Организации (по списку рассылки)

В соответствии с Протоколом №63-ЦС/05 от 15 сентября 2015 г. заседания
Межведомственной

рабочей

группы

по

снижению

отрасли

тяжелого

машиностроения от импорта оборудования, комплектующих и запасных частей,
услуг (работ) иностранных компаний и использования иностранного программного
обеспечения, при Минпромторге России формируется Научно-технический совет по
развитию тяжелого машиностроения в составе которого планируется организовать
деятельность экспертных рабочих групп по наиболее приоритетным направлениям с
точки зрения реализации планов импортозамещения.
В

связи

с

решениями,

принятыми

на

совещании

в

Департаменте

станкостроения и инвестиционного машиностроения 18 марта 2016 г. определены
следующие модераторы экспертных рабочих групп Научно-технического совета по
развитию тяжелого машиностроения:
Оборудование для геологоразведки

АО «Росгеология»

Горно-шахтное оборудование

Комиссия РСПП по
горнопромышленному комплексу

Металлургическое оборудование

НП «Русская сталь»

Лифты

Национальный лифтовый союз
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Краны

АПКО «СоюзКран»

Вентиляция, кондиционирование и

Российский союз предприятий

промышленный холод

холодильной промышленности

Литье

АО «АК «Транснефть»

В соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 29
октября 2015 г. № 1162 «Об утверждении Правил разработки, корректировки,
осуществления мониторинга и контроля реализации отраслевых документов
стратегического планирования Российской Федерации по вопросам, находящимся в
ведении Правительства Российской Федерации» Минпромторгу России необходимо
актуализировать Стратегию развития тяжелого машиностроения Российской
Федерации на период до 2020 года и на перспективу до 2030 года.
Для корректировки указанной стратегии развития тяжелого машиностроения,
включающей в себя вышеперечисленные отраслевые направления, модераторам
экспертных групп НТС поручается в срок до 29.05.2016 г. разработать Программы
импортозамещения (далее – Программы) по технологическим направлениям
соответствующих экспертных групп НТС с предложением путей решения проблем в
соответствии с приложением к настоящему письму.
Основными

элементами

формирования

указанных

Программ

импортозамещения должны стать:
- подготовка

предложений

по

конкретным

направлениям

для

импортозамещения, в том числе включенным во внутренние планы
импортозамещения компаний-заказчиков;
- определение общеотраслевой потребности (не только в разрезе компаниимодератора);
- оценка баланса спроса отрасли и предложения российских разработчиков и
изготовителей;
- анализ имеющихся опытных полигонов для проведения испытаний и
подготовка предложений по требуемым;
- анализ

лучшего

зарубежного

опыта

создания

конкурентоспособных разработчиков и изготовителей;

национальных
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- подготовка проектов «дорожных карт» совместно с заказчиками и
производителями оборудования;
- анализ действующих программ государственной поддержки;
- подготовка

предложений

по

корректировке

Отраслевого

Плана

мероприятий по импортозамещению в отрасли тяжелого машиностроения,
утвержденного Приказом Минпромторга России от 17 июня 2015 г. №1569;
- подготовка предложений по внесению изменений в перечень требований к
промышленной продукции, предъявляемые в целях ее отнесения к
продукции, произведенной в Российской Федерации в соответствии с
Постановлением Правительства Российской Федерации от 17 июля 2015 г.
№719.
Для

своевременного

и

надлежащего

выполнения

данной

работы

в

Минпромторге России на регулярной основе будут проводиться заседания
экспертных групп НТС, совместные встречи с членами группы для рассмотрения
статуса разработки материалов, а также подготовка и направление запросов в
организации от Минпромторга России.
Просим Вас для своевременной организации работы экспертных групп в срок
до 25 марта 2016 г. представить ориентировочные графики заседаний рабочих
групп.
Приложение: на 31 л. в 1 экз.
С.А. Цыб

И.О. Трощенков
(495) 632-85-63 доб 1970

