
 
 

 

 

 

 

 

 

 

РЕЗОЛЮЦИЯ 
 

 

 

по итогам проведения  

I Международной научно-практической конференции 

Железнодорожная промышленность: приоритеты, 

технологии, перспективы 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

г. Москва 



 2 

Технологическая модернизация производства и переход на 

инновационный путь развития являются важнейшими задачами предприятий 

железнодорожного машиностроения.  

Актуальность диалога в целях координации взаимодействия и 

интеграции усилий государственных органов, бизнеса и общественных 

организаций определяется высоким уровнем взаимной заинтересованности в 

инновационном развитии машиностроения и железнодорожного транспорта. 

Деятельность всех заинтересованных сторон направлена на широкое 

привлечение инвестиций, ускорение процессов технического перевооружения, 

модернизацию производства, внедрение инновационных разработок, трансферт 

и локализацию производства новейших образцов железнодорожной техники, 

совершенствование системы технического регулирования, улучшение 

таможенного режима для высококачественной продукции, отвечающей 

передовым требованиям международных стандартов.  

Главной целью взаимодействия является формирование благоприятных 

условий инновационного развития и технологической модернизации 

машиностроения и железнодорожного транспорта, как ведущих отраслей 

отечественной экономики. 

Созданная Российскими железными дорогами система долгосрочного и 

устойчивого спроса на высокотехнологичную продукцию в совокупности с 

высоким мультипликативным эффектом является мощным катализатором  

развития отечественного промышленного производства.  

Для дальнейшего расширения сектора устойчивого экономического 

подъёма перехода на инновационные принципы развития 

машиностроительному бизнесу требуется долгосрочные гарантии 

государственной поддержки разработки и региональной локализации 

производства новейших образцов отечественной продукции. Это обусловлено 

сложностью решаемых технических проблем, длительным периодом создания, 

высокой стоимостью жизненного цикла на этапах научных исследований, 

проектирования, испытаний и постановку на производства. 

Создание благоприятных условий технического и таможенного 

регулирования, упрощение процедур трансферта передовых зарубежных 

технологий, внедрение системы поощрения спроса на инновационную 

продукцию позволит повысить привлекательность инвестиций в процессы 

создания инновационной продукции для железнодорожного транспорта.  

Участники I Международной научно-практической конференции 

«Железнодорожная промышленность: приоритеты, технологии, 

перспективы» считают необходимым поручить некоммерческому 

партнёрству «Объединение производителей железнодорожной техники» 

осуществить следующие практические мероприятия: 
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Обратиться в Правительство Российской Федерации от имени 

участников конференции с предложениями: 

1. Поддержать разработанные производителями железнодорожной 

техники, учитывающие изменения и дополнения в Федеральный закон «О 

техническом регулировании» особенности технического регулирования в сфере 

железнодорожного транспорта при подготовке. 

2. По изданию поручения Правительства Российской Федерации по 

ускорению разработки и принятия Федеральных законов «О стандартизации» и 

«Об аккредитации» с учётом предложений профильных комитетов НП 

«ОПЖТ». 

3. По разработке комплекса государственных мер по стимулированию 

снижения энергоемкости продукции и производств технических средств для 

железнодорожного транспорта. 

4. По внесению в Государственную Думу законопроекта о механизме 

паритетного софинансирования в формате государственно-частного 

партнерства научно-исследовательских, опытно-конструкторских и 

технологических работ, направленных на создание высокотехнологичной 

инновационной продукции транспортного машиностроения, инфраструктуры и 

услуг; 

5. По созданию механизма предоставления государственных субсидий 

и формирование государственного заказа на продукцию совместных 

предприятий, осуществляющих трансферт и локализацию передовых 

зарубежных технологий в сфере транспорта; 

6. По предоставлению государственных субсидий в 2010 и 

последующих годах на возмещение части затрат на уплату процентов по 

кредитам, направленным на технологическое перевооружение предприятий 

транспортного комплекса и транспортного машиностроения; 

7. Рассмотрение вопроса о восстановлении на базе вузов транспорта 

подготовки инженеров-конструкторов и инженеров технологов для 

транспортной промышленности; 

8. По проекту постановления Правительства России о субсидировании 

части процентной ставки по кредитам, полученным предприятиями 

транспортного машиностроения на цели пополнения оборотных средств с 

просьбой принять его для мотивации создания инновационной продукции. 
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9. По проблемам системного регулирования процессов 

ценообразования рыночной стоимости основных комплектующих и сырья, 

используемых при производстве железнодорожной техники. 

Поручить профильным комитетам НП «ОПЖТ»: 

1. Подготовить предложения по корректировке таможенной тарифной 

системы, направленные на стимулирование использования инновационной 

железнодорожной техники и направить их в соответствующие федеральные 

органы.  

2. Подготовить аналитическую записку о влиянии объема 

инвестпрограммы ОАО «РЖД» на железнодорожное машиностроение и 

направить в федеральные органы исполнительной власти для учёта при 

формировании механизмов государственной поддержки устойчивого спроса на 

инновационную продукцию для железнодорожного транспорта. 

3. Подготовить предложения по упрощению процедуры компенсации 

затрат производителей железнодорожной техники на привлечение средств на 

НИОКР в области железнодорожного машиностроения и направить их в 

соответствующие федеральные органы власти. 

4. Разработать программу первоочередных стандартов, необходимых 

для реализации оценки соответствия продукции требованиям технических 

регламентов. 

5. Внести предложения в Федеральные органы по проблемам 

обеспечения безопасности технических средств железнодорожного транспорта 

методами технического аудита и экспертизы эксплуатационной пригодности. 

6. Организовать семинар для производителей железнодорожной 

техники по проблемам внедрения международного стандарта IRIS с оказанием 

практической помощи в разработке программ предприятий. 

7. Провести научно-практическую конференцию по вопросам 

внедрения принципов бережливого производства на ведущих предприятиях 

машиностроительного комплекса. 

8. Разработать с Ассоциацией вузов транспорта проект программы 

комплексного сотрудничества членов ОПЖТ и вузов транспорта. 

____________________ 

 


