МИНИСТЕРСТВО ТРАНСПОРТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
(МИНТРАНС РОССИИ)
«УТВЕРЖДАЮ»
Председатель Экспертного совета
/Ш -Р зяг

А.М. Давыдов
июня 2016 года

ПРОТОКОЛ
заседания Экспертного совета по повышению инновационности
государственных закупок в транспортном комплексе
Москва
8 июня 2016 г.

№ 17

Председательствующий - А.М. Давыдов
Присутствовали: 21 человек (список прилагается)
I. О рассмотрении заявок ООО «Энергосервис»
(Давыдов, Моисеенко, Ильин, Слепак, Лушников, Рыбалко, Цыбаков)
1. Приняли к сведению информацию:
1.1. ООО «Энергосервис» (В.А. Фокин) о характеристиках и сфере применения
пластического деформированного несущего троса контактной сети ОАО «РЖД»
МК-120;
1.2. ООО «Энергосервис» (В.А. Фокин) о характеристиках и сфере применения
стального каната для дорожных ограждений.
1.3.
Экспертного
совета
о
возможности
признания
производимой
ООО «Энергосервис» продукции инновационной.
2. Решили:

2.1.
Признать производимую ООО «Энергосервис» продукцию «Пластический
деформированный несущий трос контактной сети ОАО «РЖД» МК-120» и «Канат
стальной для дорожных ограждений» инновационной.

II. О рассмотрении заявки ООО НПФ «Фабитекс»
(Давыдов, Славуцкий, Слепак, Полозов-Яблонский, Моисеенко, Ильин)
1. Приняли к сведению информацию:
1.1. ООО НПФ «Фабитекс» (А.А. Пшеничное) о характеристиках и сфере
применения морозостойких водонепроницаемых материалов с силиконовыми
покрытиями для различных видов транспортной техники, сопутствующих
сооружений и систем;
1.2.
Экспертного
совета
о возможности
признания
морозостойких
водонепроницаемых материалов с силиконовыми покрытиями инновационным.
2. Решили:
2.1. Рекомендовать ООО НПФ «Фабитекс» представить дополнительные
материалы, позволяющие оценить соответствие заявляемой продукции критериям
инновационности;
2.2. Вернуться к рассмотрению заявки ООО НПФ «Фабитекс» после
представления вышеуказанных материалов.
III. О рассмотрении заявки ООО «БАСА»
(Давыдов, Славуцкий, Слепак, Полозов-Яблонский, Моисеенко, Ильин)
1. Приняли к сведению информацию:
1.1. ООО «БАСА» (И.Г. Рахимов, Н.В. Домашова) о назначении, составе
и характеристиках системы лакокрасочных материалов для защиты бетонных
и железобетонных транспортных сооружений от коррозии;
1.2. Экспертного совета о возможности признания характеристиках системы
лакокрасочных материалов инновационной.
2. Решили:

2.1.
Признать разработанную ООО «БАСА» систему лакокрасочных материало
для защиты бетонных и железобетонных транспортных сооружений от коррозии
инновационной.
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Члены экспертного совета и их представители
1.

ДАВЫДОВ
Алексей Михайлович

проректор по научной работе и инновациям
МГУПС (МИИТ) (председатель Экспертного
совета);

2.

СЛАВУЦКИИ
Александр Владимирович

заместитель
директора
программ развития;

3.

ПЕТРОВА
Дарья Владимировна

начальник
отдела
инновации,
новых
технологий и развития интеллектуальных
транспортных
систем
Департамента
программ развития;

4.

ДЯЧУК
Алексей Михайлович

консультант
отдела
инноваций,
новых
технологий и развития интеллектуальных
транспортных
систем
Департамента
программ развития;

5.

АЛЕКСЕЕВА
Ольга Юрьевна

заместитель
директора
Департамента
конкурентной
политики Г осударственной
компании
«Российские
автомобильные
дороги»;

6.

ВОРОБЬЕВ
Алексей Олегович

МГУПС (МИИТ);

7.

ИЛЬИН
Сергей Владимирович

заместитель
директора
Департамента
проектирования, технической политики и
инновационных технологий Г осударственной
компании
«Российские
автомобильные
дороги»;

Л УШНИКОВ
Николай Александрович

заведующий
кафедрой
«Автомобильные
дороги,
аэродромы,
основания
и
фундаменты» МГУПС (МИИТ);

МОИСЕЕНКО
Владимир Валентинович

начальник отдела Центра инновационного
развития - филиала ОАО «РЖД»;

9.

Департамента
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10.

ПОЛОЗОВ-ЯБЛОНСКИИ
Андрей Александрович

советник
генерального
директора
руководитель инновационного направления
ПАО «Аэрофлот»;

РЫБАЛКО
Артем Владимирович

руководитель
направления
федеральных
программ
Фонда
инфраструктурных
и
образовательных программ РОСНАНО;

12.

СЛЕПАК
Марина Семеновна

председатель Комитета по нормативному
и
техническому
регулированию
Национального объединения изыскателей
и проектировщиков;

13.

СТЕПАНОВ
Алексей Борисович

МГУПС (МИИТ);

14.

ЦЫБАКОВ
Максим Леонидович

руководитель
проектов
Фонда
инфраструктурных
и
образовательных
программ РОСНАНО;

15.

ШАБУРОВ
Евгений Петрович

директор Дирекции по информационным
технологиям ФГУП «ЗащитаИнфоТранс»;

Представители организаций
1.

ФОКИН
Виктор Александрович

генеральный директор ООО «Энергосервис»;

2.

ВЛАСОВ
Алексей Константинович

исполнительный
«Энергосервис»;

3.

ЗВЯГИНЦЕВА
Наталья Александровна

руководитель
«Энергосервис»;

4.

ПШЕНИЧНОВ
Алексей Александрович

коммерческий директор НПФ «Фабитекс»;

5.

РАХИМОВ
Ильшат Гафурович

заместитель генерального директора
по развитию ООО «БАСА»;

6.

ДОМАШОВА
Наталья Владимировна

руководитель проекта ООО «БАСА»

директор

проектов

ООО

ООО

