���� �	�
��� 

 
• ����1��� �� �������� �� �����	�� �� �������� ������ �� �����: 80.295 

o0�3�� ����� �� ��#������ �������� 51,13 EUR � $�$� 0���: 
MKMZHE101012.  
 

•  ��� ���������� �� ������������ ����� �� ������������ ����� � 
������, �� ������� �� ����� ��� � ������ �� ��"	�� �� )�������� 
 ���� �� �����"#�����  ���� �� ��	
��� �� ����0�� �0����� �� 
������	��1�.  
 

• �� ������� �� ��	
����� �� ���������� ��� "����� �� ������������ 
0���� �� ����������� ��	��� ��� ����������.  ��������� ����������� � 
����������� �� *	�� 2012 "����� �� ���� �� 3133 ������ �� ������ � �� 
����"	���� 13 �����. ��	"��� ��� ���������� �� ����������� �� ���� 
2010 "����� �� ���� �� 3600 ������ �� ������ � �� ����"	���� 42 �����. 
 

• �0�3���� ����� �# ������ �� �����������: 
- ����� �� "��� �� ��0������� �� ��	
�����; 
- ����� �� ������� �� ��� �� ��0������ (���������), � 
- ����� �� ������� �� ��� �� ��������� �� ��������������, ������� 
���3������ #��� �� ��	
�����. 

 
• ���������� �#��� ����� �� 	3����� �� ��0������, ����� ���, ������ 

���	���� �� ��0������� �� 	�����0� �� ��0������, �������� ��� ������ 
�� ����� � ����	���, ��0������ � ���������� �� ���������0� #�4	 
�����������. ,3������� �� ����������� �� ��0������ �� �������	�� 
������ ����� � ������� �� �������. ��������� �� ����� ��� ��� ����� �� 
����� �� ���6� ����#���� �� ������������� �� ���  ��� ��� ����� �����. 
 ��� �������	��1��� �� ��	
�����, �� ����������� #�/� �� �# �� 
������ ��#� ��0���� ����
�� �������"	�� �� 0������� �� 	���!. 
 

• ����� �������� �� ��	
�����, � ��"� �� 	3����	�� �� 	����	��1���, �#� 
����� ��3�� �� 0��� �����#���� �� ��0���1��� �� ��	
�����, �� ��
� 
	��� �� ���"��� �� ��	
����� � �� ��	"��� ���	#��������, ���� � �� ����� 
��3�� 	�����0� �� ���"���	�� ���"��� �� ������������ ������0� �� 
��	
�����, ����� ���� ���	#���� ��� �#��� ����	� �� ������� �����, �� 
������� ������� ����� 	������� ���� ����� �� ��� �� ��0���� �� 
���������.  
 

• ���������� ������ ����� �� ��	
����� "� ������	���� �� ��0�������, 
����� ��� �� ������� �� � ������	 ����������. �� ����� �������� 
����
�� �� ������������� ���"�, �� ����� �� 	�����, #	 �����4� ����� 
�� "���, ����� ��� �� ����� �� � ������	 ����������.  ������ �� 	3����� 
"� ����6�  � ������� �� 	3����� �� ����������. &�������� �� ��"���� �� 
	����	��1� 	3����	���� �� ��0����� �� ��0������� 0�� ����� �� "���, 
����� ��� �� �� ���������. 
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• ����� �������� #�/� �� �������, �� �����#�
��, ���� �����#�
��� �� 
��0�������. ������	��1��� �� �����#�
����� �� ���� �� �����
	��1� 
�� ���#��� �����#�
��, �������� ��� �����. ��� ����� � ��������� 
��"	������ �� 3��� 34 �� ����	��� �� ��	
�����. 
 

• ��0������� �� ��	
����� ���	3	�� ��#� �� ���
�1� ����3�� 	������� 
�� ������� � �� ����	���, � ���0��� ��: 
1) ��#��� �� ����	��� �� ��	
�����; 
2) ���0�	��1� �� "���
���� �#����, �� ������������ ����
��� � �� 
"���
���� ����
��� �� ��0��� �� ��	
����� �� ����!������ ������� 
"����� � ���	3	��1� �� ���������0� �� ��0������; 
3) ��0���� � �������	��1� �� 3�������� �� ��0���� �� ���������; 
4) ���0�	��1� �� ��0����� � �� ����1��� �� ��0���1��� �� 
��	
����� ��    3�������� �� ��0���� �� ���������; 
5) ���#��� �� ������� ������ �� �������� ������ � ����� �����; 
6) �"���#	��1� � ��#��	��1� �� ��������� "������� �� ��	
�����; 
7) ������1� ����� � ��	"� !����� �� ��������; 
8) �����3	��1� �������� ������� �� �������� �� "���
���� �#���� � 
�� ������������ ����
���; 
9) ����0���0� �� ��	
����� �� ��	"� ���#� �� ��	
��� ���� � 
����	��� ���#��� �� ��	
�����  � 
10) �������	��1� �� ��	
�����. 
��0������� �� #�/� �� ���	3	�� �� ���
�1� �� �0����� �� 
	����	��1���, ������� �� �0����� �� ����1��� �� ��0���1��� �� 
��	
����� 
�� �� �����/���� �� ��0�� �� ���������, ����� ��� ��� �� 
����� ������	 �� � ����������. 
 

• +���
���� ��0����� "� ����	�� ��0���� �� ��������� �������� ��� 
#����� �� ������	��1��� �� "���
���� �#����, �� ������������ 
����
��� � �� "���
���� ����
��� �� ��0����� �� ��	
����� �� 
����!������ ������� "�����, � �� ������� �� 
��� #����� �� 
����
	��1��� �� ������������� "����� ��� 14 #����� �� ���/	��1��� 
�� ���������� "���
�� ��0�����. �� "���
���� ��0�����: 
1) �� ���"���	���� � 	����	���� "���
���� �#����, ������������ 
����
��� � "���
���� ����
��� �� ��0����� �� ��	
����� �� 
����!������ ������� "�����; 
2) �� ���	3	�� �� 	�����0��� �� 3������ ��0���� ��� �� �������1� 
�� ��"	0���; 
3) �� ���0�	�� ��0����� �� 3�������� �� ��0���� �� ���������; 
4) #�/�� �� �� ���"������ � ��	"� ���
�1� ������	 	����� 0���� 
������� �� ������ ���. 
 
�� ��0���� �� ��������� �� "� ����� "���
���� ��0����� �����#�, 
��0�������, 0�� ����"�1� "� ����	���� ������
���� 3������ �� ��0���� 
�� �����������. �� "���
���� ��0����� �� "� ������� ������
���� 
3������ �� ��0���� �� ��������� ��� ��� �� 0��� ��� ���3��� �� �� 
���/� �� ����� ��������� �� 3��� 37 ���� 1 ����	���, ���	�� �� 
����	��1� �� "���
���� ��0����� #�/� �� ������ �	��� �� ������" �� 
��� 0��� ��������. 
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• ��"� ��� "� 0��� ��������� �� ��	
����� � �� �����������, �� ���#� 
#�4	 ��� "���
�� ��0������, #�/� �� �� ����� ��0�����. ��0���� �� 
���������, ������� ������
���� 3������ �� ��0���� �� ��������� 
#�/��, �� #��������� "������ �� ������ 3������, �� ����� ����������� 
��� �� 0���1� �� ��������, �� ������� ���	�� �� ����	��1� �� 
��0�����. ����1� �� ����	��1� �� ��0����� #�/�� �� �������� 
��������� ��� �#��� ���#���	 ���� �������� �� ���� ����� �� ����� �� 
"���. ���� �����0� � ��������� ��"	������ �� 3��� 38 �� ����	��� �� 
��	
�����. 
 

• ��0������� �� ��	
����� �� ����	�� �� �0���	��1� �� ����� �����. 
*������ ����� �� �0���	�� �� ���� ������ ������ �� #��������� �����. 
)���� ���
�� ��3� �� ����� �� �0���	��1� �� ������� ����� �� 	3����� �� 
��0������� �� ����� �� ���/	��1��� �� ��0������� �� #�/� �� 0��� 
�����" �� ������� ���� ���	 ���	� �� ������� � ���� ��� �� ����� �� 
���/	��1� �� ��0�������. *������ ����� �� ����	��1� ��0����� "� 
����/� �������� ��������: 
1)  ���#��� � ����
���� �� ��	
�����; 
2)  #���� � ���	# �� ���/	��1� �� ��0�������; 
3) ��	"� ������	����� ���#�������, �����
��� �� ����	���, 
�� �� 
�� ���3�1� �� ����	������ �� ��0������� � �� ��3���� �� "����1�; 
4) �������� ��� ������ ��� 6� ��0��� ��0�������,  � 
5) ��3���� �� ���
�� �� �������� #����������� �� ��0�������. 
������������ #����� �� 0���� �������� �� ����������� �� ����� �� 
�0���	��1��� �� ������� �����. 
 

• ��0������� #�/� �� ���	3	�� ��#� �� ���
�1��� ���
�� �� 	����� 
������� �� ������ ���.��0������� #�/� �� ��������, 0�� ����� �� 
���	3	��1�, � �� ���
�1� ���
�� �� �� 	����� ������� �� ������ ���. 
�����  �������� �#� ����� �� ��� 0��� ���#� �� ������	�� ����������� 
�� ���	3	��1� ��3�� �� �������� ��� �� ��0������� ���
�� 6� 0��� 
�������. �������� ��� ������ �����	���� ���#���	 5% �� ��	����� 0��� 
�� ������� �� ����� �� "��� #�/�� �� ���#�� ��� �� 0����� 
������	��1� �� �������� ��� �� ���	3	��1� ���� ��� ����6� ��3�� �� 
�������� ��� �� ��0������� ���
�� � �������. ����1��� �� ���	3	��1� 
�� ���� ��� ����6� ��3�� �� �������� ��� �� ��0������� ���
�� � 
������� �� �����6� �� ����	��3�� �� ��0�������, ������� �� ������ 
���������� �� �	��� �� ����� ��0�����, �� ��"������� �� �������, � ��� 
�� ��� �� ��	# ���� �� ����� ��"� � �0����� ������� ����� �� 	3����� �� 
��0�������. 
 

• ����1��� �� ���	3	��1� ���� ��� ����6� ��3�� �� �������� ��� �� 
��0����� ���
�� � ������� �� #�/� �� �� ��0�� ����� �� ��	3���� 
���������� �� 3��� 42 �� ����	��� �� ��	
�����. 
 

• ���� ��� ����6� ���������, 3�� ������3�� 	3����� �����	�� ��������� 
�� ��������� "�������, #�/�� �� ���#�� ��� �� 0����� ���� ��� ����6� 
��3�� �� 0���� ���	3��� �� �������� ��� �� ��0������� ��� � ��6� 
�������. ����1��� �� ���	3	��1� �� ���� ��� ����6� ��3�� �� �������� 
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��� �� �����6��� �� ���� ���������, ������� �� �0���	���� �� ��� ��3�� 
�� ��� � �0����� ������� �� 	3����� �� ��0������� �� ��	
�����. 
 

• ����� �������� ��� �#� ��#��� �� 	3����	�� �� ������� ��0����� � 
���/�� �� "� ������� ������ 	3����� �� ��0������� (������� �� 	3����� 
�� ��0�������) �������� ���� ��3������ �� ��������� �� ����/����� 
��0�����. ���� ��� � ��������� ��"	����� �� 3�������� 44 � 45 �� 
����	��� �� ��	
�����. 
 

• ��������� �� ��0������� �� ��	
�����, �� ������� �� ���/	�� �� 
����
���� �� ��	
�����, � #�/� �� �� ���/� � �� ��	"� #����. �� 
#������ �� ���/	��1� �� ��������� �� ��0������� ���	3	�� ��0���� �� 
���������. 
 

• ��0������� #�/� �� ��0��� (����	# �� ��0���) ��� �� ��������� 
����	���	���� �������	���� 	3������ �� ��0������� ��� �����	���� 
���#���	 #��������� �� ��	����� 0��� �� ������� �� ����� �� "���, ����� 
��� �� ������� � ����	��� �� � ���������� ��"���#� #���������. �� �� 
��0������� �� �� �0��0��� ����	# ��"����� ����	���, ��0������� 
��#�/� �� ��3�� �� ��0���. �� ���#� 
�� �� � �����"� �� 15 (��������� 
����) �� ����� �� ���
�� � ����/��� ���/	��1��� �� ��0������� ���
�� 
��#��� ����	# �� ��0��� �� ����/	�� ��� ���#�� �� ���/	��1� �� 
��0������� (�������/��� ��0�����) ���
�� � �� ���/	�� �� ���� ���. 
������ ���#�� �� ���/	��1� �� �0���	�� �� ��3���� �� ���
�� � 
�0������ ����	��1��� �� ��0������� ���
�� ��#��� ����	# �� ��0���. 
 

• ,3����� �� �������/����� ��0����� �������� �� �� ������	��.  ��� �� 
�� ��3�� �� ��0��� �� �������/����� ��0����� �� �������	�� ��� 
�����
	��1� �� �������� �� 
�� ����� ����	��� "� �������	�� ������ 
����	���� �� �������/����� ��0�����. ���� ��� � ��������� ��"	����� 
�� 3��� 48 �� ����	��� �� ��	
�����. 
 

• ����� �������� #�/� �� 0��� �� ��"�� ���
�� �� #	 �� ���� ������ �� 
���� �������� �� ����#����� 
�� �� �� ������ ��� �� ��0�������. 
���������� #�/�� �� ����������� �� ��	
����� �� "� ���"������ ���� 
����� ��� �� ���"���	���� �� ��0�������. 
 

• ���	���� �� ��0������� �� �����	���� �� #��������� �� ������� �� 
�����  �� "��� ����������� �� ��0�������, ����� ��� �� ������� � ������ 
����	� �� � ���������� ��"���#� #��������� ��� �� �� �����
��� ��	"� 
	����� �� ��"��� �� #����������� �� ���
�� �� �����	���� ���	���� �� 
��0�������. 
 

• �� ��������� �� ��0������� ���������� ����������3 (�� ����#�
���� 
�����: ����������3 �� ��0�������).  ���������3�� �� ��0������� "� 
�������	�� ���������� �� ��0����� � "� ���/	�� ����� �� ��������� �� 
��0�������, � #�/� �� 	����� � ������� �� ����1� �� ��������� �� 
��0�������.  ���������3�� �� ��0������� �� ��0��� �� ����� ������� 
��0�����. �������� �� ����������3�� �� ��0������� ���� �� ��0�� �� 
����������3 �� ��������� ��0����� ���
�� ���0� �� 0��� ���/���. �� 
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����������3 �� ��0������� #�/� �� 0��� ��0��� ����� �������� ��� 
���� ���
�� ������	�� ��������. �� ����������3 �� ��0������� �� #�/� 
�� 0��� ��0��� 3��� �� ��0���� �� ���������. 
 

• �� ����� �� ������ �� ��������� �� ��0������� 
�� ����3���� �� 
��0���, ����	����� ��������� �� ��������� �� ��0������� #�/� �� 
���	3�� ��0������� �� ������/� �� ��0��� �� ���#� � #���� ���
�� �� 
�������	�� �� #��������� "������ �� ����	#�� �� ��0��� �� 
��0�������, ����� ��� �� ����	��� �� � ���������� ��"���#� 
#���������. ����/	��1��� ��#�/� �� 0��� �����"� �� ��	# ���� �� 
����� �� ��������. ���� ��� � ��������� �����0����� �� 3�������� 52 � 
53 �� ����	��� �� ��	
�����. 
 

•  ���� �� "��� �� �����	�� �� ������� 	����� �� ����3�� ���", ������� 
�� ������� ����	��1� ������3�� ���". ���������� ������� �� "��� �� 
��0������� "� ������	���� ������ ��#�������� ����� �� �������, 
����#���� �� ����� �� ����
����� ������� 
�� "� ��������	��. �� 
����1��� �� ������� �� ����", ����������� �� "� "	0�� ������� �� "���. 
�� ������� �� ����������� �� #��������� ��� ��	"� ������� �������0�� 
����, ������� �� "��� "� ������	�� ��"����� �������� ���������, ������� 
��������, ��3�� ��� ����	 �����#�
��� ���������� �� ���#��� 
�����#�
��, �������� ��� �����. �� ������� �� ����������� �� ��3����� 
����, �� ����
	��1��� �� ������������ ��������, ������� �� "��� "� 
������	�� ������3���� ��������� ��������� �� ������������ �� 
��3������� �� ���#��� �����#�
�� �������� ��� �����. 
 

• ��3���� �� "����1��� "� �������	�� ����������3�� �� ��0�������. �� 
0���1� �� "�������� �� ��0��� ���#���	 ���� 0����3 �� "������. 
��0������� �� ������� �� ���� ���
�1� ������� �� ������ ��� 
���	3	�� �����.  � 0���1� �� ���� ��� ����6� ��������� ��� �#��� 
���#���	 ���� �������� �� ��	����� 0��� �� ����� �� ����� �� "���, �� 
�������	�� ��� ����� "����1�. 
 
��0������� ��0��� �� �������. ��������� �� ���/	���� ���#���	 
����
 "���
��. ������� #�/� �� �� ����� � �� �����0� ��"� ��� "� 
0����� ���������� �� ��	
�����. ��0������� "� ������ ����������3�� 
�� ��0�������.  ���������3�� ���� 6� 	����� ���� � ���������� 
��������� ��� �� ��������� "�������. ��� ��"������� �� #�����������, 
����������3�� ��#�/� �� "� ��#��� ����� �� ��3���� �� �������� ��� 
��� �� ��#�� ������ ��3�� �� �������� ���. 
 

• �� ��0����� �� ��0������� �� ���� ��������. �����0��� �� ����1��� �� 
���������� �� ��������� ���
��� �� 3��� 58 �� ����	��� �� ��	
�����. 
 

• ��	
����� �������	�� �� ������ �� ���	�� �� ��0������� �� ��	
����� 
���� � �������� �� "�������� ��� ��������	���� ����� �������� �� 
��������� "������� ����������� �� ��0������� �� ��	
����� ��� 
�����	��1��� �� ���	����. 
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6. ����	�
� �� ������	� �� ��������� � �� ��������	 
 
 

• ,����	��1��� �� ����� ��� � ������ � ��"��������� ������ 
������������� �����# �� 	����	��1�. ��	
����� �#� ��0�� �� 
��������� ��������� �� 5 (���) 3����. 
 

• ��0���� �� ��������� �� ��#���� �� ������	��1��� ���������� �� 
������� � ����	��� � ������	��1��� 
�� ����3�� #	 �� ������ �� 
��0�������, 	����	�� �� ��	
�����. ��0���� �� ��������� �#� 
���
����� ������	��1� �� 	����	��1��� �� ��	
����� �� ��#���� �� 
����#���� �� ��0���1��� �� ��	
����� � �� ������	��1��� �� ���� 
��������� �� �#��� �� ��	
�����, �� ����	3�� �� ������	��1��� 
�� 
����3��� �# �� ������ �� ������
���� 3������ �� ��0���� �� 
���������.  
 

•  �� ��0���� �� 3�������� �� ��0���� �� ��������� �� �����3	�� ��� 
3��� ��  ��0��� �� ��������� 3��� �� ��0���� �� ���������. 
����������� 3��� �� ��0��� �� ����� �� ������
���� 3������ �� 
��0���� �� ���������. 
 

• &�������� �� ��0���� �� ��������� "� ��0��� ��0������� �� #��������� 
�� ���#���	 ��� ������� "������ �� ������� �� ����� �� "��� �� 
����	#�� ��������� �� ��0��� �� ��0������� �� �������  � ��"����� 
����	���. &�������� �� ��0���� �� ���������, �� ��0����� �� ������ �� 
��� "�����. &�������� �� ��0���� �� ��������� #�/�� �� 0���� ��0���� 
0�� ������� �� ��� ����	 #������ ����!���� 0��� ��0���� 
 

• $���
���� 3��� �� ��0���� �� ��������� �� ��0��� �� ����"����� 
���	�� �� 3�������� ��0���� �� ��0���� �� ��������� �� ������ �� 
��0������� �� #����� �� ��� "����� � "� ���� ������� +�������� 
�������� 
 

• +���������� �������� "� ������	�� ��	
����� �� �������� �� ����� 
���� �� ��#���� � ��������� � � ��"������ �� ����1��� �� ��0����� �� 
��	
�����, �� ��3���� � ������ 	������� 	������� �� �����, ����	��� � 
��"������, ��"������ � �� ����������� �������� � 0��0������� �� 
��	
�����. �� ����	3�� �� ������	��1��� 
�� ������� ����3�� #	 "� 
���� �� ��0������� �� ��	
�����, ���� � ������	��1��� ��� �� ����0�� 
��3�� �� ����������� �� ��0���� �� ���������, "���������� �������� 
�#� ���
����� ������	��1� �� ��#���� �� ������ �����/����� �� 
������	�� �� ���� ��������� �� �#��� �� ��	
�����. 
 

• +���������� �������� � �������� �� �#��� �� ��	
�����, �� ���	3	�� 
��"����� � �� ��
� ��	"� ������ ���������, ���� � �� "� ������	�� 
��	
����� ���� �	������ � ��	"��� ��"���. ��	"��� ����
�� ��������� 
"� ������	���� ��	
����� �� �0�#�� � �� ��3���� 	������� �� ����	���. 
+���������� �������� "� ������	�� ��	
����� � �� �0����� �� 
�������
�� ��"������� ������� �� ��	
�����. 
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• &������ �� ��0���� �� ���������  
 
*� $�" ��"�  – &������ �"�� – '�����"�� �������� ��    
-������� 2013 
 
������� ������: ��0��� ��� �, ������ 

   ,�.  ��� ����� 124, 1000 ������ 
 

� �0��������� 
- Electrical Engineering,Yıldız Technical University, 7stanbul, 1985-1989 
- Contemporary Business Management ( Pre-MBA ) Program, Marmara       
University / 7stanbul, 1989-1990 
 

�  ������������ ���	���� 
- Johnson Controls Automotive, General Manager, 2008 – 2012 
- Delphi Automotive Systems Ltd: 

Plant Manager, 2005 - 2008 
Programs Manager, 2000 - 2005 
Manufacturing Engineering Manager, 1996 - 2000 
Quality Manager, 1995 - 1996 
Product and Industrial Engineering Chief, 1992 – 1995 

 
� �� � 3��� �� ��0�� �� ���������, ������� ,������ ��� �������� 

��0�� �� ��	"� ��	
��� � �� �����	�� ����� 
 
 

�!��� .�! � ��!�� – #�������� �"�� – ����������" �� ��$���� �� 
��������� �� ��"� 2010 

 
������� ������: WABTEC Corporation 

   1001 Air Brake Avenue 
            Wilmerding, Pennsylvania 15148, USA 
 

� �0���������:  
- Bachelor of Science, Industrial Engineering, Purdue University, USA,   
1988-1995  
 - Master of Business Administration (MBA), University of Chicago, USA, 
1999-2002 
 

�  ������������ ���	����: 
- Wabtec Corporation: 
  Vice President (VP) and Group Executive, 2012-Present 
  VP and General Manager, Freight Group 2007-2012 
  VP and General Manager, Cardwell Westinghouse  
  2003 -2007 
  ����6� #���8����� ������� �� 1999-2003 
- EATON & OXFORD AUTOMOTIVE: 
   Factory Manager, 1998-1999 
   Product Line Manager, 1996-1998                         
    Operations Intern & Manufacturing Engineer, 1995-1996  
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�  ����� ���� �	������, �� ��
� � �	�������� Vice President, Group 

Executive �� Wabtec Corporation, � � 3��� �� ��0��� �� ��������� 
�� ��#����� (����	/����) ��� �� �� ����������� �� Wabtec Corp.   
 ����	�� ����� �� Wabtec Corporation.                                          

 
��$��� �!"�� – #�������� �"�� �� ���� 2003 

 
������� ������: Wabtec Europe GmbH 

   Liebermannstrasse A04 701 
        2345 Brunn am Gebirge, Austria 

 
� �0���������: 

- Engineering School in Steyr, Austria, 1966 – 1971 
 

�  ������������ ���	����: 
- KNORR-BREMSE - Chairman of the Executive Board, 2004-2011 
- GREINER PERFOAM - CEO, 1999-2004 
- KAESER KOMPRESSOREN - CEO and Founder of 15 branches 
worldwide, 1982-1999 
- VOEST ALPINE INTERTRADING - Sales Manager for machine tools, 
1979-1982 
- FA. SCHMACHTL - Head of Compressor Technology Department, 
1973-1979 
- FA. STAHLBAU FEHRER - Design engineer and Head of Installation, 
1971-1973 

 
� �� 2011 "�����, 0�� $���
�� �������� �� KNORR-BREMSE 

GmbH, Austria � 3��� �� ������������� ��0�� �� KNORR-BREMSE 
Spoo, Krakow.  ����	�� ����� �� Wabtec Corporation.                                           

 
�!��� ��!�" ���� – #�������� �"�� �� ��"� 2008 

 
������� ������: WABTEC Corporation 

        1001 Air Brake Avenue 
        Wilmerding, Pennsylvania 15148, USA 

 
� �0���������: 

- B.S. in Electrical Engineering, University of Dayton, 1983-1987;  
- J.D., Duquesne University School of Law, 1993-1996 

 
�  ������������ ���	����:                                                            

 - Wabtec Corporation: 
  V.P. & Senior Counsel, 2008-2013 
  Senior Counsel 2003-2007 
  Corporate Counsel 2000-2002 
- Transtar, Inc.: 
   Sr. General Attorney 1999-2000 
  General Attorney 1996-1998 
- Westinghouse Electric Company: 
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Engineer, Nuclear Simulators Department 1990-93                               
- CIS Corp 
  Engineering Consultant 1988-1990 

 
�  ����� ���� �	������, �� ��
� � �	�������� Vice President, Senior 

Counsel and Assistant Secretary �� Wabtec Corporation, � � 3��� �� 
��0��� �� ��������� �� ��#����� (����	/����) ��� �� �� 
����������� �� Wabtec Corp.  ����	�� ����� �� Wabtec Corp.                                              
 


���� ���������� – #�������� � ��������� �"�� �� -�������1997 
 

������� ������:  ����� (��	����, ��. ����� � ������� 
�	�. +��� ���3�� 90, 1000 ������ 

 
� �0��������� � ������������� ���	���� 

-����"�������� � ���������� ��  ������� ���	���� �� ������. �� 
01.05.1978 � ���0���� ��  ������� ���	���� �� ������. 
��#������� � ������� �������� �� "�	�� ����#��� �� ������� 
������ � �� 01.10.2008 "����� � ����� ��  ������� ���	����. �� 
#�#����� � ����� �� ������� #����� ��� #	 �����	�� �� 15.9.2016 
�� �������� �� 1996 �� 2000 0�� �������� �� (��	������, � �� 
�������� 2002 �� 2004 0�� ����������� �� ��0���� �� ���������  
�� ���������� ������#	������� � ������. 

 
� �� � 3��� �� ��0�� �� ���������, ������� ,������ ��� �������� 

��0�� �� ��	"� ��	
��� � �� �����	�� ����� 
 

 
• '����� �� ����!������ ��3�� �� 0��� 3������ �� O�0�� �� ���������, 

������� ,������ ��� �������� ��0�� �� ������ ���� ������ ��� � 
�������� ���3����, �������3���� ��� ������������ �������� �� 
���������� ��� "�����. 
 

• '����� ��#��� ����3��� #���� �� 0��0������ ��0���� �� ��
�1� �� 
���������, ������� ��� ���/���� �� ��������� ����#�1� ��� ���	#�� 
��� �� ������ � �������� �� ����#���� �� ��0���1� �� ����� ��� 
� ������. 
 

• '����� ��#��� ��������� 	3����� �� ��������� "������� �� ������3�� � 
�� "����3���� ���	��	�� �� ������3�� 
 

• �� ������ �	��� �� �������� ��#�4	 ��"����������� �� 3�������� �� 
��0���� �� ��������� � ������� �������� ��������  
 

• �� �������� ��"����� �� ����0���� #�4	 ���� ���� � �����������, 
��������� � ��0��	��3��� ��� ������ �� ��� 0��� ��� �� ���� ���� 0��� 
��0���� �� 3��� �� ��0���� �� ���������. 
 

• ��#� ���������� ��#�4	 ���� ���� ����� ���0�3������ ������� 
���������� �� !�����!����� �� ��#�������� 
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7. �������� ������	��� 
 

•  ���/�� ������� – ���������� �#���#�������� � ���/	���� �� 
��#����� "����� ��: 
 

•  ��"������ ��  ��� �� �������� �� �������� GATX 
•  ��"������ e ������� �� ��	3�� ������ �� �������� GATX �� 
������ �� �����3�� ������3�����, �������� � �����#���� �� 
�	�	��3�. ��� 0��� �� 
�� � ���"����� �������� ���� ‘QUALITY TO 
DO LIST” ��� #���3�� �� ����� � �/	����. 
• ����8���1� �� ������������� �������� �� ������3�����, 
������
�� � �	�	��3�. 
• ���������� �0	�� �� 136 ��������� �� 	����	��1� �� 
����������� �������� �� ������������. 
•  ��"������ ������������ – ��0���� 	������� �� ���� ����/�� 
������3����� �� ���� ����� ���������, �������, "	#�, ��	/���, 
������ ����� � ����������. 
• ��������3�� �������� �� ������, �������� SPC ����� �� ����/�� 
���������. 
• $#���#������ ������ �� ��������� � ��0�� �� ������3����� 
��"����� ����������� �������� �� ������� "�	��������. 
• �� ��� � �#���#������1� �� ��������� �������� �� ������������ 
��#������  Wabtec Passenger Transit. 
• ������	����� ����0�	��1� �� ��	3���� ������� ��"����� LEAN 
����������. 
• $���
��� ��������� �� ���� 14 ������
�� ������3����� ��  
���������, "	#� � ��	/���  
• $������1� � �����1� �� �������� QER (Quality Event Report). 
• $������1� � �����1� �� �������� CAR (Corrective Action 
Request). 
•  ����� Q-Flash �� ��� “Zero Defect” �� ������������, 
•  ����� Q-Flash, Quality Task Force �� �����1� � ��
���1� �� 
���3���� ���
�1� �� ����� �� ����������  

 
• �����#�� �� 	����	��1� �� �������� ISO 9001:2008 ���#������� �� 

���/	�� ����	: 
• ������� ������� ��������,  
• ���#���	 ����
 "���
�� ��������	��1� �� �,� 
• ��������� �� ��������� ����0�	��1� �� ���� ��	3�� � ��#�3�� 
������� 
• ���#����� ������ �� ���� ������� � ����0�� �� ���� ��������� 
�������,  
 

•  ���/�� ��������� ���������� �� 2013 "����� ��:  
•  ��"������ � ������������� �� IRIS  (International Railway Industry 
Standard) 
• ��������� �	���� �� �������� �����	��1� �� EN ISO 3834-2 � EN 
15085-2  
• ���0�	��1� �� FAI �� SNCF 
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• ���0�	��1� �� FAI �� ������� BOMBARDIER Transport, R179 � 
Si�mens, 
• ������" �� ���0�	��1� �� ���� ���3� �� 
������, �	��������� � 
��������, 
• ��0���� �� ���� #���� � ��������� ����#�, 
• 	������1� � ���0�	��1� �� ��	3�� 50 ������3�����, 
• ���0�	��1� �� ���� ������3����� �� #�!���3�� �0��0����, 
���#�3�� ����#��, ��������� (����0�� ������� � #��	�����  ��� � 
��	#���	#), �������, "	#� � ��	/���. 
 

• �� ����� �� 2012 "����� ����3�� ����"�������1� �� �������� �� 
������������ �� �������������  ��  6������ ('��) ������ ��� 
������0��� ���#���1� �� ������� 6���� �� �0��0���� �� 	���� 
/�����#� � ��� ��: 

• ���������� ������3�� ������ 
• �%) &���� ��	����� (��) 
• ������/ ������ 
• )��������� 

 
 �����3���� ������ �� ������������ �� ���������� � ��������� �� 
����3�� ��������� �� ���� �������� ��� 
�� � ���#����� 6����� ���� "� 
�����	/	�� ������������ ������ ��3�	���6�  ��  ����0���� �� �#���3��, 
�����	��1� �� ���������� ������, ���������1� �� �� �� ����
�� 
�����	��1�. �� 6������� �� �%)&�� , ���#���� e ����� �� #����/� � 
�����	��1� �� ������� “One Peace Floor”. �� 6������� �� 
������/ ������  �����	/�� � �������� �� ����0���� �� ������3�� 
������ ������ ����������� �� SNCF. 
 

• �� ���#��� 2012 "����� �#���#������� � ��� �)  �����#. 
 

• ���������� � ���� ������"��� �� ������
�� ��0���� �� ��� �� �� 
����"�� ����������,  ��#���� ���
����� � ������� �������� �� 
��������. �� ��� ��� 0�� ��"�/����� ����	������ �� +��#����� � 
������� �� ���������� � 0��� �#���#�������� �� ������ ������"��� 
�� 
6� ����#�/� ����#�/� ��������	��1� �� ������������ ���������� �� 
����� ��� � ����� ���	����1� �� ����3���� ���������. 
 

•  ����/0��� 0���/� ���3��� ������ �� ����!������ "����� � ������ �� 
��������� �� 0���� �"���#��� �� ����	 75% �� �������� ��� "�����. 
���/�1��� �� ���� ������������ ���	����� �� �3��	�� �� "� ����� 
������� �� �����/0��� � ������ �� �3��	�� �� 0���� ��������� 
��3�	���6� �� 2013 "�����. 
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8. ��������� ����� 	�� 

 
• ��  ����" 0�.1 �� �������������� ���������� ����
��� �� 2012 "����� 

 
• ��  ����" 0�.2 �� ������������ ������������ ����
��� �� 2011 "����� 

 
• ��  ����" 0�.3 �� ������������ ���������� ����
��� �� 2010 "����� 
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