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Список участников прилагается (приложение)

О балльной системе оценки локализации железнодорожною подвижного состава
(Львов, Гапанович, Бойко, Ковалев, Акулинин)

1. Приrrять к сведению информацию заместителя директора ,Щепартамента
автомобильной промышленности и железнодорожного машиностроения
Минпромторга России А.С.Львова о порr{ении Минпромторry России по

разработке балльноЙ системы оценки уровня локализации продукции
железЕодорожного машиностроеIlия, а также об опыте автомобильной
промышлеЕности в данном нЕшравлении.

2. Приrrять к сведению информацию Минпромторга России (А,С.Львова) о
том, что меры государственной поддержки будут привязаны к баллам за
локализацию, набираемые производителями железнодорожной техники.

З. Принять к сведению информацию Минпромторга России (А.С.Львова) о
том, что Минпромторг России предлагает НП (ОГDКТ) Еаправить в министерство
предложениrI по балльной системе оценки локализации железнодорожного
подвижного состава до конца 2020 года.

4. Признагь целесообразrшм разработrсу балльной системы оценки }ровня
локыIизации д-rя следующею вида подвихсног0 состава: тяювый подвижной состав,
моторватонньй подвrлкной состав, пасс€Dкирские ваюЕы локомотrвной тяIи, п)левбI
техника, грузовые ваюны.
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5..Щепартаменry авlомобильной гtромьrшлеЕности и железнодорожЕою

маIrIиностроения Минпромюрга России (А.С.Ьвову) направить в НП <ОfDКТ>

обращение с описанием подхода к разработке ба.,rльной системы оценки локализации

подви)кною состава.

6. Комитеry НП (ОГDКТ> по экспорry и иЕновацIтIм (А.В.Зфихину) совестно с
зап,Iестителем испоJIнительЕого дирекюра НП (ОГDКТ)) А.Н.Наlмовьпu
консолидиромть предложениJI членов НП (ОГDКТ> по ба.гrтrьной системе оценки
ypoBIU{ локаJIизаIц{и жеJIезнодоржного подвююtою cocTaкl и направить их в

Минпромюрг России.
Срок: 31.12.2020.

7. Заместитешо исполнительног0 д4реюора НП (ОГDКТ> А.Н.Наlмову
оргаЕиювать консультацию с ПАО (КАМАЗ> IIо воIIросу разрабсrгки и примененшI

балльной системы оценки локZIJIизации авгомобилей.
Срок: 14.08.2020

Председатель Комитета
НП (ОГDКТ) по экспорту и инновациJtм А.В.Зубихин

,У/ fia[,l-,, и а

Исп,: Наумов A.I1., НП (ОIIЖТ)
Тел; (499) 262-21-1З
e-mail: a.naumov@opz.ru



Приложение
к фоюколу NЬ 1/20 m 05.08.2020

список
участников заседаншI Комитета НП (ОПЖТ) по экспорту и инновациям

л!
п/п

Организация Фио .Що,rжность

1 Минпромторг России
JIЬBoB
Алексаrrдр Сергеевич

за.N4еститель директора

,Щепартамента автомобильной
промышленности и

железнодорожЕого

машиностроениJI

1 нп (оПЖТ) нАумов
Александр Николаевич

заместитель исIIолнительного

директора

_r. ООО (ТД СТМ)
БоЙко
михаил олегович

заместитель генераIьного

д,Iректора по маркетинrу

+, ООО (ТД СТМ>
лЕБЕдЕв
Александр Петрович

ЕачаjIьник экспертно-

аналитиtIеского управ-цения

5. ООО (ТД СТМ)
АксЕновА
Бэла Эдгаровна

ЗаlМеСТИТеЛЬ НаЧаЛЬНИКа ЭКСПеРТНО-

анмитического управJения

6. ооо Ук <РМ Рейл>
ковАлЕв
Михаил Валерьевич

руководи,гель департамеЕта IIо

взаимодействию с

государствеЕными структурами

,7. ооо <МИГ кКТЗ>
сурАЙ
Александр Александрович

рдоводитель,ЩепартаN{еята
технического реryлированиJI и
нефинансовьп< мер поддержки

8,

Подкомитет по
пасса)кирскому,

моторвагонному,
СКОРОСТIIОМУ И

высокоскоростноу

подвижному составу
НП коПЖТ>

пЕров
Сергей Викторович

председатель

9. Ао <Алтайвагон>
ЗОЛОТАРЕВ
Ставислав Владимирович

заместитеJIь директора по
взммодействию с оргаЕа.п.lи

государственной власти

10.
АО <Концерн

<Уралвагонзавод>

ГОЛОВЧЕНКОВ

.IIдиитрий Владимирович

начальник управления технической
политики департамента
железнодорожной техники

11. Ао <Рославльский ВРЗ>
чЕрFUIк
Юрий Алексавдрович

генеральный дrректор

12. Группа ПТК
Акулинин
Сергей Викторович

технический директор
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лlп
Организация Фио ffолrкность

1з. АО <ТрансмашхоJIдI4нD)
пЕров
Сергей Сергеевич

пачмьник отдела Дирекцшi по

вЕешним связям

14.

ОАО <Тверской

вагоностроительньй
завод))

морозов
Андрей Владимирович

начальник отдела стандартизации

и систем меIlедкмеЕта качества

15.
ООО <Уральские

локомотивы))

ромАIпЕв
Сергей Викторович

начaIJIьник управлеЕия по
продажаN,I

16.
АО <Ка,rужский завод

<Ремпутьмаш>

жуков
Сергей Викторович

и.о. директора по развитию -
рlтсоводитель ОКБ


