
Отчет о работе Комиссии РСПП по машиностроительному комплексу за 2012 год 

 

7 февраля 

Председательствующий – А.А Мещеряков (заместитель председателя Комиссии) 

Совместное заседание Комиссии РСПП по машиностроительному комплексу и 

Координационного совета отделений РСПП Сибирского федерального округа. 

Тема заседания: 

- Стратегия социально-экономического развития Сибири до 2020 года: «Об опыте работы 

по внедрению инноваций в Ассоциации машиностроителей Кузбасса и предложения по 

коммерциализации научных разработок в Сибирском федеральном округе»; 

- Анализ предложений по выработке и совершенствованию системы подготовки 

руководящих кадров в области машиностроения для Сибирского федерального округа. 

Результат: подготовлены предложения: о необходимости введения таможенных пошлин 

на ввоз продукции тяжелого машиностроения для подземной и открытой добычи, аналоги 

которой производятся в России. Принято решение: 

 - инициировать процедуру введения субсидированной процентной ставки для 

технического перевооружения предприятий тяжелого машиностроения в соответствии с 

Постановлением Правительства РФ № 205 от 10.03.2010; 

 - принять участие в подготовке программы поддержки межотраслевых комплексных 

инвестиционных проектов и разработке схемы модернизации угольных предприятий с 

использованием продукции тяжелого машиностроения и участием лизинговых компаний. 

Рекомендации Комиссии находятся в стадии подготовки обращений в органы 

государственной власти.  

При участии Комиссии разработаны и внедряются формы договоров между высшими 

учебными заведениями и предприятиями машиностроительного комплекса на подготовку 

кадров (обучение, повышение квалификации, производственная практика).  

 

26 сентября, г.Кемерово 

Председательствующий – А.А.Мещеряков (заместитель председателя Комиссии) 

Тема заседания: 

- Разработка мер стимулирования и поддержки российского экспорта с учетом членства 

России в ВТО.  

- О деятельности предприятий тяжелого машиностроения в условиях вступления России в 

ВТО: проблемы, риски и механизмы снижения рисков (в аспекте развития Сибирского 

федерального округа). 

Результат: на основе анализа деятельности предприятий тяжелого машиностроения СФО 

и обсуждения проблемы выработаны предложения по дополнительным мерам поддержки 

предприятий отрасли в условиях членства в ВТО. Предложения Комиссии включены в 

итоговый документ РСПП «Перечень мер дополнительной поддержки наиболее уязвимых 

секторов экономики», направленный в Минэкономразвития России. 

Предложения Комиссии к подпрограмме «Развитие российского тяжелого 

машиностроения на 2012-2016 годы» ФЦП «Национальная технологическая база» о 

включении подпрограммы «Разработка инновационной технологии и создание 

автоматизированного комплекса для подземной безлюдной выемки полезных 

ископаемых» с участием ведущих производителей тяжелого машиностроения Кузбасса, а 

также о финансовой поддержке  инвестиционных проектов, реализуемых российскими 

угольными и металлургическими компаниями, при реализации которых 

предусматривается применение отечественного угольного оборудования,  находятся в 

стадии подготовки для направления в органы власти.  

Комиссия поддержала инициативу некоммерческого объединения «Ассоциация 

машиностроителей Кузбасса» при участии  Межрегиональной Ассоциации «Сибирское 

соглашение» о создании на базе Института угля СО РАН инжинирингового Центра по 



тяжелому горно-шахтному и горнорудному машиностроению с созданием технической 

базы для испытания новых образцов оборудования и транспортных систем. 


