
Круглый стол на тему:

«Импортозамещение как тренд. Локализация и трансфер технологий будущего»

ГАПАНОВИЧ ВАЛЕНТИН АЛЕКСАНДРОВИЧ  
ПРЕЗИДЕНТ НП «ОПЖТ»

27 августа 2021 г.г. Щербинка



Постановление Правительства Российской Федерации от 17.07.2015 № 719 
«О подтверждении производства промышленной продукции на территории 

Российской Федерации»

Постановление Правительства РФ от 17.07.2015 № 719 – это механизм регулирования уровня 

господдержки производителей, связанный с уровнем локализации машиностроительной продукции.  
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Станкостроение Автомобилестроение

Судостроение

Специальное машиностроение

Энергетическое

машиностроение

Сферы производства охватываемые ПП РФ от 17.07.2015 № 719:

Тяжелое 

машиностроение Радиоэлектроника
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Целевые значения локализации в автомобильной промышленности
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Данные Минпромторга России
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Деятельность НП «ОПЖТ» в части реализации Постановления 
Правительства Российской Федерации от 17.07.2015 № 719 

По поручению Правительства Российской Федерации Минпромторг России координирует выполнение ПП РФ от 17.07.2015

№ 719 в части присвоения баллов за локализацию промышленной продукции.

В области железнодорожного транспорта НП «ОПЖТ» (в соответствии с обращением Минпромторга России от 23.09.2020)

в формате единого окна формирует предложения по внесению изменений в ПП РФ от 17.07.2015 № 719 по следующим

видам подвижного состава:
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Дополнительно включено по предложению НП «ОПЖТ»:

Путевая техникаСистема ЖАТ
(перспективное

направление)



Действующие меры государственной поддержки железнодорожного 
машиностроения

№ 

п/п
Меры господдержки

Реквизиты 

постановления 

Правительства РФ

1.

Компенсация части затрат, связанных 

с регистрацией на внешних рынках 

объектов интеллектуальной 

собственности

№1368 от 15.12.2016

2.
Компенсация части затрат на 

транспортировку продукции
№496 от 26.04.2017

3. Компенсация части затрат на НИОКР №1649 от 12.12.2019

4.

Субсидии на возмещение части затрат 

на разработку цифровых платформ и 

программных продуктов

№529 от 30.04.2019

5.
Субсидирование сертификации 

продукции на внешних рынках
№687 от 30.04.2021 
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Интеллектуальная 
собственность

Локализация 
компонентов

Сборка
в России 100%
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Распределение баллов при формировании предложений в Постановление 
Правительства Российской Федерации от 17.07.2015 № 719, в части локомотивов 
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Производство
в России

Использование 
российской сырья

50 %

50 %

15 %

25 %

10 %

- конструкторская документация
- технологическая документация
- патенты
- лицензионные договоры

3-х уровневая структура 
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Пример распределение баллов при формировании предложений в Постановление 
Правительства Российской Федерации от 17.07.2015 № 719, в части локомотивов

(пример) 
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• Самый высокий уровень локализации.
• Стимулирование внедрения инновационных технологий (снижение 

воздействия на инфраструктуру, увеличение жизненного цикла вагона, 
применение индикаторов грузоподъемности и т.д.).

• Самая высокая доля НИОКР в себестоимости по сравнению с другими видами 
подвижного состава.

• Стимулирование внедрения безлюдных технологий.

• Стимулирование внедрения водородных технологии и гибридов в 
силовом приводе (до 200 баллов).

• Оценка наличия у российских юридических лиц исключительных прав на 
интеллектуальную собственность по ключевым компонентам локомотивов 
(до 50 % баллов).
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Особенности железнодорожного подвижного состава при присвоении 
баллов за локализацию в рамках реализации Постановления 
Правительства Российской Федерации от 17.07.2015 № 719
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разработка предложений по 
мерам государственной 
поддержки продукции с 

радиоэлектронными 
компонентами

формирование предложений по 
локализации радиоэлектронной 

компонентной базы в форме 
корректировки постановления 

Правительства РФ от 17.07.2015 
№719

I

I I

I I I

Совместные задачи НП «ОПЖТ» и Минпромторга России

формирование предложения 
по корректировке кодов ОКПД 

для ЖАТ

I

II

III

348

РК

формирование предложения по 
корректировке кодов ОКПД 2

для ЖАТ

формирование предложений по 
локализации радиоэлектронной 

компонентной базы в форме 
корректировки постановления 

Правительства РФ от 17.07.2015 
№ 719

разработка предложений по 
мерам государственной 
поддержки продукции с 

радиоэлектронными 
компонентами

В рамках реализации этой задачи создан Комитет НП «ОПЖТ» по

электронным компонентам, цифровым системам связи и системам

управления для рельсового подвижного состава и инфраструктуры.

Первое заседание состоится в сентябре 2021 года.
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Работа НП «ОПЖТ» в части поддержки производителей микро-
и радиоэлектронных компонентов и систем управления для 
железнодорожного подвижного состава и инфраструктуры



Заключение о подтверждении производства промышленной продукции на территории Российской

Федерации (далее — заключение) выдается Минпромторгом России в соответствии с Правилами

выдачи заключения о подтверждении производства промышленной продукции на территории

Российской Федерации, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации

от 17 июля 2015 г. № 719
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Взаимодействие НП «ОПЖТ» с Торгово-промышленной палатой 
Российской Федерации 
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Одним из критериев выдачи заключения является наличие акта экспертизы

Торгово-промышленной палаты Российской Федерации о соответствии

производимой промышленной продукции требованиям, предусмотренным

приложением к постановлению № 719

Участие экспертов НП «ОПЖТ» в экспертизе производства промышленной

продукции в рамках реализации ПП РФ от 17.07.2015 № 719



Спасибо
за Ваше 

внимание!

opzt@opzt.ru
+7(499)262-27-73

t.me/npopzt


