Протокол № 1/12-КСО
совместного заседания Координационного совета отделений РСПП
в Сибирском федеральном округе и Комиссии по машиностроительному
комплексу РСПП
г.Москва
Неделя российского бизнеса

«07» февраля 2012 г.

Председатель: Мещеряков А.А. – Старший Советник Президента ОАО
«Российские железные дороги», Первый заместитель Председателя Комиссии РСПП
по машиностроительному комплексу.
Секретарь: Белых И.К. – ответственный секретарь КСО РСПП в СФО,
исполнительный директор КУЗБАССКОГО СОЮЗА РАБОТОДАТЕЛЕЙ Кемеровского регионального отделения РСПП.
Присутствовали: Исполнительный вице-президент РСПП – управляющий
директор Управления по взаимодействию с региональными и отраслевыми
объединениями РСПП Черепов В.М, Первый заместитель Председателя МАСС,
директор Департамента по промышленной и научно-технической политике
Гусельников Г.Г., председатель комитета по промышленной политике «Ассоциации
машиностроителей Кузбасса», начальник отдела по машиностроению департамента
промышленности и предпринимательства Администрации Кемеровской области
Гребенников А.В., член Правления Кузбасского союза работодателей,
исполнительный директор «Ассоциации машиностроителей Кузбасса» Никитенко
С.М., члены КСО РСПП в СФО, старший аналитик Департамента инвестиционного
проектирования Центра развития государственно-частного партнерства Ефимова
А.Н., всего 30 человек Приложение №1).
Повестка дня:
1. Избрание новых членов Комиссии РСПП по машиностроительному
комплексу.
2. Избрание исполнительного директора и новых членов КСО РСПП СФО.
3. Доклад «Об основных результатах реализации межрегиональной
инновационной программы «Сибирское машиностроение» и предложениях по ее
дальнейшему развитию в рамках Стратегии социально-экономического развития
Сибири до 2020 года. Об опыте реализации программно-целевых методов
повышения эффективности промышленной деятельности в Сибири»;
содоклад «Об опыте работы по внедрению инноваций в Ассоциации
машиностроителей Кузбасса и предложения по коммерциализации научных
разработок в Сибирском федеральном округе».
4. Подписание соглашения между Ассоциацией машиностроителей Кузбасса и
Союзом производителей строительной и дорожной техники.
5. Оглашение предложений по выработке и совершенствованию системы
подготовки руководящих кадров в области машиностроения для Сибирского
Федерального округа. (По реализации резолюции совещания КСО РСПП СФО и
Комиссии РСПП по машиностроительному комплексу от 14.04.2011 года.)
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6. Организационные вопросы.
Вступительное слово Мещерякова А.А. – первого заместителя Председателя
КСО РСПП в СФО.
Приветственное слово Черепова В.М. - Исполнительного вице-президента
РСПП – управляющего директора Управления по взаимодействию с региональными
и отраслевыми объединениями РСПП.
Слушали вопрос №1:
1.1. Избрание новых членов Комиссии РСПП по машиностроительному
комплексу.
Докладчик: Белых Игорь Кимович, ответственный секретарь КСО РСПП в
СФО.
Решили:
Избрать в состав Комиссии:
от КСО РСПП СФО - 6 человек
- Гребенников Андрей Владимирович, председатель комитета по
промышленной политике «Ассоциации машиностроителей Кузбасса», начальник
отдела по машиностроению департамента промышленности и предпринимательства
Администрации Кемеровской области
- Ступин Дмитрий Валерьевич, вице-президент Иркутского регионального
объединения
работодателей
«Партнерство
Товаропроизводителей
и
Предпринимателей», президент НП «Союз промышленников и предпринимателей
г.Братска»
- Власюк Виктор Николаевич, генеральный директор ООО «Тимокс»
- Масалов Анатолий Карпович, генеральный директор завода «Сиблитмаш»
- Подъяпольский Евгений Васильевич, генеральный директор ОАО
«Новокузнецкий вагоностроительный завод»
- Кацер Игорь Иульянович, генеральный директор ООО «Технорос»;
от КС РСПП ЮФО
- Павленко Александр Валентинович – директор НИИ «Электромеханика»
Южно-Российского государственного технического университета (Новочеркасского
политехнического института),
- Токмаков Александр Иванович – директор по экономике ООО
«Комбайновый завод «Ростсельмаш»;
от Межрегиональной ассоциации «Сибирское соглашение»
- Гусельников Геннадий Геннадьевич, Первый заместитель Председателя
МАСС, директор Департамента по промышленной и научно-технической политике
от Компании «Базовый элемент»
- Филатов Александр Валерьевич, гендиректор ОАО «Русские машины».
1.2. Произвести изменения в составе КСО РСПП СФО.
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Докладчик: Белых Игорь Кимович, ответственный секретарь КСО РСПП в
СФО.
Решили:
- избрать исполнительным директором КСО РСПП СФО начальника отдела
специальных программ ЗАО «Трансмашхолдинг» Беляева Юрия Юрьева.
- избрать членом КСО РСПП СФО Председателя отделения РСПП Томской
области,
гендиректора
Омского
научно-исследовательского
института
приборостроения Березовского Владимира Александровича.
Слушали вопрос № 2:
1.1. Доклад «Об основных результатах реализации межрегиональной
инновационной программы «Сибирское машиностроение» и предложениях по ее
дальнейшему развитию в рамках Стратегии социально-экономического развития
Сибири до 2020 года. Об опыте реализации программно-целевых методов
повышения эффективности промышленной деятельности в Сибири».
Докладчик: Гребенников Андрей Владимирович, председатель комитета по
промышленной политике «Ассоциации машиностроителей Кузбасса», начальник
отдела по машиностроению департамента промышленности и предпринимательства
Администрации Кемеровской области.
1.2. Содоклад «Об опыте работы по внедрению инноваций в Ассоциации
машиностроителей Кузбасса и предложения по коммерциализации научных
разработок в Сибирском федеральном округе».
Докладчик: Никитенко Сергей Михайлович, доктор экономических наук, член
КСО РСПП СФО, член Правления Кузбасского союза работодателей,
исполнительный директор «Ассоциации машиностроителей Кузбасса».
Выступили: Мещеряков А.А., Шемчишин Ю.А., Сляднев А.В., Ефимова А.Н.
Решили:
Основными задачами по повышению устойчивости и конкурентоспособности
отечественного тяжелого машиностроения считать:
1. Формирование стабильного и перспективного рынка машиностроительной
продукции (внутреннего и внешнего);
2. Создание условий для проведения предприятиями машиностроения
техперевооружения и комплексной модернизации производства;
3. Создание условий для освоения и выпуска инновационной продукции.
4. Формирование механизма координации процесса
проектирования и
управления закупками, а также процесса инжиниринга на этапе формирования
спецификаций.
5. Для решения этих задач при участии членов КСО и членов Комиссии
сформировать ряд первоочередных условий, выполнение которых позволит
повысить устойчивость на рынке и уровнять на российском рынке
машиностроительной продукции отечественных и зарубежных поставщиков.
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Подписание Соглашения:
Название: «Соглашение между Ассоциацией машиностроителей Кузбасса и
Союзом производителей строительной и дорожной техники».
Подписанты:
- Гребенников Андрей Владимирович, председатель комитета по
промышленной политике «Ассоциации машиностроителей Кузбасса», начальник
отдела по машиностроению департамента промышленности и предпринимательства
Администрации Кемеровской области.
- Сляднев Александр Владимирович, генеральный директор ОАО
«Кемеровский опытный ремонтно-механический завод», вице-президент Союза
производителей строительной и дорожной техники.
Слушали вопрос №3:
1.1. В порядке реализации резолюции совещания КСО РСПП СФО и
Комиссии РСПП по машиностроительному комплексу от 14.04.2011 года профессор
Кафедры управления организацией в машиностроении Государственного
университета управления Зеленцова Л.С. огласила предложения по выработке и
совершенствованию системы подготовки руководящих кадров в области
машиностроения для Сибирского Федерального округа
1.2. Дополнил выступление Зеленцовой Л.С. начальник управления по
организации учебного процесса Государственного университета управления, доктор
экономических наук, профессор Заичкин Н.И.
Решили:
В условиях нехватки на предприятиях машиностроительного комплекса
рабочих кадров и руководителей среднего звена, а также невозможности проводить
учебу и организовывать мероприятия по повышению квалификации с отрывом от
производства, рекомендовать представителям учебного заведения рассмотреть
вопрос о разработки методик для дистанционного обучения и повышения
квалификации кадров.
В заключение председательствующий Мещеряков А.А. поблагодарил
участников заседания за их выступления и предложения, а также сообщил, что все
вопросы, затронутые в ходе мероприятия, будут учтены рабочей группой и внесены
в резолюцию, материалы которой будут доведены до всех членов КСО РСПП в СФО
и Комиссии по машиностроительному комплексу.
Председатель заседания КСО РСПП в СФО
Секретарь заседания
Исполнительный директор КСО СФО

А.А. Мещеряков

Ю.Ю. Беляев
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