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Состав исследовательской рабочей группы (ИРГ) 

по ФСА элеКТРОГNIс орубки ЭГvШl 30/100-4 

I. B-иленсIШЙ г.х. инженеР-КОНСТРУI{ТjР 1 I{ат. ОТД . 928. 
(Анализ объекта ФСА, выявление техни
ческих задач по совершенствова нию эле к
тром.r.rсорубок, поиск новых орга низаЦйОR
но-те хнических решений). 

2. Герасимов В.М. - ведущий инженер о,тд. 69, ру т{оводитель 

группы ФСА лэз (руководи тель ИРГ) . 

(Анализ объекта ФОА, выявлен~е техни
ческих заДАЧ по совершенствованиr6 элек
тромясоруБОI{, поиск новых ОРГ8низацион
но-технических решений, оформление от
чета по ФСА, оформление заявок на изоб-
ретения по результа там а нализа ). 

з. RaЙIФВ И.К. - ин;кенер-технолог отд. 69. 
(Пвтентны~ поиск по объекту ФСА, ошорм~ 
ле ние отчета о патентном поиске, оФорм-

_ лениеотчета по ФОА). . . 
4 • .литвин с.с. - ведущий инжене р отд. 974, руководи тель 

группы ФСЛ лпэо. 

(Ана лиз объекта ФСА, выявлеш~е техни
ческих задач по совершенствошншю эле l\
тромясору бок , поиск новых ОРГ3НИ%Ц.10Я
но-технических реше НИЙ, оформлеЮ16 о т
чета по . ФСА) . 

5 . Маркевич Е.Ф. - инженер- теЮjОЛОГ отд. 69. 
(Сбор информации по рацпредложениям, 
сбор и а нализ экономической информации, 
оформление отчета по ФСА). 
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С: /'. -------. .--....::> . 
Главный Т8)СНОЛОГ ЛЭ ~В.А. Петров · . 
Руководитель группы ФСА - -JЭ?~в.м.гера с имов 
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Состав исследовв тельской рабочей группы, 

(ИРГ) по ФСЛ элеl\тромясорубн:и ЭМШ 30/100-4 

~иленскиЙГ.Х. 

Ге .рв симов ·Б. М. 

Raйков И.К~ 

Литвин с.с .. 
,."'. . ." 

Мэркевич Е.Ф. 

инженеР-I\оНСТРУКТОР 1 Itэт.отд. 928 

ведущий инжене р отд.69, руководитель 

. группы ФОЛ, лэз (руководитель ИРГ). 

- инженер-технолог отд.69 

' - ведущий инженер отд.974, руководитель 
. группЫ' ФаЛ лпэо . . 
- инженер-технолоrо.тд.69 
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., Непосредственную помощь рэботе ИРГ окэзы:евли: 

I.Гл. технолог лэз ПетровЕ.А. 

2 .• ЗаведующиЙ отд. 974 Мурэвицкий ю.н. 
, ~ 

Юмашев Е.Г. 

Герасимов Е.М. 
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