Юбилей старшего вице-президента – главного инженера ОАО «РЖД» В.А. Гапановича

Уважаемый Валентин Александрович!

Dear Valentin Alexandrovich!

Редколлегия научно-технического журнала «Надежность»
и Российская академия надежности, сердечно поздравляют
Вас с днем рождения, который в этом, 2015 году, стал юбилейным. Вы, будучи руководителем государственного уровня,
оказываете большую поддержку журналу. С Вашей помощью
журнал стал признанной площадкой для обсуждения проблем управления рисками на железнодорожном транспорте,
функциональной безопасности технических систем, стандартизации и
сертификации. Журнал в настоящее
время пользуется широкой популярностью, о чем свидетельствует
высокий коэффициент цитируемости
(импакт-фактор на уровне выше
0.3).
Как действительный член Российской академии надежности,
Вы внесли неоценимый научный
вклад в разработку методологии
управления надежностью сложных
технических систем и крупных
производственных организаций,
в создание и внедрение на железнодорожном транспорте России
системы УРРАН – адаптивной системы управления надежностью,
ресурсами и безопасностью на
основе оценки рисков. Созданная
под Вашим непосредственным руководством эта система не
имеет аналогов в мире. УРРАН включает в себя комплекс
стандартов по управлению техническим содержанием одной
из крупнейших в мире по объему перевозок и технической
оснащенности сети железных дорог, а также новые научные
методы и широкий спектр инженерных методик. Система
опирается на созданную под Вашим руководством мощную
информационную базу, обеспечивающую оперативный
сбор и обработку данных об отказах и технологических
нарушениях на всей сети железных дорог России, анализ
результатов и поддержку принятия решений на всех уровнях
управления.
Уважаемый Валентин Александрович! Мы желаем Вам
дальнейших больших творческих успехов, здоровья и долголетия на высоких руководящих должностях.

The editorial board of scientific and technical
journal “Dependability” and Russian Academy of
Reliability congratulate you with your birthday that
is a jubilee for you this year. Though a statesman, you
support the journal greatly. Owing to your help, the
journal has become a reputable platform for discussing
the issues of risk management on railway transport,
functional safety of technical
systems, standardization and
certification. Today the journal is
very popular among researchers,
this being testified by a high
citation rating (the impact factor
of over 0.3).
As a fellow of Russian
Academy of Reliability, you have
made an invaluable scientific
contribution to development
of methods for managing the
dependability of complex
technical systems and large
companies, to development and
implementation of the adaptive
system for dependability,
resource and risk management
URRAN on railway transport of
Russia. The system developed
under your direct guidance has
no analogs around the world. The URRAN system
incorporates a set of standards for management of
technical maintenance of one of the world’s biggest
railway networks in terms of transportation volumes
and technical equipment sophistication as well as new
scientific methods and a wide range of engineering
approaches. The system is based on the extensive
information support made under your guidance and
providing efficient gathering and processing of data
on failures and technological violations on the entire
network of Russian railways, analysis of results and
decision making at all levels of management.
Dear Valentin Alexandrovich! We wish you new
bigger achievements, health and long staying at high
management positions.
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