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Место проведения заседания Комитета: в режиме видеоконференции
Время начата: 10 час. 00 мин.
Время окончания: 11 час. 00 мин.
Всего членов Комитета - 26 организаций.

Присутствовало членов Комитета

на

заседаЕии

организаций.
Кворум имеется, заседание правомочно.

-

rrредставители 26

председательствовал:
Председатель Комитета НП (ОПЖТ))
по координации производителей
компонентов инфраструкryры
и путевой техники

Присyтствовалп: список прилагается (приложение Nя

-

Пронин.Щ.В.

1)

ПОВЕСТКА ДНЯ

заседания Комитета
Выборы заместителей председателя Комитета.
2. Утверждение списка участников Комитета.
3. Формирование предложений по внесению изменений в постановление
Правительства Российской Федерации от 17.07.2015 Ns719 (О подтверждении
1.

z

IIроизводства промышленной

продукции

Еа

территории

Российской

Федерации> в части локализации специального подвижното состава.
Повестку днJI заседания Комитета НП (ОIIЖТ)) по координации

производителей компонентов инфраструктуры и путевой текlики (далее Комитет НП кОfDКТ>) утверлили единогласно.
I. О работе Комитета

НП (ОfIЖТ> по координации производителей

компонентов ин

1.

вои техники

СЛlalllАЛИ: выступлеЕие председателя Комитета НП (ОПЖТ)

предложением избрать на должность заместитеJuI
председателя Комитета НП (ОПЖТ> Акулинина Сергея Викторовича технического директора - главного конструктора Группьт ПТК.
РЕШИЛИ:
Избрать на должность заместитеJuI председателя Комитета НП (ОПЖТ)

Пронина

Д.В. с

Акулинина Сергея Викторовича
<за> - 1000/о участников
(против) - Еет
((воздержались)) - нет

Гфинято ква-тrифицироваЕным большинством голосов.
2. СЛ}l[lrАЛИ: выступление председателя Комитета

НП

<ОfDКТ>

Пронина Д.В. с предложением избрать Еа должность заместитеJu{
председатеJIя Комитета НП (ОГDКТ) Сорокина Геннадия Ивановича главного инженера отделения пути и путевых машин Проектвоконструкторского бюро по инфраструктуре - филиала ОАО <PЖД).
РЕШIИПИ:
Избрать на должность заместителя председателя Комитета НП кОГDКТ>
Сорокина Геннадия IЪановича.
- 86Yо у{астников
(IIротивD - нет

<<за>>

- |4Yо участников
Принято квалифицировzlнным большинством голосов.
З. СЛУlIIАЛИ: выступление председателя Комитета НП (ОПЖТ)
Пронина !.В. об утверждении состава Комитета НП (ОГГЛtТ)) rrо коордиЕации
(воздержались>>

производителей компонентов инфраструктуры и путевой техники.

РЕШИЛИ:

Утвердить состав Комитета НП (ОПЖТ)
производителей компонентов инфраструктуры и
(приложение

по координации
путевой техники

JФ 2) из 24 организаций: производителей

специа.ltьного
подвижЕого состава, компонентов инфраструктуры, наr{ных институтов.

3

- 89О^ у{астников
(против)) - нет
<<за>>

(воздержались> - 1 1О% )п{астников
Принято ква-пифицированным большипством голосов.
II. О формироваЕии предложений по вЕесению изменений в постfftовлеЕие
Правительства Российской Федерации от 17.07.2015 Ns719
4. Принять. к сведению доклад заместителя исполЕительного директора

НП кОПЖТ> Наумова А.Н. о

задачах, стоящих перед производителями
путевой техники в части бальной оценки уров}rя локЕLпизации fiродукции
железнодорожного машиЕостроения, о формировании предложений членов
Комитета нП ((оПЖТ) по внесению изменений в IIостановление
Правительства Российской Федерации от 17.07.2015 N9 719.
5. Согласиться с предложением заместитеJuI председателя Комитета НП
(ОГIЖТ> Сорокина Г.И. о том, что в рамках работы по формированию
предложений необходимо рассматривать локrLпизацию средств малой
механизации.
6. Организациям - членам Комитета НП (ОПЖТ) в срок до 22 октября
2020 r. подготовить предложения по внесению измепений в постЕ}новление
Правительства Российской Федерации от 17.07.2015 Ns 7l9.
Предложения направлять на электронный адрес ответствеЕного
секретаря Комитета НП (ОГIЖТ> Юдина А.А. (vudinaa@center.rzd.ru).
7. Ответственному секретарю Комитета НП (ОtDКТ> Юдину А.А.
направить участникам Комитета НП (ОПЖТ> примеры предложений по
оцеЕке локЕчIизации,
8. Очередное заседание Комитета
провести в ноябре 2020 года.

Председатель Комитета НП (ОГIЖТ>
по координации производителей
компоцентов инфраструктуры
и путевой техники

НП (ОfIЖТ) по данному вопросу

\

.Щ.В.Пронин

Приложение ЛЬ 1
к протоколу
от <15> октября 2020 r. Ng2/20

список
участников заседания Комитета НП (OIDKT)) по коордиЕации
производителей компонентов инфраструктуры и путевой техЕики
начаJIьник отдела рельсов IIКБ И ОАО (РЖД>

Абдурашитов
Анатолий Юрьевич

ректор СамГУПС

Андрончев Иван
константинович

главный специалист

ЦГА ОАО (РЖД>

Анохин Владислав
Валерьевич

директор по стратегическому развитию и
инвестициям ооо (миг кктз>

Бабушкин Всеволод
Петрович

заместитель руководителя департамента
программ развития ООО (МИГ (КТЗ)

Башлыков Николай
FIиколаевич

генеральный директор ООО <Транстелесофт>

Белоусов Евгений
Сергеевич

директор департамента прод€tж
железнодорожЕых подшипников

Беляев Элуарл

заместитель директора Еаучного центра <Рельсы,
сварка и транспортное матери€rловедение>

Борц Алексей
Игоревич

главный инженер - заместитель начаJIьника
.Щирекции инфраструктlры ГУП <Московский
метрополитен)

Бочанаев Антон

заместитель генерального директора
АО <Фирма ТВЕМА>

Бугаенко Виктор

заместитель геЕерzrльного директора
ооо (АВП Технология>

Власов Владимир
васильевич

главный конструктор IIаправлеЕия
микропроцессорных систем управления и
безопасности ооо (ИРЗ - Локомотив>>

Воробьев Александр
николаевич

производственно-технического отдела
,Щирекции инфраструктуры ГУП <Московский
метрополитен>

Ганаев Щмитрий
Алексеевич

ООО (ТД ЕIIК)

Ао (ВнИИЖТ>

нач€UIьЕик

Викторович

Алиевич

михайлович

1

проректор по наушой работе и инновациям

Гаранин Максим
Алексеевич

редактор отдела журнаJI <Путь и путевое

Горьканова Татьяна
николаевна

первый заместитель генераJIьЕого директора главный конструктор ФГУП кПО <Октябрь>
(г. Каменск-Уральский)

Гришаев Сергей
Юрьевич

заместитель генерального директора
ооо <ЛокоТех - Сигнал>

Гросс Вадим
Александрович

директор по продажам и маркетингу

ооС) <Флайг*Хоммель>>

Гуляев Евгений
Александрович

руководитель группы группа конструкторской
документации электронного оборудовании

Щомпальм Петр
Сергеевич

управляющий директор ООО НПП <АлАТэК>

Ермаков Вячеслав

операционный директор

Ионов Владимир
михайлович

заместитель начальника отдела договоров

исаев Иван
Владимирович

менеджер по специаJIьным проектам

ООО (ДРПТН>

Карачун Игор
Евгеньевич

управляющий директор
ООО <НТИЦ АпАТэК-ýrбна>

Кленин Юрий
Георгиевич

заместитель начЕ}льника конструкторского
отдела ооо (ИРЗ - Локомотив>

Ковригин Алексей
Александрович

заместитель главного инженера .Щирекции
инфраструктуры rrо инвестиционЕому развитию
ГУП <Московский метрополитен>

Козлов.Щмитрий
Сергеевич

главный меЕеджер дирекции по техническому
регулированию железнодорожной продукции
ТК <ЕвразХолдинг)

Коновалов Алексей
николаевич

заместитель генер€rльного директора по
маркетингу ООО <ИнфоТех>

Кузьменко Наталья
николаевна

заместитель нач€rльника Службы подвижного
состава по восстановительным средствам и
моторн о-рельсовому трансп орту
ГУП <Московский метрополитен))

Лобанов Андрей
Юрьевич

СамГУПС

хозяйство>r

АО МТЗ ТРАНСМАШ

ооо

<ЛокоТех- Сигнм))

ооо (ИРЗ)

михайлович

)

заместитель начальЕика С;ryжбы подвижного
состава по восстановительЕым средствам и
монорельсовому транспорту ГУП <Московский
метрополитен)
заместитель главного KolrclpyкTopa ФГУП
<Октябрь> (г. Каменск-Уральский)

(ПО -

руководитель группы механиков отдела главного
конструктора АО <<Трансмаш>>
главный конструктор АО

*

<Трансмаш>

заместитель директора по маркетингу и
развитию гражданской продукции - директор
направления железЕодорожной техники

-

*

Лобанов Андрей
Юрьевич

Лобачев Александр
IIиколаевич

Мариношенко
Александр
Сергеевич
Мариношенко
Сергей Иванович

-

Милютин Владислав
Владимирович

-

Морозов Леонид
Николаевич

-

Мурысев.Щмитрий
Георгиевич

Ао кЭJIАРА>

наччuIьник Сrryжбы качества

ГУП <<Московский

метрополитен)
главный специмист.Щепартамента

ра:rвития
директора rrо коммерческим -

теrc{ологического
заместитель

вопросамЗАО<Гомельскийвагоностроительный

Науменко Александр
Владимирович

завод>

Еачаlьник сrтдела сбыта,
ООО (ДРПГН>

инженер

главный инженер * заместитесь

нач€Lпьника

-

Нерубенко
АлексаЕдр
валентинович

-

fIикитин Анлрей

.Щирекцииинформациовныхтехнологийисистем F{иколаевич
связи ГУП <Московский метроrrолитен))
IIикитин Антон
руководитель проеюного управления АО (РПМ)) Гариевич

директор по техIIическому регулировutЕию
железнодорожной продукuии
ТК <ЕвразХолдинг))

-

Палкин Сергей

ведуrций специаJIист департамента продаж
железнодорожных подшипников

-

Петров Михаил
Юрьевич

-

Пирогов Олег
константинович

ООО (ТД ЕIIК)

генеральный директор ООО

<Каскад-Электро>

В€uIентинович

4

(ДРПТIЬ

-

ГIлатонов Михаил

*

Полевщиков Виктор
Длександрович

-

Прокопенко Олег
Сергеевич

АО (НИИАСD

-

Ррлянцев Сергей
Владимирович

главный специаJIист дирекции по техJlическому
регулированию железнодорожной продукции

-

Савватеев Вячеслав

-

Савчук Владимир
Борисович

-

Серова Марина
Алексеевна

юрискоЕсульт юридического департамента
Группа компаний ЕПК

-

Сидоров Юрий
Владимирович

руководитель отдела исследований
транспортного машиностроения ,Щепартамента
исследований железнодорожного транспорта

-

Скок Игорь
Александрович

-

Сорокин Геннадий
Иванович

тормозостроению <Транспневматикa>)

Старостин Сергей
Сергеевич

заместитель начаJIьЕика ОПТЦ ООО

директор fiо качеству АО

кРПМ>

отдела верхнего строения пути
Отделения пути и путевых машин ПКБ И
нач€Lпьник

ОАО (РЖД)

начаJIьник отдела

ТК <ЕвразХолдинг)>

директора

заместитель генераJIьного

АНО

(ИIIЕМ>

делопроизводитель ООО

(ДРПТН)

Анатольевич

Викторович

АНо (ИIIЕМ)

главный иЕженер отделения пути и
машин ПКБ И ОАО (РЖД>

путевых

главный конструктор rrо

АО

заместитель главItого констр}ктора АО (РИТМ)
ТПТА (Тверское производство тормозной
аппаратуры)
первый заместитель генераJIьного

Ао МТЗ ТРАнСМАш

заместитель директора по
вопросам ОАО <Минский
завод)

-

конструктора -

коммерческим

вагоноремонтный

руководитель группы тормозЕых систем
локомотивов АО МТЗ TPAHCMAIII

Стецко Владимир
Владимирович
Тагиев Павел
Михайлович

-

Толкачев Витмий
Викторович

-

Утенков Сергей
Александрович

директор Научного центра качествеIIных ста"чей ФГУП <l$IИИчермет им. И.П. Бардина>

Филиппов Георгий
Анатольевич

5

директор по маркетингу и развитию гражданской
продукции АО <ЭJIАРА)
те>шический директор ООО

(УК Мечел-Сталь

ЕачаJIьник отдела моторно-рельсового
транспорта Службы подвижного состава

Шарапов,Щмитрий
Валерьевич
Штайгер Максим
Григорьевич

Шумилин Александр
николаевич

ГУТI кМосковский метрополитеЕ)
начаJIьник отдела моторЕо-рельсового
транспорта ГУП <Московский метрополитен)

Шумилин Александр
николаевич

заведующий лабораторией рельсовой
дефектоскопии АО <НИИ мостов))

Этинген I,fuья
Зусевич

Приложение Ns 2
к протокоJry
от <15> октября 2020 г, Np 2/20

состАв

Комитета НП (ОГDКТD по координации производителей компонентов
инфраструктуры и путевой техники
.}lЪ

п/п
1

2
J

4
5

6
1
8

9

t0
11

|2
1з
14
15
16

17
18
19

20

2|
22
2з
24
25
26

Органпзация
Ано (ИПЕМ>

Ао (ВниИЖТ>
Ао (ВнИкТI4)
Ао (ИРЗ)

АО кКалугапyтьмаш))

АО <Калужский завод <РПМD
Ао (НИИ мостов)
Ао (нИИАс>
Ао кНПо <Каскад>
Ао <Ритм> ТIТГА
Ао кТМХ>
АО <Транспневматика>
АО кТулажелдормаш))
Ао (ЭЛАРА)
ГО <Белорусскzш железнzu{ дорога>
ОАО кРЖД>
ООО <ЕвразХолдингD
ООО <Инфо Тею>
(НТИЦ
ООО
АпАТэК-,Щубна>

ооо (Ук Мечел-Сталь>
ооо <Флайг*Хоммель>
ооо нПП (ВИГоР>

Фгдоу во рут (миит)
ФГБоУ Во кСамГУПС>

Приглашенные yчастники
ГIЩ ФГУП <I_ЦII4Ичермет им. И.П.Бардина>

ФГУП (ВнииФТРИ>

