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ПРОТОКОЛ
заседания Экспертного совета по повышению инновационности
государственных закупок в транспортном комплексе
Москва
26 июня 2015 г.

№ 14

Председательствующий - П.И. Поспелов
Ответственный секретарь - М.Г. Горячев
Присутствовали: 18 человек (список прилагается)

I. О рассмотрении заявки ЗАО «Пултрузионные технологии»
(Поспелов, Тимочкин, Домницкий, Давыдов)
1. Принять к сведению информацию:

1.1
ЗАО «Пултрузионные технологии» (Жириков) о преимуществах
и возможности применения
продукции «сваи шпунтовые композитно
полиуретановые при строительстве, реконструкции и капитальном ремонте
объектов транспортной инфраструктуры;
1.2.
Экспертного совета о возможности признания продукции «сваи шпунтовы
композитно-полиуретановые» инновационной.
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2. Решили:
2.1. Признать продукцию «сваи шпунтовые композитно-полиуретановые»
инновационной;
2.2. Рекомендовать ЗАО «Пултрузионные технологии» (Жириков) разработать
и утвердить сметные нормативы, подлежащие применению при определении
сметной стоимости объектов капитального строительства, строительство которых
финансируется с привлечением средств федерального бюджета (на единицу
продукции, на производство работ, на ремонт и содержание).

II. О рассмотрении заявки ООО «ТЛДреселл»
(Поспелов, Тимочкин, Домницкий, Давыдов, Васильев)
1. Принять к сведению информацию:
1.1. ООО «ТЛДреселл» (Клепань) о возможностях применения продукции
«автономное устройство (датчик) РАТеуе» в целях выявления и информирования
участников дорожного движения о возможном обледенения дорожного покрытия;
1.2. Экспертного совета о возможности признания продукции «автономное
устройство (датчик) РАТеуе» инновационной.
2. Решили:
2.1. Рекомендовать ООО «ТЛДреселл» (Клепань):
- провести испытание продукции «автономное устройство (датчик) РАТеуе» на
территории полигона Московского Автомобильно-Дорожного Института (МАДИ);
- проработать нормативно-правовую базу, регламентирующую применение
продукции «автономное устройство (датчик) РАТеуе»;
- провести расчет социально-экономической эффективности применения
продукции «автономное устройство (датчик) РАТеуе»;
- разработать и утвердить сметные нормативы (на единицу продукции,
на производство работ, на ремонт и содержание).
2.2. Вернуться к рассмотрению заявки ООО «ТЛДреселл» после проведения
всех рекомендованных процедур.

III. О рассмотрении заявки ООО «Малленом Системе»
(Поспелов, Тимочкин, Домницкий, Давыдов)
1. Принять к сведению информацию:
1.1
ООО «Малленом Системе» (Малыгин) о возможности и сферах применения
технологии создания интеллектуальных систем управления дорожным движением
на основе облачных решений «Дорожный менеджер»;
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1.2.
Экспертного совета о возможности признания технологии создания
интеллектуальных систем управления дорожным движением на основе облачных
решений «Дорожный менеджер» инновационной.
2. Решили:

2.1.
Признать технологию создания интеллектуальных систем управления
дорожным движением на основе облачных решений «Дорожный менеджер»
инновационной.

IV. О рассмотрении заявки ООО «Комплект Поставка»
(Поспелов, Тимочкин, Домницкий, Давыдов)
1. Принть к сведению информацию:

1.1
ООО «Комплект Поставка» (Дмитренко) о возможности, сферах
применения и преимуществах технологии «заземление и молниезащита для любых
объектов инфраструктуры»;
1.2.
Экспертного совета о возможности признания технологии «заземление
и молниезащита для любых объектов инфраструктуры» инновационной.
2. Решили:
2.1. Рекомендовать ООО «Комплект Поставка» (Скобёлкин, Рожанков,
Дмитренко):
- провести расчет социально-экономической эффективности применения
продукции «заземление и молниезащита для любых объектов инфраструктуры»;
- разработать и утвердить сметные нормативы (на единицу продукции,
на производство работ, на ремонт и содержание).
2.2. Учитывая преимущество перед классическими системами заземления,
признать технологию «Заземление и молниезащита для любых объектов
инфраструктуры» инновационной.

Ответственный секретарь

М.Г. Горячев

Список участников Заседания Экспертного совета по повышению инновационности
государственных закупок в транспортном комплексе
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г. Москва, Новоданиловская наб.,
д. 2, корп. 1, каб. 336

ФИО
Поспелов Павел Иванович

2. Тимочкин Андрей
Валентинович
3. Петрова Дарья Владимировна

4. Ермакова Наталья
Александровна

5. Дячук Алексей Михайлович

6. Васильев Юрий Эммануилович

7. Горячев Михаил Геннадьевич

8. Давыдов Алексей Михайлович
9. Домницкий Алексей
Александрович
10. Полозов-Яблонский Андрей
Александрович
11. Хвоинский Леонид Адамович

Организация, должность
Первый проректор МАДИ (председателя
Экспертного совета)
Советник генерального директора
ЗАО «Институт «ДорАэроПроект»
Начальник отдела инноваций, новых
технологий и развития интеллектуальных
транспортных систем Департамента
программ развития Минтранса России
Заместитель начальника отдела инноваций,
новых технологий и развития
интеллектуальных транспортных систем
Департамента программ развития
Минтранса России
Консультант отдела инноваций, новых
технологий и развития интеллектуальных
транспортных систем Департамента
программ развития Минтранса России
Профессор кафедры дорожно-строительных
материалов МАДИ
Доцент кафедры «Строительства и
эксплуатации дорог» МАДИ (ответственный
секретарь Экспертного совета)
проректор по инновациям МГУПС (МИИТ)
заместитель генерального директора
ФАУ "РОСДОРНИИ"
советник генерального директора
ОАО «Аэрофлот-российские авиалинии»
Генеральный директор некоммерческого
партнерства «Межрегиональное объединение
дорожников «СОЮЗДОРСТРОЙ»
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13. Жириков Анатолий
Г ригорьевич
14. Клепань Андрей Николаевич

Технический специалист
ООО «КомплектПоставка»
Генеральный директор
ЗАО «Пултрузионные технологии»
заместитель директора ООО «ТЛДреселл»

15. Клепань Николай Николаевич

директор ООО "ТЛДреселл»

16. Малыгин Леонид Леонидович

Г енеральный директор
ООО «Малленом Системе»
Руководитель направления «Заземление
и молниезащита» ООО «КомплектПоставка»
Г енеральный директор
ООО «КомплектПоставка»

12, Дмитренко Надежда Сергеевна

17. Рожанков Алексей Сергеевич
18. Скобёлкин Андрей Юрьевич

